
Чувашско-русский словарь: Ок. 4ОООО слов^Андре-
ев И. А., Горшков А. Е., Иванов А. И. и др.; Под ред. 
М. И. Скворцова. — 2-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 
1985. - 712 е., ил., 1б л. ил. - Н.-и. ин-! яз., лит., ист. и 
экономики при Совете Министров Чув. АССР. 

Чувашско-русский словарь содержит около 4О ООО слов современ
ного чувашского литературного языка, включая и устаревшие слова, 
встречающиеся в произведениях современных чувашских писателей, 
значительное количество разговорных, диалектных слов. Большое вни-
мание уделено общественно-политической и научно-технической тер-
мкнологии. 

Словарь иллюстрирован — он содержит 32 цветных таблицы, штри-
ховые рисунки и фотографии. 

Словарь предназначается для широкого круга читателей: от уче-
ников старших классов чувашской школы и студентов до научных 
работников, переводчиков, работнихов печати, радио, телевидения 
Представляет большой интерес для тюркологов. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
В нашей стране и за ее рубежами с каждым годом 

растет интерес и внимание к жизни и самобытной куль
туре чувашей — древнего народа на Волге, давшего 
миру выдающегося ученого Никиту Бичурина (Иакин-
фа), просветителя Ивана Яковлева, поэтов Константи
на Иванова и Петра Хузангая, космонавта Андрияна 
Николаева, балерину Надежду Павлову... 

За годы Советской власти чувашский народ, как и 
все братские народы нашей страны, добился больших 
успехов в социально-экономическом развитии, в подъе
ме национальной культуры, литературы и искусства, 
он вносит свой немалый вклад в научно-технический 
прогресс, в создание материальной базы коммунисти
ческого общества. Чувашия заслуженно гордится 
своими тракторостроителями и энергетиками, химиками 
и текстильщиками, хлеборобами и учеными, художни
ками и спортсменами. Трудящиеся-чуваши в городе 
и на селе живут разносторонней полнокровной жизнью. 
Намного возрос общеобразовательный и культурный 
уровень населения, повысилась его общественно-полити-
ческая активность. 

В Чувашской АССР сегодня дружной семьей живут 
и трудятся представители многих национальностей. 
В связи с этим все больше развивается двуязычие, 
возрастает роль русского языка как средства межна
ционального общения. Русский язык помогает чувашам 
приобщаться к достижениям передовой советской и зару
бежной науки и культуры. С другой стороны, получает 
все большее функциональное развитие чувашский язык, 
в гармоническом единстве с русским языком обеспечи
вающий удовлетворение коммуникативных потребно
стей своего народа в различных сферах. Чувашский 
язык поднялся ныне до уровня национального языка 
с высокоразвитой литературной формой. В лексике 
чувашского языка происходили и происходят законо
мерные процессы функционально-стилевой дифферен
циации, непрерывного обогащения, совершенствования 
выразительных средств. 

Настоящий словарь, посвящаемый бО-летию Чуваш
ской АССР, следует рассматривать не только как итог 
развития чувашской лексикологии и лексикографии, 
но и как своего рода зеркало, в котором нашли широкое 
отражение материальная и духовная жизнь чувашского 
народа, его замечательные достижения. Коллектив 
авторов и редакторов приложил усилия к тому, чтобы 
отобранные в словарь слова были актуальными, наи
лучшим образом удовлетворяли насущные потребности 
читателя в современных условиях. 

^сЧувашско-русский словарь? опирается на богатый 
опыт составления национально-русских и русско-на-
циональных, а также одноязычных толковых словарей 
в нашей стране. Он сохраняет и преемственную связь 
с традициями дореволюционной и послереволюционной 
чувашской лексикографии. 

Внимательному читателю нетрудно заметить в чуваш
ских словарях бережный подход к фактам народной 

речи, стремление полнее описать исконную лексику — 
наследие многовековой богатой истории чувашского 
народа, неотъемлемый элемент его национальной куль
туры. Блестящим образцом в этом отношении является 
^-томный ^Словарь чувашского языка? крупнейшего 
ученого-чувашеведа, члена-корреспондента Академии 
наук СССР Н. И . Ашмарина, изданный в 1928— 195О гг. 
Этот выдающийся труд и поныне сохраняет непреходя
щее научное значение, предоставляя в распоряжение 
ученых и лексикографов богатейший лексико-фразеоло-
гический, фольклорный и этнографический материал. 
Разумеется, словарь Н. И. Ашмарина, отразивший лек
сику конца X I X — н а ч а л а Х Х в. во всем доступном 
объеме, не имевший установки на какие-либо норма
тивные ограничения, не может служить справочником 
по современной лексике литературного языка. 

Новые слова, которыми обогатился чувашский язык 
в советскую эпоху, нашли отражение в кЧувашско-
-русском словарей, вышедшем в 19б1 г. в Издательстве 
иностранных и национальных словарей под редакцией 
члена-корреспондента АПН РСФСР М. Я- Сироткина 
(28ООО слов). Его словник включает актуальную лек
сику и терминологию многих отраслей науки, техники 
и культуры по состоянию чувашской лексики на 5О-е гг. 
Выпуск этого словаря явился значительным событием 
в нашей лексикографии. Однако небольшой объем сло
варя (79 листов) и отсутствие в то время словарной кар
тотеки не позволили представить в нем чувашскую 
лексику с надлежащей полнотой, как и в вышедшем 
в Чебоксарах несколько раньше (1954 г.) небольшом 
по объему 4Чувашско-русском словаре)) профессора 
В. Г. Егорова. 

В настоящее время в республике ведется лексико
графическая работа. Продолжается пополнение картоте
ки толкового словаря чувашского языка. Его подготов
ка и издание предусматривается в ближайшее десяти
летие. Ведется работа по составлению большого этимо
логического словаря, терминологических словарей по 
ряду отраслей знания, школьных словарей. 

Состояние дел и первоочередные задачи чувашской 
лексикографии были учтены при определении целей 
данного ^:Чувашско-русского словаря?, его типа и 
структуры. По принятой в советской лексикографии 
типологии настоящий словарь может быть охарактери
зован как однотомный двуязычный переводной иллю
стрированный словарь с элементами толкований. Сло
варь представляет собой пособие многоцелевого назна
чения. Лексика современного чувашского языка, 
с учетом нормативных требований, представлена в нем 
с большой полнотой: словарь содержит около 4О тысяч 
слов и составных названий. По количеству номина
тивных единиц данный словарь близок к много
томному словарю Н. И. Ашмарина. Более рациональ
ный отбор подтвердительных, контекстуальных приме
ров, отказ от включения в словник многих излишних 
вариантов позволили, даже при подробной разработке 



значений слов, добиться необходимой компактности 
словаря, что крайне важно с точки зрения практиче
ского пользования им. 

В соответствии с принципом нормативности из огром
ного по объему общего словарного состава чувашского 
языка было отобрано то его ядро, которое давно и проч
но утвердилось в литературном языке; включены также 
лексические единицы, используемые в его различных 
стилях. Это прежде всего собственно чувашская по про
исхождению лексика и большая группа ранних заим
ствований из разных языков. В последние десятилетия 
исконная лексика пополнилась многими новыми сло
вами, являющимися результатом продуктивного сло
вообразования. Они также нашли отражение в словаре. 
Сознательно ограничен круг включенных диалектных 
и разговорных вариантов слов, словообразовательных 
дублетов. Тем не менее, полностью избежать вариант
ности на современном этапе развития чувашского лите
ратурного языка не оказалось возможным. 

Отличительной чертой чувашского языка является 
обилие в нем слов подражательного происхождения. 
В огромном количестве и во многих вариантах они 
представлены в издававшихся ранее наших словарях. 
При составлении данного словаря предпринята попытка 
отобрать из них закрепившиеся в общенародном язы
ке, устойчивые по значению и функционированию 
образования. Многие фонетические варианты, реду-
плицированные формы, подражания окказионального 
характера в словарь не включены. При наличии несколь
ких употребительных вариантов, отличающихся лишь 
составом звуков (в основном гласных) и незначитель
ными семантическими оттенками, разработка дается 
только при основном из них. 

Следует указать, что для полного осуществления коди
фикации подражаний по их закрепленности в системе 
языка предстоит провести специальные исследования 
с учетом живой речевой практики и письменных текстов. 

С целью усиления нормативной и функциональной 
характеристики слов более последовательно, чем в пре
дыдущих словарях, применяется система отраслевых 
и ограничительных помет. По мере увеличения объема 
и возрастания сложности словаря ориентирующая 
роль помет все больше растет. Однако, пока не прове
дено соответствующее теоретическое обоснование, функ-
ционально-стилевая оценка многих лексических единиц 
в словарях остается в значительной мере субъективной, 
так как зависит от языкового опыта и чутья авторов. 

Часто бывает так, что при равнозначности пар слов 
в двух языках они расходятся в стилевой принадлеж
ности. Например, чувашская побудительная частица 
-ха стилистически нейтральна, а ее русское соответствие 
-ка имеет явную разговорную окраску. Еще больше 
проблем возникает при стилевой оценке чувашских 
звуко- и образоподражательных слов в связи с пере
дачей их семантики и экспрессивности средствами 
русского языка. 

Большое внимание уделялось отбору структурно и 
семантически прозрачных производных слов с типо
вым значением, образованных с помощью продуктивных 
аффиксов на базе чувашских и заимствованных основ-. 
например, существительных на -çă (-çĕ), -лăх (-лĕх), 
прилагательных на -лă (-лĕ), глаголов на -лан (-лен), 
-тар (-тер) и т. д. Система языка дает возможность обра
зовывать такие слова в неограниченном количестве. 
Но в качестве общеупотребительных закрепляется лишь 
небольшая их часть. При этом в современных усло
виях своеобразным катализатором словообразователь
ной активности является наличие актуального русского 
прототипа, структура и семантика которого может по
влиять на формирование новой лексической единицы 
чувашского языка. В отношении таких слов применен 
выборочный подход: они включались в словник лишь 
при условии устойчивого воспроизведения в текстах. 

Потенциальные лексические единицы, оставшиеся 
за пределами словаря, со временем, конечно, могут 

актуализироваться, войти в язык. В приложениях 
к словарю дан список основных словообразовательных 
аффиксов чувашского языка с необходимыми пояс
нениями. 

Процесс становления и стабилизации норм чуваш
ского литературного языка еще далек от завершения: 
для пополнения его разных стилевых сфер эффективно 
используются богатства народной речи. Поэтому раз
ряды диалектной, разговорной и архаичной лексики 
также нашли отражение в словаре. Учтено и справоч
ное назначение словаря, призванного оказывать необ
ходимую помощь в чтении художественной литературы, 
научных и научно-популярных трудов, где слова ука
занных групп встречаются весьма часто. 

Для современного чувашского языка еще не потеряли 
свою актуальность многие слова, отражающие тради
ционный уклад сельской жизни . С наибольшей полно
той они представлены в словаре Н. И . Ашмарина — 
в нем мы находим старые термины различных отраслей 
земледелия, столярно-плотничного дела, а также ку
старных промыслов, домашнего ткачества, вышивания 
и изготовления одежды, названия блюд национальной 
кухни, термины пивоварения. Сюда же следует отнести 
обрядовые термины, например земледельческие и сва
дебные, а также некоторые другие группы чувашской 
лексики. Часть из них—цельнооформленные слова, 
другая часть представлена составными номинативными 
единицами, которые в реестр словарей не вносятся. 

В современных условиях многие из этих терминов, 
особенно служившие обозначением каких-либо специ
альных, малоизвестных реалий, уже вышли или выхо
дят из употребления, хотя, несомненно, сохраняют 
исторический и этнографический интерес. Например, 
номенклатурные названия, связанные с устройством 
мельниц и мукомольным делом, занимают в словаре 
Н. И . Ашмарина более 75 страниц! В настоящее время 
используются только некоторые из них. 

Естественно, старая крестьянская и профессионально-
-ремесленная лексика включена в наш словарь только 
частично, в меру ее употребительности и интереса 
в историко-этнографическом плане. По-иному обстоит 
дело с народными ботаническими, зоологическими на
званиями и некоторыми другими номенклатурными 
системами, актуальность которых не только сохра
няется, но и повышается. К сожалению, вопросы их 
унификации в чувашском языке еще не решены. Здесь 
и поныне сохраняется нежелательная в терминологии 
вариантность, восходящая к локально-диалектному 
характеру стихийно сложившихся названий растений, 
животных, несекомых, рыб и т. д. Так, например, для 
папоротника в чувашском языке существует до Ю на
званий, по 5 - б названий имеют такие распространенные 
растения, как одуванчик, клевер и др. И наоборот, 
одно слово часто служит для обозначения целого ряда 
разных реалий, как сходных, так и несходных. 

Надлежащее упорядочение в системах подобных 
названий должно быть проведено в терминологических 
словарях, необходимость в которых сейчас остро ощу
щается. В данном же словаре эта задача находит только 
частичное решение. Закрепившийся в литературном 
языке или рекомендуемый термин дается без ограничи
тельной пометы, в то же время приводятся, с соответ
ствующим указанием, и его диалектные и малоупотре
бительные синонимы. Прежде всего здесь берется 
в расчет возможность их использования в качестве 
видовых названий при упорядочении соответствующей 
терминологии, т. к., например, из 1ООО видов растений, 
произрастающих на территории Чувашской АССР, 
названия имеют не более 2ОО видов. 

Большую помощь составителям оказала картотека 
толкового словаря чувашского языка, созданная 
в Научно-исследовательском институте языка, литера
туры, истории и экономики при Совете Министров Чу
вашской АССР. К моменту завершения работы над ру
кописью словаря в ней насчитывалось свыше бОО тысяч 



карточек с выписками из произведений художественной 
литературы и фольклора, учебной и научно-популярной 
литературы, а также периодической печати. С помощью 
этой картотеки оказалось возможным во многом попол
нить словник, точнее определить семантическую струк
туру и системные связи слов, их функциональную 
характеристику, а также подобрать много контек
стуального иллюстративного материала. 

Должное внимание при работе над рукописью сло
варя было уделено полноте представляемой в нем совре
менной терминологии. Основное пополнение словника 
шло именно за счет терминов различных отраслей. За
имствования, включенные в словарь, большей частью 
достаточно освоены чувашским языком, преимуще
ственно в его книжных стилях. Они получили надле
жащее фонетическое и грамматическое оформление, 
у них установились новые словообразовательные и се
мантические связи. Все это позволяет им функциониро
вать в чувашских текстах в качестве полноправных 
лексических единиц. 

При отборе терминов, кроме степени освоенности их 
чувашским языком, также принимались во внимание 
их роль и место в системе обозначений соответствующей 
отрасли, значимость самой отрасли с учетом конкрет
ных местных условий, задач социально-экономического 
развития Чувашской республики. 

Разработка терминологических статей в словаре на
правлена на всемерное повышение их информативности, 
содержательной ценности. 

В условиях, когда языки народов нашей страны чер
пают новые термины в основном из русского языка или 
через него, в сложившуюся методику составления 
национально-русских словарей неизбежно вносятся 
изменения. Это важно, когда словарная статья заим
ствованного термина содержит лишь лексический экви
валент, без каких-либо разъяснений, описаний или до
полнительных справок, кроме пометы, указывающей 
на отраслевую принадлежность. Например, в чувашско-
-русских словарях бытуют разработки типа: 

апартеид полит. апартеид 
гравитаци физ. гравитация 
модернизм иск. модернизм 
Многие читатели справедливо подвергали критике 

подобный прием разработки за отсутствие содержатель
ной характеристики терминов. И действительно, из та
кой статьи можно уяснить себе только то, что термины, 
включенные в реестровую часть статей, допустимы 
к использованию в чувашском контексте в данном напи
сании. Очевидная несостоятельность подобной методики 
побуждала нас к поиску иного решения проблемы. 

Сложившаяся практика составления национально-
-русских переводных словарей основывалась на том 
положении, что, поскольку исходный язык словаря 
является для читателей данной национальности родным, 
его слова не требуют никаких смысловых пояснений. 
Поэтому кроме перевода и одного или нескольких 
устойчивых словосочетаний к термину ничего не тре
буется. При этом имеется в виду, что в случае возник
новения у читателя какого-либо вопроса он может полу
чить нужную справку в толковом или соответствующем 
терминологическом словаре своего языка, в общем или 
отраслевом энциклопедическом справочнике. 

Пояснения в национально-русских словарях приня
то давать на русском языке, и следовательно, по логике 
переводного пособия, они предназначаются для рус
ского читателя. Это, как правило, объяснения терми
нов этнографического содержания. 

Настоящий словарь в этом отношении отличается от 
национально-русских словарей традиционного типа. 
Учитывая, что словарь предназначен в основном для 
носителей чувашского языка, не располагающего пока 
толковым словарем или другими указанными выше 
пособиями, мы сочли необходимым дать в нем содержа
тельную информацию о значении заимствованных тер
минов, причем не на русском, а на чувашском языке. 

Это должно обеспечить чувашскому читателю быстрое 
и удобное получение нужной справки — достаточно 
точной при краткости изложения и наиболее доступной 
по языковой форме. Что касается чувашских терминов 
и безэквивалентных слов, то они, естественно, объяс
няются на русском языке. 

Представляется, что введение элементов одноязычно
го толкового словаря существенно расширяет возмож
ности и повышает познавательную ценность настоящего 
пособия, дает возможность удовлетворить потребности 
более широкого круга читателей. Следует добавить, что 
в интересах экономии достаточно освоенные, хорошо 
известные чувашам термины толкованиями не сопро
вождаются. 

Чувашские толкования к заимствованным терминам 
введены в рукопись словаря по завершении авторской 
работы, в процессе ее редактирования, и осуществлены 
редакторами в опоре на существующие лексические 
словари и на новейшие энциклопедические издания, 
отраслевые справочники. При этом особое внимание 
уделялось научности и фактической точности опреде
лений при максимальной краткости их. Некоторые 
исключения допускались в тех случаях, когда исчер
пывающе полное истолкование диктовалось сложным 
содержанием важнейших политических и научно-тех-
нических терминов. 

Наряду с определениями терминов в полной мере 
используются и другие проверенные практикой спо
собы раскрытия значений слов, показа особенностей их 
функционирования и сочетаемости. Так, в словарных 
статьях применяются различные пояснения и допол
нительные указания, характеризующие контекстуаль
ные, грамматические и другие Условия реализации кон
кретных лексических единиц. Более полному и точному 
представлению о чувашских словах служит расшире
ние синонимических рядов слов, приводимых в каче
стве лексических эквивалентов к заглавным словам 

Особое внимание уделено показу чувашских лексем 
в типичном окружении и соответствующем стилевом 
и эмоционально-экспрессивном ключе. В статьях зна
чительно расширен раздел контекстуальных подтвер
дительных примеров. Ставилась цель охватить все 
важнейшие составные наименования и структурные 
модели устойчивых сочетаний, как именных, так и гла
гольных. Широко привлекались выдержки из фолькло
ра, народные приметы, афористические изречения, 
пословицы, поговорки и загадки. 

При переводе многозначных слов, в том числе и заим
ствованных терминов, в различных словарях часто при
меняется прием недифференцированной семантической 
характеристики с помощью одного эквивалента, сопро
вождаемого пометой в рсвн. знач. С точки зрения инфор
мативной такая подача малосодержательна, ибо остается 
неясным, в каких из значений слова двух языков совпа
дают, кроме того, даже при полном тождестве семантики 
в разных своих значениях слова могут иметь неодина
ковую сочетаемость, несходные функциональио-стили-
стические и грамматические характеристики, словооб
разовательные связи и т. д. Поэтому в данном словаре 
подобный прием не применяется: полисемантические 
слова переводятся, объясняются и иллюстрируются 
примерами во всех значениях. 

В чувашском языкознании еще недостаточно разра
ботаны вопросы семасиологии — многозначности и омо
нимии, синонимии н антонимии, вариантности и паро-
нимии. Можно надеяться, что опыт их лексикографи
ческой интерпретации в данном словаре даст материал 
как для теоретических обобщений, так и для выработки 
оптимальных методических решений при составлении 
последующих словарей, прежде всего толкового словаря 
чувашского языка. Сделан определенный шаг в разгра
ничении омонимов, однако эта работа должна быть 
продолжена на базе этимологических изысканий. 
В статьях обширных по семантическому объему слов 
проводится упорядоченное, единообразное раскрытие 



системы значений. В пределах лексическою значения 
примеры систематизировались по структурно-синтак-
сическим и семантическим типам, упорядочено их рас
положение в группах. 

В процессе работы над словарем проведено совершен
ствование лексикографической методики. Эта работа 
нашла отражение в статье о построении словаря. 

При сопоставлении лексического материала таких 
различных языков, как чувашский н русский, неиз
бежно возникают проблемы, связанные с расхождения
ми в их структуре. Сложный комплекс этих проблем 
не получил еще теоретического освещения в плане сопо
ставительной чувашско-русской типологии. Тем не ме
нее, уместно остановиться на тех из них, которые прак
тически ставятся и находят определенное решение 
в настоящем словаре. 

Объектом описания в словарях является, как прави
ло, цельнооформлениая лексическая единица, харак
теризуемая слитным или дефисным написанием. Между 
тем в числе номинативных единиц чувашского языка 
очень много составных названий, пишущихся по суще
ствующей орфографии раздельно. Из^а несовершен
ства действующей чувашской орфографии часто по-раз-
ному пишутся совершенно однотипные образования. 
Следовательно, только орфографическая условность 
является препятствием к включению составных слов, 
выражающих единое понятие и являющихся в пред
ложении одним членом, в словник словаря. В результа
те многие чувашские лексемы, являющиеся лексиче
скими эквивалентами к русским заглавным словам 
в русско-чувашском словаре, в чувашско-русском сло
варе оказываются скрытыми в словарных статьях 
в числе контекстуальных примеров. Поэтому в ряде 
статей много структурно однотипных сочетаний. Особое 
внимание уделялось полноте представления составных 
глагольных форм, соотносительных с русскими глаго
лами различных видов. 

Иного решения пока не найдено, поскольку норма
тивный словарь, естественно, должен строго следовать 
утвержденным орфографическим правилам. Но пробле
ма разработки более рациональной методики представ
ления номинативных единиц с учетом типологической 
особенности чувашского языка — тенденции к парадиг
матической экономии, т. е. к называнию максимального 
количества объектов с помощью меньшего количества 
слов-знаков — стоит весьма остро и требует своего 
решения. Возможно, приемлемым явится способ подачи 
в словнике не только цельнооформленных, но и раз
дельно пишущихся названий, как это практикуется 
в некоторых словарях. Естественно, это будет возмож
ным при условии, если лингвистическая теория выра
ботает четкие критерии разграничения составных назва
ний (лексических единиц) от словосочетаний (синтакси
ческих единиц) и фразеологизмов. 

В процессе работы над двуязычным словарем постоян
но приходится решать проблему семантических снеж
ница, т. е. несовпадения объема и характера значений 
слов двух языков. Синонимическая цепочка русских 
слов-эквивалентов не всегда способна дать истинное 
представление о смысловом облике чувашского слова, 
ибо каждый из синонимов частью своей семантики 
покрывает его значение (или часть этого значения), 
а другой частью может выходить за его пределы. Со
ставители и редакторы словаря, тем не менее, старались 
полнее представить как полные, так и частичные экви
валенты чувашских слов, уточняя их семантику и 
функциональные особенности с помощью знаков препи
нания, помет, дополнительных пояснений и, главным 
образом, примеров словоупотребления. 

В качестве примера можно взять глагол авйт, пере
дающий в своем прямом, основном значении действие 
пения, крика некоторых птиц. Глагол этот может быть 
применен лишь к строго определенному кругу птиц, 
в частности, к кукушке, петуху, перепелке, орлу. 
В русском языке в этих случаях применяются глаголы: 

куковать, кукарекать, клекотать и др. До сих пор 
в чувашско-русских словарях они приводились в каче
стве эквивалентов к отдельным, самостоятельным зна
чениям чувашского глагола. Точно так же несинони
мичность русских соответствий чувашскому существи
тельному авăр — общему обозначению черенков, рукоя
ток — приводила к искусственной дифференциации 
единого значения чувашского слова. Такая несовер
шенная разработка в настоящем словаре устранена: 
обычно дается пояснение об обобщенном характере 
значения (с некоторыми эквивалентами или без них), 
конкретные же контекстуальные реализации иллюст
рируются соответствующими примерами. 

Новым в семантической характеристике целого ряда 
слов в настоящем словаре является разработка так на
зываемых обобщающих значений. На наш взгляд, этот 
прием полезен при сопоставлении широкого, но для 
языкового сознания чувашей единого, нечленимого 
семантического комплекса с его соответствиями в рус
ском языке, не являющимися синонимами. Так , многие 
чувашские глаголы движения в конкретных контек
стах, в зависимости от направления, способа движения 
могут передаваться весьма далекими друг от друга рус
скими глаголами — членить семантику чувашского 
слова по русским соответствиям было бы грубым искаже
нием подлинной системы лексико-семантических связей. 

Большие трудности возникают в связи с неразработан
ностью вопроса о частных грамматико-категориальных 
расхождениях слов, относящихся к одной части речи 
и близких по семантике. В словаре предложены новые 
решения в сопоставительной характеристике слов с уче
том отсутствия грамматического рода и видовой кате
гории в чувашском языке и категории притяжательно-
сти в русском языке. Предпринята попытка показать 
особенности функционирования формы единственного 
числа чувашского имени существительного при выра
жении неопределенного множества. Читатель может 
также найти новое в методике лексикографического 
описания числительных, местоимений, служебных слов, 
подражаний. Несовпадением грамматических признаков 
слов двух языков, а также требованиями норм соче
таемости объясняются случаи переводов (в контек
стуальных примерах) слов одного грамматического 
разряда словами других грамматических разрядов. Так, 
в глагольных статьях нередко можно встретить русский 
эквивалент в форме существительного, так как употре
бительной является, скажем, форма чувашского прича
стия, а ей в русском языке соответствует имя действия 
(существительное). Например, в статье на мелиорациле 
(мелиорировать? может быть дан пример çĕрсене ме-
лиорацилени (мелиорация, мелиорирование земелы 
и т. д. 

Подобные же важные вопросы возникают в связи 
с частым несовпадением границ словообразования и сло
воизменения, стилевым несоответствием равнознача
щих лексических единиц и другими специфическими 
явлениями двух языков. 

Повышению информативной ценности еЧувашско-
-русского словаряэ служит применение иллюстраций — 
черно-белых и цветных рисунков, фотографий. Исходя 
из типа и задач словаря, его предполагаемых функцио
нальных нагрузок были разработаны теоретические 
обоснования, методические приемы выбора слов, тре
бующих иллюстрирования. Большая работа была про
делана по определению типов иллюстраций и приемов 
размещения их в словаре. При этом преследовалась 
цель добиться органической связи, взаимодополнения 
рисунков и текста, удобства их целостного восприятия. 

Таким образом, иллюстрации в словаре выпол
няют прежде, всего познавательно-дидактическую 
функцию—они призваны содействовать расширению 
круга знаний читателей, уточнению и углублению, 
научному обоснованию этих знаний. Таково назначение 
серий рисунков и фотографий по различным отраслям 
науки и техники, строительству и архитектуре, искус-



ству и музыке, транспорту и военному делу, физкуль
туре и спорту и т. д. Популяризация знаний в ряде 
случаев получает прямую связь с задачами школьного 
обучения, например, в области зоологии, ботаники, гео
графии. Эти же серии иллюстраций тесно связаны с за
дачами охраны окружающей среды. Достаточно ска
зать, что многие растения и животные нашей полосы, 
изображенные на цветных таблицах, включены в (Крас
ную книгуэ Чувашской АССР. 

Демонстрируя предметы современного интерьера и об
становки, иллюстрации должны выполнять также 
культурно-пропагандистскую функцию, способствовать 
внедрению новых предметов в повседневный обиход. Эта 
функция приобретает особое значение с учетом того, 
что большинство чувашей проживает в сельской мест
ности, а вопросы повышения уровня культуры, в том 
числе бытовой, там весьма актуальны. 

Важная задача решается рисунками, изображающи
ми предметы чувашского крестьянского быта, этногра
фические реалии — содействовать изучению традицион
ной культуры и искусства чувашского народа, сохра
нению богатств его лексики, закреплению норм литера
турного языка. Вместе с тем наглядное ознакомление 
с предметами, названия которых часто встречаются 
в художественной литературе и речи представителей 
старшего поколения, позволит чувашской молодежи 
лучше знать культуру родного народа, дорожить ею. 
Большой интерес эти рисунки представляют для чита-
телей-нечувашей, 

При иллюстрировании словаря в качестве основных 
были использованы принципы актуальности изобра
жаемого и его достоверности, близости к реальной 
действительности. Это очень важно, например, при 
показе реалий в цвете: искажение реальных цветовых 
признаков так же недопустимо, как и ошибка в словес
ном описании. 

В отношении атрибутов материальной культуры при
ходилось внимательно следить за соответствием хроно
логических или географических, этнографических при
мет объекта лексическому значению слова. Например, 
актуальное и определяемое техническим прогрессом 
значение слова трактор не может быть адекватно пере
дано рисунком машины старой марки, здесь наилучшим 
решением будет показ новейшего мощного трактора, 
который, кстати, впервые освоен на Чебоксарском 
заводе промышленных тракторов. 

Введение рисунков делает особо актуальной страно
ведческую, краеведческую сторону содержания сло
варя. Вот показательный пример: при иллюстрировании 
чувашских девичьих и женских нарядов оказалось 
невозможным ограничиться одним общим изображе
нием, так как у двух основных этнографических групп 
чувашей — низовых (анатри) и верховых (вирьял) жен
ские костюмы сильно отличаются. В словаре одежда 
представлена в обоих вариантах. 

Разрабатывая тематические списки иллюстраций 
к словарю, мы, естественно, добивались системности, 
необходимой полноты представленных реалий, однако 
столь же актуальной была проблема отбора: ведь не все 
можно поместить в общеязыковом словаре. Да и не вся
кое слово можно иллюстрировать рисунком—есть 
определенные возможности изобразительной характе
ристики, которые принимались во внимание. Обра
щалось внимание на динамическую нагрузку сю
жетов, которая выражалась в показе изображае
мого в его характерном, функционально оправдан
ном виде. 

Информативная ценность рисунков определялась так
же с учетом семантической освоенности тех или иных 
слов, близости реалий массе чувашского населения. 
Так, например, из серии зоологической не даны рисун
ки домашних животных и птиц, из серии ботаниче
ской — рисунки общераспространенных овощей. Назва
ния же культурно значимых, перспективных по внедре

нию в быт чувашей реалий иллюстрировались с макси
мальной полнотой. 

В условиях, когда чувашская школа еще не распо
лагает специальными иллюстрированными учебными 
словарями, настоящий словарь поможет, как нам 
кажется, значительно улучшить лексическую работу 
на уроках родного и русского языков. Применение 
зрительных образов в качестве способа семантизации 
необходимых новых слов послужит методическим под
спорьем и в работе других учителей-предметников, 
особенно в восьмилетней школе. Осуществляемый ныне 
переход на кабинетную систему организации учебного 
процесса, не снимая задачи составления учебных сло
варей, ставит вопрос об оснащении кабинетов родного 
и русского языков необходимым количеством настоя
щего словаря и Русско-чувашского словаря 1971 года 
издания, еще имеющегося в продаже. Необходимые 
методические указания для учителей по использованию 
словарей в учебном процессе будут содержаться в соот
ветствующем пособии, разработка которого ведется. 

Изложенные здесь вкратце теоретические и методи
ческие обоснования послужили фундаментом практиче
ской реализации программы иллюстрирования словаря 
рисунками и фотографиями. Автором настоящего пре
дисловия и редакцией Издательства была проделана 
большая и кропотливая работа по составлению списков 
подлежащих иллюстрированию слов, их отдельных 
значений или составных номинативных единиц, содер
жащихся в словарных статьях на базовые слова. Одно
временно определялись примерные композиционные, 
жанровые и иные содержательные и технические пара
метры сюжетов. Работа осложнялась отсутствием как 
общих научно-методических разработок, так и конкрет
ных образцов — лексических двуязычных словарей 
подобного типа, изданных в нашей стране. 

Подготовительная работа завершилась составлением 
тематических списков иллюстраций, первоначально 
включавших около 13ОО сюжетов. Эти списки были 
значительно сокращены в результате многочисленных 
обсуждений и в ходе практической работы по подго
товке оригиналов. По методическим соображениям, 
с учетом цветовых характеристик объектов было реше
но рисунки большинства животных, растений, неко
торых национально-этнографических реалий дать в виде 
цветных таблиц, составленных по тематическому прин
ципу. Всего в словаре 32 таких таблицы, содержащие 
32О рисунков. 

Что касается черно-белых штриховых рисунков 
и фотографий, составляющих большую часть иллюстра
тивного фонда, то первоначально планировалось раз
местить их в соответствующих словарных статьях или 
рядом, в непосредственном соседстве с ними. Штрихо
вые рисунки позволяют эффектно выделять главное, 
существенный признак, отраженный в значении слова. 
Фотографии обладают достоинством большей фактиче
ской достоверности. Они удобны также при иллюстри
ровании сложных по устройству или композиции, 
изобилующих деталями объектов. Фотографии пред
почтительны и при показе объекта в действии, с необ
ходимым окружением, характерным фоном, например, 
спортивных сюжетов. Имелось в виду, что текст и рису
нок, органически связываясь и дополняя друг друга, 
способны наилучшим образом решать в словаре как 
познавательные, так и художественно-эстетические 
задачи. 

Однако по чисто техническим причинам черно-белые 
иллюстрации, как и цветные рисунки, пришлось раз
местить в виде сводных таблиц с вынесением из текста. 
Отрыв наглядного изображения от словарной статьи, 
естественно, несколько снижает непосредственный эф
фект иллюстраций, кроме того необходимость отыски
вать нужную иллюстрацию по данной в статье отсылке 
причиняет известные неудобства при пользовании сло
варем. Правда, в какой-то степени это компенсируется 



возможностью системного обзора изображений. Боль
шое разнообразие сюжетов затрудняет тематическую 
группировку рисунков, но не наносит ущерба их ин
формативной ценности. Всего на 48 полосах черно-
белых иллюстраций содержится 432 иллюстрации. 

Цветные и черно-белые иллюстрации расположены 
в виде отдельных блоков, в каждом из них соблюдется 
определенная последовательность тем. Применяемая 
система отсылок от статей к рисункам объяснена в статье 
о пользовании словарем (см. п. ЗО). 

Настоящий словарь] является результатом многолет
него труда его авторов и редакторов. Вместе с тем реше
ние вышеперечисленных задач и проблем, создание 
словаря нового типа было бы невозможно без деятель
ного и компетентного участия в его разностороннем 
обсуждении широкого круга ученых, редакционно-изда-
тельских работников и общественности. 

На разных этапах работы ценные предложения и кри
тические замечания, во многом способствовавшие улуч
шению научно-теоретического и лексикографического 
уровня словаря, коллектив его авторов системати
чески получал от членов лингвистических и историче
ских кафедр Чувашского государственного университе
та им. И. Н. Ульянова, сотрудников Чувашской лабо
ратории Института национальных школ Министерства 
просвещения РСФСР, Республиканского краеведче
ского музея, учителей Абашевской, Ишлейской и 
Кугесьской средних школ Чувашской АССР и др. 
Живое и заинтересованное участие в обсуждении тема
тических серий рисунков научно-познавательного ха
рактера приняли специалисты и эксперты ряда павильо
нов Выставки достижений народного хозяйства СССР, 
Государственного музея архитектуры им. Щусева, 
Государственного Исторического музея, Центрального 
музея Вооруженных Сил СССР, Мемориального музея 
космонавтики, Московской государственной консерва
тории, Московского зоопарка, Ботанического сада. Их 
компетентные консультации были чрезвычайно ценны 
и поучительны для разработки методики иллюстри
рования. 

Творческий вклад внес в подготовку иллюстраций, 
связанных с национально-этнографической специфи
кой, заслуженный художник Чувашии В. И. Агеев. 
Большую помощь в подготовке эскизов к рисункам 
с использованием научной литературы и подлинных 

образцов народного искусства оказал научный сотруд
ник Чувашского Н И И Н. И. Егоров. 

Научно-исследовательский институт языка, литера
туры, истории и экономики при Совете Министров 
Чувашской АССР и издательство (Русский язык) выра
жают всем лицам и организациям, содействовавшим 
работе над ^Чувашско-русским словарем), глубокую 
благодарность. 

Над составлением словаря работали следующие авто
ры: Андреев И. А. (В, Й, Ы), Горшков А. Е. (кĕвсе— 
кюре), Иванов А. И. (Н , павар — пĕлуçĕ), Котле-
ев В. И. (Б, Е, Р, У ) , Павлов И. П. (А, Г, Д , Ж , З, Ц, 
Ч) , Петров Н. П. (кав — кĕвик), Сергеев В. И. (Е, пĕр — 
пюпитр, х е р - хы^хура, У ) , Сергеев И. Т. (М, Ф, 
Ш, Щ, Э, Ю, Я). Скворцов М. И. (А, Л , С, Ç^Уськин 
А. С. (О. Т, х а - хĕп-хĕрлĕ), Цаплина Р. И. (И). На 
первоначальном этапе в работе над буквой А принимал 
участие Федоров Г. И. 

Автором настоящего предисловия, являвшимся и ру
ководителем авторского коллектива, подготовлена 
инструкция для составления словаря. Им же составлены 
приложения к словарю: (Список географических назва
ний) и (Словообразовательные аффиксы чувашского 
языкаж. 

В первичном редактировании рукописи словаря уча
ствовал А. Е. Горшков. 

Предлагаемый (Чувашско-русский словарь) предназ
начен для использования различными группами чита
телей, как чувашей, так и представителей других нацио
нальностей, владеющих русским языком. Он окажет 
помощь при изучении родного языка в средней и высшей 
школе. Словарь рассчитан на использование работни
ками печати, радио и телевидения, в лекционной и про
пагандистской работе. Можно надеяться, что он будет 
полезен и всем тем, кто изучает чувашский язык для 
практического овладения им или в научно-исследова-
тельских целях. 

Все замечания и предложения по совершенствованию 
словаря просьба направлять по следующим адресам: 
1О3ОО9. Москва, К-^ Пушкинская ул. , 23. Изда
тельство (Русский языю; 428О15. Чебоксары, Москов
ский проспект, 29, корп. 1, Научно-исследовательский 
институт языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашской АССР. 

М. И. Скворцов 



О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ 
(. Заглавные (реестровые) чувашские слова располо

жены в алфавитном порядке без объединения в гнезда 
однокоренных слов. 

Каждое реестровое слово со всем относящимся к нему 
материалом образует словарную статью. 

2. Омонимы, т. е. слова, совпадающие по написанию 
и произношению, но различающиеся по значению, 
даются отдельными статьями и обозначаются светлыми 
римскими цифрами, например: 

пĕр I 1. при конкр. счете, в качестве опр. один; 
ОДНО". . . 

пĕр I I 1. сужать; собирать, стЯгивать... 
пĕр I I I 1. подр.— о шумном взлете птиц... 

З. Омографы, т. е. слова разные по значению, совпа
дающие по написанию, но различающиеся местом уда
рения, римскими цифрами не обозначаются, но также 
даются отдельными статьями с указанием ударения, 
например: 

тăчка тăчка... 
тачкă 1. сырой, влажный... 

4. Внутри словарной статьи в иллюстративных при
мерах заглавное слово или его неизменяемая часть 
заменяется тильдой (~ ) , кроме тех случаев, когда сло
во выступает в измененной форме и сохраняющаяся 
неизменяемой его начальная часть содержит менее 
трех букв, например: 

сад 1. сад || садОвый; садоводческий; коллектив-
лă ~ коллективный сад; улма-çырла сачĕ фрукто
вый сад... 

Тильдой не заменяются слова, начинающиеся с про
писной буквы, а также слова одно- и двухбуквен-
ные. 

5. В переводной части статей на всех русских сло
вах, за исключением набранных курсивом, ставится 
ударение. На курсивных словах ударение может ста
виться в тех случаях, когда оно имеет смыслоразличи-
тельное значение. 

б. Статьи на многозначные слова строятся на основе 
функционального принципа, независимо от историче
ской последовательности развития отдельных значений: 
наиболее употребительные, актуальные, более общие 
значения предшествуют менее употребительным, част
ным, специальным значениям. Стилистически окра
шенные, устаревшие, диалектные и служебно-грам-
матические значения даются в конце словарной ста
тьи. 

7. В случаях, когда заглавное слово является частью 
составного наименования или употребляется только 
в определенных словосочетаниях, оно отдельно не пере
водится: после него ставится двоеточие и приводятся 
эти составные наименования или словосочетания, 
например: 

сая: ~ кай пропасть даром, без пользы; пойти 
прахом разг. ... 

8. Сложносокращенные слова всех типов, как пра
вило, даются с расшифровкой на чувашском и русском 
языках, например: 

партбилет (парти билечĕ) партбилет (партий
ный билет)... 

ОС В (стратегилле хĕçпăшалсене чакарни) ОСВ 
(ограничение стратегических вооружений)... 

9. При наличии у чувашского слова фонетических 
или словообразовательных вариантов с тем же значе
нием каждый из них приводится на своем месте по алфа
виту. Разработка значении и иллюстративные примеры 
даются при том из вариантов, который является более 
употребительным или предпочтительным с точки зрения 
норм литературного языка; другой вариант (или вари
анты) снабжается пометой то же, что... и указанием 
на основной вариант, например: 

лапăстат 1. плестись, тащиться, тяжело дви
гаться... 

лăпăстат 1. то же, что лапăстат... 
При отсылочной статье могут быть даны иллюстратив

ные примеры без повторного разграничения их по от
дельным значениям. 

Тот же прием отсылки применяется при наличии двух 
полностью совпадающих по значению слов-синонимов, 
из которых одно является малоупотребительным, уста
ревшим или диалектным, например: 

вишни разг. то же, что чие 
чие вишня... || вишневый 

Ю. При наличии краткой и полной форм чувашского 
слова, являющихся в равной мере нормативными, раз
работка производится в статье более употребительного 
варианта, обычно полного. Менее употребительный 
вариант дается на своем алфавитном месте с отсыл
кой к употребительному (см...), он также приводится 
в скобках за заглавным словом этой статьи, на
пример: 

аптăра (аптра) 1. теряться, лишаться соображе
ния, приходить в замешательство... 

аптра см. аптăра 
ик см. икĕ 
икĕ (ик) числ. колич. при конкр. счете в каче

стве опр. два; дву^, двух^... 
И . При незначительных фонетических различиях 

вариантов слов, не влияющих на их алфавитное место 
в словаре, практикуется подача вариантов вместе, при 
этом факультативный звук, входящий в состав второ
степенного варианта, заключается в квадратные скобки, 
например: 

йăпăртлăхIа] ненадолго, на короткое время... 
сăскă1ç) диал. наметка, сачОк (рыболовный) 

В квадратные же скобки заключаются факультатив
ные части чувашских и русских словосочетаний и фраз, 
могущие быть опущенными в речи, например: 



йăмăк 1. [моЯ] младшая сестра, сестренка... 
çирĕмĕн числ. собир. в количестве двадцати [че

ловек]... 
12. Толкование значения слова, различные дополни

тельные пояснения и уточнения, следующие за пере
водом, даются курсивом в скобках; взаимозаменяемые 
компоненты иллюстративных словосочетаний и фраз 
даются в круглых скобках, но прямым шрифтом, на
пример: 

çил-тăвăл буря, штОрм, ураган;... ~ тухрĕ 
(тапранчĕ) поднялась буря... 

13. Описательные переводы чувашских слов, не имею
щих лексических эквивалентов, даются курсивом без 
заключения их в скобки. Так же оформляются поясне
ния при обобщающих значениях слов и необходи
мые семантические и грамматические уточнения, 
дающиеся перед лексическими эквивалентами, на
пример: 

карт I кушанье, приготовленное из молока, ва
ренца, сахара и яиц 

кай I I 1 . глагол, обозначающий движение по на
правлению от говорящего — перевод зависит от 
способа передвижения: идти, уходить, ехать, уез
жать, улетать, отправляться и т. д ... 

14. Названия некоторых специфических для чуваш
ского быта реалий, не имеющие соответствия в русском 
языке, транслитерируются, т. е. передаются буквами 
русского алфавита с учетом особенностей произноше
ния этих чувашских слов; после этого в скобках дается 
пояснение, например: 

сурпан 1. сурбăн (женская головная повязка 
в форме узкого полотенца с вышитыми концами)... 

15. Лексические значения слова выделяются полужир
ными арабскими цифрами с точкой, отдельные значения 
составных названий и словосочетаний — арабскими 
светлыми цифрами за скобкой. При этом порядок их 
следования соответствует порядку следования лексиче
ских значений в статьях. 

Близкие по значению, синонимичные переводы слова 
разделяются запятой, более отдаленные по смыслу и 
различающиеся стилевой принадлежностью переводы — 
точкой с запятой. 

1б. В пределах одного лексического значения раз
личные грамматические категории — существительное, 
прилагательное, наречие — разделяются двумя парал
лельными вертикальными чертами (знаком ||). В сло
варной статье, как правило, приводятся примеры, пока
зывающие употребление слова в функции существи
тельного и прилагательного, прилагательного и наре
чия и т. д., например: 

сĕт 1. молокО || молОчный;... вĕретнĕ ~ кипя
ченое молоко;... ~ продукчĕсем молОчные про
дукты... 

лайăх 1. добрО, нечто хорОшее || хорОший, доб
рый, славный || хорошо, славно; ~ лаша доб
рый конь;... ~ верен хорошб учиться;... ним 
~ х и те сук нет ничего хорошего... 

17. Если составное название или словосочетание 
с участием заглавного слова (обычно прилагательного 
или числительного) переводится на русский язык одним 
сложным словом, то в числе русских лексических экви
валентов приводится и часть этого сложного слова 
(с косыми черточками), соответствующая чувашскому 
заглавному слову, например: 

кĕске 1. короткий; куцый разг.; коротко" || ко
ротко;... ~ мăйлă короткошеий; ~ метражлă 
фильм короткометражный фильм... 

18. Иллюстративные словосочетания, составные наи
менования, пословицы, поговорки и загадки даются 
при тех значениях слова, к которым они относятся. 
Сочетания, относящиеся к нескольким значениям, при
водятся после последнего из них. Сочетания, не отно-

12 

сящиеся ни к одному из значений, и идиомы приводятся 
в особом разделе в конце словарной статьи за знаком 
ромб (◊). 

19. В пределах одного значения слова контекстуаль
ные примеры его употребления, а также устойчивые 
словосочетания располагаются определенным образом 
в зависимости от грамматической принадлежности слова 
и характера иллюстративных примеров. 

В статьях на имена существительные сначала даются 
словосочетания с заглавным словом в качестве опреде
ляемого в алфавитном порядке определяющих слов, 
затем сочетания с заглавным словом в качестве опреде
ления в алфавитном порядке его форм, затем сочетания 
заглавного слова с глаголом и, наконец, целые фразы, 
выдержки из фольклора, пословицы и т. д. 

В статьях на прилагательные и наречия — сначала 
определительные сочетания с именами, затем сочетания 
с глаголами, наконец, целые фразы. 

В статьях на глаголы — сначала простые (двухком-
понентные) сочетания с именами, наречиями, затем 
сочетания более сложной структуры, наконец, целые 
фразы и составные глаголы. 

В пределах групп однотипных примеров наряду 
с алфавитным может применяться и логический прин
цип их расположения, например: 

падеж грам. падеж || падежный; тĕп ~ ОСНОВ
НОЙ падĕж; камăнлăх ~ ĕ родительный (притяжа
тельный) падеж; парутăву ~ ĕ дăтельно-винйтель-
ный падĕж; вырăн ~ ĕ местный падеж; туху ~ ĕ 
исхОдный падеж; пĕрлелĕх ~ ĕ творительный па
деж; çуклăх ~ ĕ лишйтельный (отрицательный) 
падеж; сăлтав-тĕллев ~ ĕ причйнно-целевОй па
деж... 

2О. Для более легкого ориентирования в словарных 
статьях с обильным иллюстративным материалом раз
ные структурные типы примеров разграничиваются вер
тикальной волнистой чертой (знаком | ) . Этим же зна
ком разделяются в пределах словарной статьи или 
значения разные грамматические формы служебных 
слов, иллюстрируемые сериями примеров, например: 

çĕр I . . ^ . земли, земельные угодья || земельный, 
аграрный; акакан ~ земля под посевами, посев
ные плОщади | . . . ~ ĕçченĕ земледелец, труженик 
земли;...| ~ валеç распределять землю... 

21. В словарь включаются закрепившиеся в обще
языковом употреблении парные слова, состоящие из раз
ных основ, имеющие особое (обычно собирательное или 
родовое) значение, не совпадающее с суммарной семан
тикой компонентов, например: 

атă-пушмак собир. Обувь || обувнОй... 
кайăк-кĕшĕк собир. пернатые, птицы || птичий... 

Части парных слов, не имеющие самостоятельного 
употребления, в словник не включаются. 

Из парных слов, являющихся результатом полного 
или частичного повторения (редупликации) первого 
компонента, включаются лишь наиболее часто употреб
ляющиеся и получившие индивидуальное лексическое 
значение или оттенок собирательности, например: 

тăп-тăп 1. прОчный, крепкий... || прОчно, креп
ко.. . 2. аккуратный, хорошо сидЯщий (об одежде) || 
... З. как раз, впбру (об одежде) 

хуйха^уйха собир. 1. горе, бедствия, невзгоды, 
несчастья... 

22. Пословицы, поговорки и загадки переводятся 
следующими способами: 

а) дается литературный перевод, а также, при нали
чии, приблизительно соответствующий по смыслу рус
ский аналог, например: 

çутат 1. светить, освещать;... хĕвел çук чухне 
уйăх та ~ а т ь поел. когда нет сОлнца, и луна све
тит; соотв. на безрыбье и рак рЫба... 



б) перевод производится русским равнозначным ана
логом— при их полном совпадении; 

в) перевод производится русским аналогом с после
дующим буквальным переводом в скобках для раскры
тия образно-семантической структуры чувашского ори
гинала, например: 

кĕрĕк I шӳба...; шикли шикленнĕ, ~ пĕркеннĕ 
погов. у страха глаза велики (букв. трусливый 
человек в шубу запахивается)... 

Выдержки из песенного фольклора снабжаются пере
водом прозой. 

Если имеющееся соответствие не раскрывает образ
ную основу чувашской фразеологической единицы, оно 
тоже может быть дополнено буквальным переводом, 
например: 

палла I . различать, узнавать; опознавать;... 
хурапа шурра ~ к а н пул научИться разбираться 
в жИзни (буке. различать черное и белое)... 

23. Научно-технические термины, слова, составные 
названия или их отдельные значения, употребляемые 
в какой-либо специальной области, снабжаются поме
тами, указывающими на сферу их применения—мед., 
полит., с^х., тех., физ., шк. и т. д. в соответствии с при
веденным в словаре списком условных сокращений. 
В тех случаях, когда при слове имеется толкование или 
изобразительная иллюстрация, помета может не да
ваться. 

Если слово или его значение употребляется во многих 
областях или его отраслевая принадлежность не может 
быть точно определена, то ставится помета обобщающего 
характера спец. 

24. Стилистически окрашенные переводы, а также 
лексические эквиваленты устаревшего и диалектного 
характера снабжаются соответствующими пометами. 
Если чувашское разговорное или просторечное слово 
переводится совпадающими по стилевой принадлежно
сти русскими словами, помета ставится только при 
заглавном слове. 

25. Отдельные части речи даются в словаре следую
щим образом: 

а) существительные, прилагательные и наречия — 
без указания их грамматической принадлежности; 

б) все разряды числительных, кроме дробных, при
водятся самостоятельными статьями, при этом числи
тельные количественные и порядковые — без граммати
ческой характеристики, числительные собирательные, 
разделительные и разделительно-собирательные — 
с грамматической характеристикой; 

в) местоимения, союзы, послелоги, частицы, междо
метия и подражательные слова даются с пометой, ука
зывающей их грамматическую принадлежность; 

г) слова, обладающие разными грамматическими фун
кциями при общности смыслового значения и происхож
дения, разрабатываются как одно многозначное слово 
с соответствующей грамматической характеристикой 
отдельных значений. 

2б. Заглавные слова даются в своих исходных фор
мах. Формы словоизменения (так называемые несло
варные формы) вводятся в реестр в следующих слу
чаях: 

а) если они супплетивны—образованы от других 
основ; 

б) если какая-либо грамматическая форма внешне 
сильно отличается от исходной, что затрудняет 
их идентификацию; 

в) если исходная форма неупотребительна. Так 
даются, в частности, многие термины родства, высту
пающие в чувашском языке, как правило, только в при
тяжательной форме. 

27. Чувашские существительные, выражающие как 
понятие единичности, так и понятие множественности, 
переводятся формами единственного и множественного 
числа русского эквивалента, например: 

атă I 1. сапОг ц сапогй... 
репараци репарация и репарации... 

Существительные, которым соответствуют русские 
слова разного грамматического рода, переводятся фор
мами этих родов, например: 

рекордист с^х. рекордист, рекордистка; ~ ĕне 
корОва-рекордИстка 

Если сочетание заглавного чувашского слова — суще
ствительного с другим существительным переводится 
на русский язык относительным прилагательным 
с определяемым словом, в качестве лексического экви
валента приводится и это относительное прилагательное, 
например: 

шкул шкбла || шкОльный... 
Формы имен на -лă (-лĕ), -сăр (-сер) и некоторые дру

гие дакпся отдельными словарными статьями только 
в случае их полной лексикализации — если они при
обрели самостоятельное значение, например: 

ăслă умный... || умно... 
В остальных случаях они приводятся в числе слово

изменительных форм в словарных статьях на соответ
ствующее непроизводное слово. 

Служебные имена даются внутри словарной статьи 
на соответствующее имя существительное в качестве 
самостоятельных значений, например: 

çи I 1. верх, вершИна... 5. в роли служ. имени: 
çире, çирен, çийĕн, çийĕпе над, поверх;... 

Формы прилагательного со значением интенсивности 
признака, выражаемого препозитивной частицей, дают
ся самостоятельными статьями, например: 

ху^хура совершенно черный, чĕрный-пречĕрный... 
Все падежные формы личных местоимений с пере

водами и указанием падежа приводятся на своем алфа
витном месте, например: 

эсĕ (эс) мест. дичн. ты 
сана мест. дат.-вин. п. от эсĕ... 

28. Глаголы приводятся в словаре в форме основы, 
совпадающей с формой 2-го лица единственного числа 
повелительного наклонения, и переводятся на русский 
язык преимущественно несовершенным видом, за исклю
чением тех случаев, когда соответствующий по значе
нию русский глагол не имеет несовершенного вида или 
семантика чувашского глагола требует эквивалента 
в совершенном виде. 

Глаголы, совпадающие в своей исходной форме с име
нами, даются самостоятельными статьями в качестве 
омонимов к ним, например: 

тутăх I ржавчина... 
тутах И ржаветь... 

Залоговые формы глаголов приводятся дифференци
рованно, в зависимости от степени их употребитель
ности. При необходимости они сопровождаются соот
ветствующей пометой. 

Управление переходных глаголов указывается в слу
чаях, когда это необходимо для полноты и точности 
характеристики чувашского глагола или разграничения 
разных его значений. 

Если глагол выступает в качестве вспомогатель
ного глагола, образующего вместе с деепричастием 
другого глагола составные формы, то эта его фун
кция раскрывается отдельным значением, напри
мер: 

ларт I . . . 2в. сдеепр. др. глагола выступает в роли 
вспом. глагола с общим значением завершенности 
действия... 

Понудительные формы, передающие только понужде
ние или позволение совершить называемое действие, 
переводом не снабжаются. Такие же формы, получив-



шие иное значение, разрабатываются как обычные гла
голы, без залоговой пометы, например: 

ларттар понуд. от ларт I 
вĕçтер 1. понуд. от вĕç I I 1; 2. нестись, мчаться, 

лететь... 
29. Звукоподражательные слова сопровождаются опи

сательным переводом, который дается хурсивом; при 
наличии перевода к ним приводятся лексические соот
ветствия. Например: 

кăлтăр ... З. подражание раскатистому смеху 
ха-ха-ха 

Обраэоподражательные слова снабжаются пометой 
подр. и описанием, характеризующим образ, например: 

йăпăрт-япăрт 1. подр.— о быстрых движениях 
Удвоенные формы подражательных слов с усилитель

ным или иным оттенком значения грамматического 
характера в словник не включаются, а приводятся 
в статье на соответствующее подражательное слово, 
например: 

ваш 1. подражание легкому шуму, шороху, шеле
сту;... ~ - ~ усил. от ваш 1 

При многозначности подражательного слова удвоен

ная форма дается после значений, к которым она отно
сится, с указанием этих значений. Если удвоенная фор
ма относится ко всем значениям, они особо не указы
ваются. 

Таким же образом даются усилительные формы с на
ращением согласного звука в конце, например: 

вĕр I I I 1. подр.— о быстром разбегании в раз
ные стороны; ~ р усил. от вер I I I 1 

ЗО. Отдельные слова, их значения или словосочета
ния (составные названия), приводимые в словарных 
статьях, иллюстрируются черно-белыми рисунками или 
фотографиями, размещенными в виде тематических 
групп в конце словаря. 

От каждого слова, к которому имеется иллюстрация, 
дается соответствующая отсылка, например: 

каска каска (шлем) (илл. 7, стр. вб8)... 
каскIă ... ~а вĕлле колОда (улей) (илл. 12, стр. 712) .-.. 
Иллюстрации снабжены чувашскими подписями с пе

реводом на русский язык. 
Если рисунок цветной, в соответствующей словарной 

статье после чувашского названия и его перевода свет
лым прямым шрифтом в скобках указывается порядко
вый номер таблицы, где дана иллюстрация, например: 

арăслав лев (илл. т. XI). . . 
яка ...; ~ кăмпа сыроежка (илл. т. XXXI I ) . . . 
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КЕСКЕТСЕ ÇЫРНĂ СĂМАXСЕМ 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

русские 

абстр.— абстрактный (счет) — абстрактлă (шут) 
ав.— авиация — авиаци 
акат.— анатомия — анатоми 
археол.— археология — археологи 
архит.- архитектура 
астр.— астрономия — астрономи 
безл.— безличная (форма) — сăпатсăр (форма) 
биол.— биология — биологи 
бот.— ботаника 
брак.— бранное слово, выражение — ятлаçу сăмахĕ, 

сăмах çаврăнăшĕ 
буд.— будущее (время) — пулас (вăхăт) 
букв.— буквально — сăмахран сăмах куçарсан 
бухг.— бухгалтерское дело — бухгалтери ĕçĕ 
е.— век — ĕмĕр 
вводн. ел.— вводное слово — вводнăй сăмах 
вет.- ветеринария — ветеринари 
взаимн.— взаимный залог — хире-хирĕслĕх залоге 
в знач. веодн. ел.— в значении вводного слова — вводнăй 

сăмах пĕлтерĕшĕпе 
в знач. нареч.— в значении наречия — наречи пĕлте-

рĕшĕпе 
в знач. прил.— в значении прилагательного — паллă ячĕ 

пĕлтерĕшĕпе 
в знач. союэн. ел.— в значении союзного слова — союз-

ла сăмах пĕлтерĕшĕпе 
в знач. сущ.— в значении существительного — япала 

ячĕ пĕлтерĕшĕпе 
воен.— военное дело, военный термин—çар ĕçĕ, çар 

термине 
возвр.— возвратный залог, возвратное местоимение — 

таврăну залоге, местоименийĕ 
вопр.— вопросительное (местоимение), вопросительная 

(частица) — ыйтуллă (местоимени), ыйту (татăкĕ) 
вр.— время — вăхăт 
в сонет.— в сочетаниях — сăмах майлашăвĕсенче 
вспом.— вспомогательный (глагол) — пулăшу (глаголĕ) 
выдел.— выделительная (форма) — палăрту (форми) 
г.- год — çул 
г— грамм 
гг.— ГОДЫ — çулсем 
геогр.— география — географи 
геод.— геодезия — геодези 
геол.— геология — геологи 
геом.— геометрия — геометри 
гл.— глагол 
горн.— горное дело—сарт^у ĕçĕ 
грам.— грамматика 
груб.— грубое слово, выражение— тӳрккес сăмах, пуп-

лев 
дат^вин.— дательно-винительный (падеж) — пару-тăву 

(падеже) 
деепр.— деепричастие — деепричасти 
дет.— детская речь — в ч в ^ ч а сăмахĕ 
диал.— диалектизм — диалект сăмахĕ 
дип.— дипломатический термин — дипломати термине 

доп.— дополнение — дополнени 
др.— другой, другие—ытти, ыттисем 
ед.— единственное (число) — пĕрреллĕ (хисеп) 
ж^д.— железнодорожное дело — чугун çул ĕçĕ 
жив.— живопись 
знач.— значение— пĕлтерĕш 
эоол.— зоология — зоологи 
илл.— иллюстрация — ӳкерчĕк 
ц пр.— и прочее — тата ыттисем 
ирон.— в ироническом смысле — иронилле пĕлтерĕшпе 
иск.— искусство 
ист.— относящийся к истории, исторический термин — 

историпе çыхăннă, истори термине 
исх.— исходный (падеж) — туху (падеже) 
и т. д.— и так далее — тата ытти те 
и т. п.— и тому подобное — тата çавăн пеккисем те 
канц.— канцелярское выражение—канцеляри ĕçĕнчи 

пуплев 
карт.— термин карточной игры — карт вăййин тер

мине 
кг — килограмм 
кино — кинематография — кинематографи 
км— километр 
книжн.— книжный стиль — кĕнеке стиле 
колич.— количественное (числительное) — шут (хисеп 

ячĕ) 
конкр.— конкретный (счет) — конкретлă (шут) 
косе.— косвенный (падеж) — ят мар (падеж) 
кратк. ф.— краткая форма — кĕске форма 
кто-л.— кто-либо — кам та пулин 
кул.— кулинария — кулинари 
л.— лицо глагола — глагол сăпачĕ 
л — литр 
ласк.— ласкательная форма — ачашлу форми 
лингв.— лингвистика 
лит.— литература, литературоведение — литература, 

литературоведени 
личн.— личная (форма), личное (местоимение) — сăпат 

(форми, местоименийĕ) 
личн.-возвр.— лично-возвратное (местоимение)— таврă-

ну-сăпат (местоименийĕ) 
лишит.— лишительный (падеж) — çуклăх (падеже) 
м — метр 
мат.— математика 
мг— миллиграмм 
мед.— медицина 
межд.— междометие — междомети 
мест.— местоимение — местоимени 
местн.— местный (падеж) — вырăн (падеже) 
метеор.— метеорология — метеорологи 
мин.— минералогия — минералоги 
миф.— мифология — мифологи 
млн.— миллион 
мм — миллиметр 
мн.— множественное (число) — нумайлă (хисеп) 
мор.— морское дело, морской термин — тинĕс ĕçĕ, ти-

нĕс ĕçĕнчи термин 
муз.— музыка 



накл.— наклонение — наклонени 
напр.— например — тĕслĕхрен 
нареч.— наречие — наречи 
наст.— настоящее (время) — хальхи (вăхăт) 
неизм.— неизменяемое слово — улшăнман сăмах 
неодобр.— неодобрительно — ырлавсăр сăмах 
неопр.— неопределенная (форма глагола), неопределен

ное (местоимение) — паллă мар (форма, местоимени) 
нескл.— несклоняемое слово— падеж тарах улшăнман, 

вĕçленмен сăмах 
несов.— несовершенный вид глагола —г глаголан вĕç-

ленмен ĕç форми 
обл.— областное слово, выражение — вырăнти сăмах, 

пуплев 
обет.— обстоятельство 
огранич.— ограничительный (союз), ограничительная 

(частица) — чару (союзе, татăкĕ) 
опр.— определение — определени 
опт.— оптика 
осн.— основной (падеж) — тĕп (падеж) 
отриц.— отрицательная (форма, конструкция, части

ца)— çуклă (форма, конструкци), çуклăх (татăкĕ) 
офиц.— официальный термин, официальное выраже

ние— официаллă термин, пуплев 
охот.— охотничий термин — сунар термине 
п.— падеж 
палеонт.— палеонтология — палеонтологи 
пед.— педагогика 
перен.— в переносном значении — куçăмлă пĕлтерĕшпе 
повел.— повелительное (наклонение) — хушу (накло-

ненийĕ) 
погов.— поговорка — каларăш 
подл.— подлежащее — подлежащи 
подр.— звукоподражательное, образоподражательное 

слово — евĕрлев сăмахĕ 
полигр.— полиграфия — полиграфи 
полит.— политический термин — политика термине 
понуд.— понудительный залог — хистев залоге 
портя.— портновский термин — çĕвĕç термине 
порядк.— порядковое (числительное) — йĕрке (хисеп 

ячĕ) 
поел.— пословица — ваттисен сăмахĕ 
поэт.— поэтическое слово — поэтика сăмахĕ 
пр.— прочий, прочие—ытти, ыттисем 
презр.— презрительно — йĕрĕнчĕклĕн 
пренебр.— пренебрежительно — мăн кăмăллăн 
прибл.— приблизительный (счет) — çывхарту (шучĕ) 
прил.— имя прилагательное — паллă ячĕ 
присоед.— присоединительный (союз) — хушăну (союзе) 
притяж.— притяжательный (падеж), притяжательное 

(местоимение) — камăнлăх (падеже, местоименийĕ) 
прич.— причастие — причасти 
прич^цел.— причинно-целевой (падеж) — сăлтав-тĕл-

лев (падеже) 
прост.— просторечие — ансат калаçу сăмахĕ 
противит.— противительный (союз) — хирĕçлев (союзе) 
прош.— прошедшее (время) — иртнĕ (вăхăт) 
прям.— в прямом значении — тӳрĕ пĕлтерĕшпе 
психол.— психология — психологи 
пчел.— пчеловодство — хур^хамар ĕçĕ 
р.— род — несĕл 
радио— радиотехника 
разг.— разговорное слово, выражение — пуплешӳ сă-

махĕ 
разд.— разделительный (союз), разделительное (числи

тельное) — уйăру (союзе), валеçӳ (хисеп ячĕ) 
раэд^собир.— разделительно-собирательное (числи

тельное) — валеçӳ-пĕтĕмлетӳ (хисеп ячĕ) 
рел.— религия — тĕн 
род.— родительный (падеж) — камăнлăх (падеже) 
рыб.— рыболовство, рыбоводство—пула тытас ĕç, пу

ла ĕрчетес ĕç 

сад.— садоводство — сад ĕçĕ 
сказ.— сказуемое — сказуемăй 
ел.— слово — сăмах 
служ.— служебное (слово) — пулăшу (сăмахĕ) 
см.— смотри— пăхмалла, пăхăр 
собир.— собирательное (слово, числительное) — пĕтĕм-

летӳ (сăмахĕ, хисеп ячĕ) 
сов.— совершенный вид глагола — глаголан вĕçленнĕ 

ĕç форми 
соед.— соединительный (союз) — сыпăнтару (союзе) 
сокр.— сокращение, сокращенно — кĕскетнĕ, кĕскен 
соотв.— соответствует — тел килет 
сопост.— сопоставительный (союз) — танлаштару (со

юзе) 
сочет.— сочетание— майлашу 
спец.— специальный термин — ятарлă термин 
спорт.— физкультура и спорт—физкультурăпа спорт 
ср.— сравни — танлаштарăр 
стр.— строительное дело — строительство ĕçĕ 
с т р . - страница 
страд.— страдательный залог — тăвăну залоге 
сущ.— имя существительное — япала ячĕ 
с^х.— сельское хозяйство— ялхуçалăх 
т . - таблица 
те. — творительный (падеж) — пĕрлелĕх (падеже) 
т . е.— ТО есть — урăхла каласан 
театр.— театроведение, театр — театроведени, театр 
текст.— текстильное дело — пир-авăр ĕçĕ 
тех.— техника 
указ.— указательное (местоимение), указательная (ча

стица) — кăтарту (местоименийĕ, татăкĕ) 
уменыи.— уменьшительная форма — пĕчĕклетӳ форми 
употр.— употребляется — усă кураççĕ 
усил.— усилительная (частица) — вăйлату (татăкĕ) 
усл.— условный (союз) — услови (союзе) 
уст.— устаревшее слово, выражение — кивелнĕ самах, 

пуплев 
уступ.— уступительный (союз) — килĕшӳ (союзе) 
утв.— утвердительная (частица) — çирĕплетӳ (татăкĕ) 
ф.— форма 
фарм.— фармацевтический термин — фармацевтика тер

мине 
физ.— физика 
физиол.— физиология — физиологи 
филол.— филология — филологи 
филос.— философия — философи 
фин.— финансовый термин — финанс ĕçĕн термине 
фольк.— фольклор 
фото — фотография — фотографи 
хим.— химия — хими 
церк.— церковное слово, выражение—чиркӳ сăмахĕ, 

пуплевĕ 
ч.— число — хисеп 
числ.— имя числительное — хисеп ячĕ 
что^.— что-либо — мĕн те пулин 
шахи.— термин шахматной игры — шахмат вăййин тер

мине 
шк.— школьное выражение — шкул ĕçĕнчи пуплев 
шутл.— шутливое слово, выражение — шӳтлĕ сăмах, 

пуплев 
эк.— экономика 
эл.— электротехника 
этн.— этнография — этнографи 
юр.— юридический термин — юриспруденци термине 

чувашские 

сам-— сăмахран — например 
тĕсл.— тĕслĕхрен — к примеру, например 
т. ыт.— тата ытти, тата ыттисем—и другие 
т. ыт. те — тата ытти те, тата ыттисем те — и так далее 



а I союз 1. противит., сопост. а,же, 
но; эпĕ каясшăн, а вал килĕшмест я 
хочу ехать, но он не согласен 2. 
уступ. а, всĕ-таки, но все же, одна
ко; вăхăт сахал, а ĕçе пĕтересех пу-
лать времени мало, однако работу 
надо завершить З. присоед. а; а мĕн-
шĕн кайса килес мар санăн унта? 
а почему бы тебе не сходить туда? 

а И межд. (обычно протяжное) 
1. выражает догадку, удивление, вос
хищение а, ба; ЯГЛ, эсĕ те кунта-
-çке! ба, и ты здесь!; а-а, ав мĕнле 
иккен! а ^ , вОт оно как! 2. выражает 
угрозу, злорадство агă, ^-а; а ^ , лек-
рĕн-и! агă, попался!; а-а, çывриш 
пулса Бь^тата^и? а ^ , спЯщим при
творяешься? З. выражает боль, от
чаяние а, ой, ба, батюшки; а-а, ыра-
тать вĕт! а ^ , бОльно же! 

-а частица разг. то же, что -и 1 
абажур абажур; кĕленче~ стеклян

ный абажур; хут ~ бумажный аба
жур 

абазин абазинец || абазинский; 
~сем абазинцы; ~ хĕрарăмĕ абазин
ка; ~ чĕлхи абазинский язЫк 

аббат аббат (католик пупĕ е мăна-
стир пуçлăхĕ) 

аббревиатура аббревиатура (кас
кетке хутлă сăмах); (колхоза са
нах — ~ слОво вколхОза — аббреви
атура 

абзац 1 . абзац, красная строка; 
~ран пуçласа çыр писать с абзаца, 
с красной строки 2. абзац (текстăн 
пер пайĕ); виçĕ ~ вула прочитать 
три абзаца 

абитуриент абитуриент (аслă шку-
ла вĕренме кĕрекен); ~сен списокĕ 
список абитуриентов 

абонеменIт абонемент (мĕнпе те 
пулин уса курмалли право тата çав 
права на ĕнентерекен документ) || 
абонементный; театр ~ ч ĕ абонемент 
в театр; ~ т концерчĕ абонементный 
концерт; ~ т туян приобрести або
немент; абонироваться уст. 

абоненIт абонент (абонементпа уса 
куракан) || абонентный, абонентский; 
библиотека ~ ч ĕ абонент библиотеки; 
~ т пайĕ абонентный отдел; ~тсен 
йышĕ абонентская сеть, сеть або
нентов 

абориген абориген (пĕр-пĕр вырăн-
ти тĕп халăх) || аборигенный; Атăл-
çи ~ĕсем аборигены ПовОлжья; ~ 
халах аборигенное население 

аборт абОрт || абортивный; ~ ту 
делать абОрт, абортироваться] 

абортла абортировать; ~ н и абор-
тйрование 

абразив абразив (металл хайра
мами, якатмалли питĕ хытă япа-
ласем) || абразивный; ~ материалсем 
абразивные материалы 

абразивлă абразивный; ~ инстру-
ментсем абразивные инструменты 

абрикос абрикОс || абрикОсный, аб
рикосовый; пиçнĕ ~ спелый абрикОс; 
~ варенийĕ абрикосовое варенье; ~ 
йывăççи абрикос (дерево) 

абсолютизм абсолютизм (нимпе те 
пӳлмен монархи, самодержави) Ц аб
солютистский; ~ йĕрки абсолютист
ский строй 

абсолютизмла абсолютистский; ~ 
монархи абсолютистская монархия 

абсолютлă абсолютный (нимрен те 
килмен, хйй холле); ~ чăнлăх абсо
лютная истина ◊ ~ монархи полит. 
абсолютная монархия; ~ нуль физ, 
абсолютный нуль (—273Лб^С); ~ пы-
сăкăш м а т . абсолютная величина; 
~ сасă туйăмĕ муз. абсолютный слух; 
~ чемпион абсолютный чемпиОн (в 
спорте) 

абстрактлă абстрактный || абст
рактно; ~ ăнлавсем абстрактные по
нятия; ~ шухăшлав абстрактное 
мышление; ~ илсе пăхсан... если 
рассматривать абстрактно... 

абстрактлăх абстрактность; шу-
хăшлав ~ ĕ абстрактность мышления 

абстракци абстракция (пулăмсен 
курăмлă енĕсене, уйрăмлăхĕсене ăсра 
уйăрса пăрахса весен тĕп паллисене 
палăртни); наука ~ й ĕ научная аб
стракция; ~ ту абстрагировать 

абстракциле абстрагировать; вал 
~ м е пултараймасть он не мОжет 
абстрагировать 

абстракцилен абстрагироваться; 
конкретлă фактсенчен ~ абстрагиро
ваться от конкретных фактов 

абстракциллĕ абстрактный; ~ шу-
хăшлав абстрактное мышление 

абстракционизм абстракционИзм 
(искусствăри формалистла юхăм, 
пурнăçри сăнарсемпе çыхăнман ӳкер-
чĕксем туни) || абстракционистский; 
~ искусстви абстракционистское ис
кусство 

абстракционизмла абстракциони
стский; ~ юхăм абстракционистское 
направление 

абстракционист абстракционист 
|| абстракционистский 

абсурд абсурд (ним тĕлли-палли-
сĕр ăссăр шухăш); ку ~ ве^ха! ведь 
это абсурд! 

абсурдлă абсурдный; ~ шухăш аб
сурдная мысль 

абсурдлăх абсурдность; план ~ ĕ 
абсурдность плана 

абхаз абхазец || абхазский; ~сем 
абхазцы; ~ хĕрарăмĕ абхазка; ~ чĕл-
хи абхазский язык 

ав I 1. гнуть, сгибать; турат ав 
пригибать ветку; авса антар со
гнуть; авса хур пригнуть 2. гнуть; 
плести; сатан ав плести плетень; 
тупан ав гнуть полозья; авнă пукан 
плетеный стул З. перен. склонять 
(на свою сторону); уламывать разг.; 
нумай калаçрăм, çапах аврăм ăна я 
дОлго говорил и всĕ-таки уломал его 
4. сломить, одолеть; туслăха нимĕн-
ле вам та авайман поел. дружбу ни
какая сила не слОмит ◊ пилĕк (су
рам) ав 1) гнуть спину (горб); рабо
тать как вол 2) выпрашивать; клян
чить разг. 

ав I I см. авă 
ав 111 подражание лаю собак гав 
авал в старину, давным-давнО; сем 

(тахçан) ~ в далеком прОшлом, 
в давние времена; ~ а х еще давнО, 
давнЫм-давнО 

аваллăх 1. древность, старина, да
лекое прОшлое || древний, старин
ный; с ĕ м ~ седая старина; ~ йăлисем 
старинные обЫчаи 2. древности, 
древние памятники; ~ музейĕ музей 
древностей; ~ палăкĕ памятник древ
ности (илл. 7, стр. б83) 

авалтанIпа] Издавна, Исстари; из
древле книжн.; мĕн ~ испокОн ве
ков; ~ килекен тăванлăх древнее 
родствО; ~ юлнă йăла обычай, иду
щий издревле; чăвашсем ~ Атăл 
çинче пурăнаççĕ чуваши Исстари жи
вут на ВОлге 

авалхи 1. древний, старИнный, ста
родавний; вековОй; ~ архитектура 
древняя архитектура; ~ вăхăтсем 
стародавние времена; ~ тумтир ста
ринная одежда; ~ тĕнче исторнйĕ 
история древнего мира 2. старина, 
древность; старое время, прОшлое; 

не аса .ил вспоминать старину, ста
рые времена 

авалхилле старинный || как в ста
рину, на старИнный лад (манер); 



~ йала^ерке старинные обрЯды; 
~ япала нечто устаревшее, анахро
низм 

аван 1. хорОший, прекрасный || хо
рошо, прекрасно; ~ сын хорОший 
человек; ~ сасă прекрасный гОлос; 
~ мар ĕç нехорОший поступок; ~ 
вĕренет он хорошО учится; калча ~ 
шăтнă посевы взошлИ хорошО; пит 
~ 1) замечательный, прекрасный 
2) Очень хорошО, замечательно; ~ т а -
рах [по1лӳчше 2. гОдный, пригод
ный, удОбный || удОбно; тел пулма 
~ вăхăт время, удОбное для встречи; 
~ вырнаç разместиться удОбно З. 
добрОтный, высОкого качества || доб
ротно; утсем çивĕч, çуни ~ , юртта-
р а ^ и киле май фольк. кОни резвые, 
сăни добрОтные, помчимся же ДО
МОЙ 4. частица утв. хорошО, ладно; 
~ , эп хатĕр хорошО, я готов ◊ ~ -и? 
как поживаешь?, как поживае
те? 

авангарIд авангард || авангардный; 
рабочи класс ~ ч ĕ авангард рабочего 
класса; ~дра пыр идти в авангарде 

авангардизм иск. авангардИзм (2О 
ĕмĕрти буржуалла искусствăри фор-
малистла юхăм) || авангардистский; 
~ юхăмĕ авангардистское течение 

аванзал аванзал (зал умĕнчи пӳлĕм) 
аванлан 1. улучшаться, совершенст

воваться, становиться лучше; ~ с а 
пыр улучшаться (постепенно); сыв-
лăх ~ н и палăрмасть-ха улучшения 
здорОвья пока не наблюдается 2. 
добреть, становиться дОбрым; кана
ле ~ ч ĕ он подобрел 

аванлантар то же, что аванлат 
аванлат улучшать, совершенство

вать; ĕç технологине ~ совершен
ствовать технологию труда; тăпра 
тытăмне ~ н и улучшение структуры 
почвы; ~ с а пыр улучшать (посте
пенно) 

аванлаттар понуд. от аванлат 
аванлăх 1. доброта, добросердечие; 

радушие; этеме ~ илем курет добро
та красит человека 2. добрОтность, 
качественность; тавар ~ ĕ доброт
ность товаров 

аванложа театр. аванлОжа (ложа 
алкумĕ, пĕчĕк пйлĕм) 

аванмарлан 1. пОртиться, стано
виться хуже 2. смущаться,, чувство
вать неловкость; ача ют çынсем 
пуррнпе~чĕ мальчик смутИлся в при
сутствии незнакомых людей 

аванпорт мор. аванпОрт (порт ту-
лашĕнчи рейд); карал ~ р а тăрать 
судно стоит в аванпорту 

аванпост аванпОст (çар умен тара
кан хурал ушкане) 

аванс аванс || авансовый; ~ укçа 
денежный звăнс; ~ отчĕчĕ авансо
вый отчет; ~ шучĕпе в счет аванса; 
~ ил получить аванс; ~ йĕркипе тӳле 
платить авансом 

авансла I авансом, в счет аванса; 
~ укçа ил получить деньги авансом 

авансла И авансировать; уйăхсе-
рен ~ н и ежемесячное авансирование; 

укçан ~ авансировать деньгами, вы
давать денежный аванс 

авансцена авансцена (сценăн пар
шив умĕнчи пайĕ); ~ сине тух вЫйти 
на авансцену 

авантюрIа авантюра (лари-тăрăва 
шута илмесĕр тытăннă шанчăксăр 
ĕç); вăрçăллă ~ а военная авантюра; 
политика ~ и политическая авантю
ра; ~ăсем ту пускаться на авантюры 

авантюрăлăх то же, что авантю
ризм 

авантюрăллă авантюрный; ~ роман 
авантюрный роман; ~ ĕç авантюрное 
предприятие; ~ шухăш авантюрный 
замысел 

авантюризм авантюрИзм || аван
тюристический; политика ~ ĕ поли
тический авантюризм; ~ политики 
авантюристическая политика; ~ су
де авантюристический курс 

авантюрист авантюрист || авантю
ристский; политикăри ~ политиче
ский авантюрист 

авантюристла авантюрИстский 
|| как авантюрист!ы]; ~ политика 
авантюристская политика 

авар авар, аварец || аварский; ~ 
хĕрарăмĕ аварка; ~ чĕлхи аварский 
язЫк 

авари авария || аварийный; пысăк 
~ крупная авария; çул çинчи ~ до
рожная авария; ~ машини аварий
ная машИна; ~ сигнале аварийный 
сигнал; ~ е лек попасть в аварию 

аварилĕх аварийность; транспорт-
ри ~ п е кĕреш бороться с аварийно
стью на транспорте 

аварисĕр безаварийный || безава
рийно, без аварий; ~ ĕç безаварий
ная рабОта; ~ ĕçле работать без 
аварий 

авă (ав) частица 1. указ. вон; ~ 
çав вон тот; ~ унта вон там; ав вут 
çунать вон костер горит 2. выражает 
меру, степень чего-л. вон; ~ мĕн 
чухлĕ кĕнеке вон скОлько книг ◊ 
~ мĕнле эппин! вОн значит как! ; 
~ мĕн! вОн оно что! 

авăк I миг, мгновение, момент || 
мгновенный, моментальный; пĕр ~ 
хушшинче в однО мгновение; ~ р а н 
~ а время от времени; çав~рах в тот 
же миг; ~ çумăр бЫстро проходящий 
дождь; пĕр ~ çывăрса ил немнОго 
вздремнуть ◊ пĕр~а (авка) ненадол
го, пока; пĕр ~ а (авка) ку та пырĕ 
пока сойдет и это 

авăк I I 1. изгиб, извилина || изо
гнутый, извилистый, кривОй; юхан-
шыв ~ĕнче в излучине реки; ~ куç-
харши изОгнутые брОви; ~ патак 
кривая палка 2. гибкий, упругий ; 
парăр мана ~ уххăма! фольк. дайте 
мне мой гибкий лук ! 

авăк 111 1. порывистый, шквалис
тый, переменчивый (о ветре) || по
рывисто, порЫвами; ~ сил шквали
стый ветер 2. вспЫльчивый, резкий || 
вспЫльчиво, резко; ~ сăмах резкое 
слОво; ~ силе вспЫшка гнева; ~ сын 
вспыльчивый человек З. перен. по-1 

рЫвистый, легкО увлекающийся, не
постоянный; ~ кăмăл увлекающаяся 
натура 

авăклан I изгибаться, становиться 
кривым, изОгнутым; йывăç ~ н ă де
рево покривилось 

авăклан I I 1. усиливаться, стано
виться порывистым (о ветре); çил~чĕ 
ветер задул сильно и порЫвисто 2. 
становиться вспЫльчивым, злиться; 
ах, ~ с а кайре^ке ку! смотри, как 
он вспылил! 

авăн I 1. овйн (илл. 1, стр. 7О3) || 
овинный; ~ вучахĕ овинная Яма; ~ 
сарайĕ рйга; тырра ~ п а типĕтни 
овинная сушка хлеба 2. снопЫ для 
сушки; ~ антар снимать снопы 
с овИна (после сушки); ~ ту (хур) 
ставить снопЫ в овйн З. хлеб для 
обмолОта, насад; ~ юпи шиш (столб 
для шишкования хлеба); ~ аштар 
шишковăть (обмолачивать хлеб, го
няя лошадей по снопам); ~ сар 
настилать снопЫ для молотьбЫ; ~ çап 
молотить хлеб 4. молотьба, обмол От, 
время обмолОта; ~ вăхăчĕ (çийĕ) 
время молотьбЫ; ~ карти гумнО ◊ 
~ сари уст. празднество по оконча
нии молотьбЫ; ~ . уйăхĕ уст. сен
тябрь (букв. месяц молотьбЫ) 

авăн I I диал. 1. западня (яма для 
ловли зверей) 2. клетка (для птиц); 
чĕпĕ ~ ĕ клетка для кормления цып
лят 

авăн I I I 1. гнуться, сгибаться, из
гибаться, искривляться; кĕпер к а т 
ти ~ а т ь балки мОстă прогибаются; 
йывăç ~ с а ӳсет дерево растет криво; 
~ с а ан пригнуться (к земле); ~ с а кĕр 
вогнуться; ~ с а пĕт изогнуться (во 
многих местах); ан ~ , шĕшкĕ, ан 
~ та кăштах çилĕ вĕрнипе фольк. 
не гнись, орешник, не гнись от лег
кого ветра 2. петлЯть, извиваться, 
делать извИлины; шыв улăх тăрăх 
~ а ^ а юхать речка петлЯет по лугу 
З. нагибаться, наклоняться; алăкран 
~ с а кĕр войти в дверь нагнувшись; 
~ с а лар 1) перегнуться, сильно изо
гнуться 2) сидеть согнувшись; йăпăл-
ти сакăр çĕртен ~ а т ь поел. подха
лим в вОсемь дуг изгибается 4. перен. 
гнуться, ломаться, поддаваться; дрог
нуть; тăшман хĕснипе ~марăмăр мы 
не дрОгнули под натиском врага 

авăнлăх 1. уст. осьминник, одна 
треть десятины 2. диал. гумнО 

авăнтар 1. понуд. от авăн I Ч ; 
2. гнуть, сгибать, изгибать; турата 
~ изогнуть ветку З. перен. сгибать, 
одолевать; брать верх 

авăнчăк 1. изгиб, искривление, кри
визна, извилина || изОгнутый, за
гнутый, искривленный, кривОй, из
вилистый || криво, извилисто; йĕр 
~ ĕ кривизна лИнии; çурăм шăмми ~ ĕ 
искривление позвоночника; юханшыв 
~ ĕ изгиб реки 1 ~ авăрлă туя 
трость с изОгнутой ручкой; ~ куç 
харши изОгнутые брОви; ~ хама 
искривленная доска; тулалла ~ вы
гнутый, вЫпуклый; шалалла ~ вО-



гнутый, со впадиной; йывăç ~ ӳсет 
дерево растет криво 2. прогиб, про
висание || прогибающийся, провис
ший, обвислый; мачча ~ ĕ прогиб 
потолка З. гибкий; ~ кĕлетке гибкое 
тело 4. диал. вйлы для соломы 

авăнчăклан 1. изгибаться, стано
виться изОгнутым, искривляться; ко
робиться; хăма ~ н ă доска покоро
билась 2. провисать, получать про
гиб; çӳлĕк ~ н ă пОлка прогнулась; 
ватă лашан çурăмĕ ~ а т ь поел. у 
старой лОшади спина прогибается 

авăнчăклантар то оке, что авăн-
чăклат 

авăнчăклат 1. изгибать, делать 
изОгнутым, искривлЯть; пралука ~ 
согнуть прОволоку 2. делать провйс-
лым, прогибать 

авăнчăклă изогнутый, провйслый; 
имеющий прогиб, с прогибом; ~ 
вĕрлĕк жердь с прогибом 

авăр I 1. общее название различных 
черенков, рукояток — перевод зависит 
от сложившихся в русском языке 
обозначений: курка аври ручка ковша; 
пуртă аври топорИще; сенек аври 
черен вил; çава аври косовище; 
çĕçĕ аври ручка ножа; хĕç аври 
эфес сабли | ~ ларт вставить ру
коятку, насадить что-л. на черен; 
кĕрепле аври хуçăлнă черен граблей 
сломан; вичкĕи пуртă та хăй аврине 
касаймасть поел. как топОр ни остер, 
а топорища своего не изрубит 2. древ
ко; ялав аври древко флага ◊ йĕвен 
аври диал. повод уздечки; шĕшлĕ 
(кĕсел) аври рран. соплЯк, недотепа 

авăр I I 1. стебель; плеть, лоза; 
виноград аври виноградная лоза; 
хăяр аври огуречная плеть; хамла ав
ри плеть хмеля, хмелИна; 2. чере
шок; çулçă аври черешОк листа З. че
ренок, привОй; ~ т а н ĕрчет размно
жать черенками 4. куст; кОрень; 
пĕр ~ çĕрулми куст картофеля 5. 
ботва, зелень (овощей); кăшман аври 
ботва свеклы; çĕрулми ~ а кайнă 
картофель пошел в ботву 

авăр I I I Омут, пучина, водово
рот; таран ~ глубокий Омут; ~ вы-
рăн 1) водоворОт 2) место с Омутами; 
~ а пут утонуть в Омуте; пурнăç ~ ĕ 
перен. водоворОт жИзни 

авăр IV 1. работать, действовать 
(о мельнице); арман~ать 1) мельница 
мĕлет 2) перен. шутл. хОчется есть 
2. перен. молОть, нести чепуху, пу
стословить; ан ~ с а лар! не болтай 
пустое! ◊ пуçĕ ~ а т ь у него голова 
работает, он соображает 

авăр V кружиться (о воде в омуте) 
авăрла I заряжать; пăшал ~ заря

дить ружьĕ; çĕнĕрен ~ перезарядить 
авăрла I I 1. навивать, наматывать, 

накручивать; вĕрене юпа тавра ~ 
накрутить веревку на столб; тилхе-
пене ~ с а тыт обвИть вОжжи вокруг 
рук 2. сворачивать, скручивать; чĕ-
лĕм ~ скрутить цигарку 

авăрлан I 1. страд. заряжаться; 
кĕпçинчен ~акан пăшал ружье, за

ряжающееся с дула 2. возвр. приго
товляться, быть наготове; вĕсем çула 
тухма ~ с а тăнă они совсем уже собра
лись трОнуться в путь 

авăрлан I I быть омутистым, изоби
ловать Омутами, водоворОтами; шыв 
унта та хунта ~ с а тăрать в реке там 
и тут водоворОты 

авăрлаттар понуд. от авăрла I 
авăрлă I с рукоЯткой, с черенкОм, 

с чĕреном, с ручкой; авăнчăк ~ 
курка ковш с изОгнутой ручкой; 
ылтăн ~ хĕç сабля с золотой ру
коятью; ик ~ сава рубанок (скобель) 
с двумЯ ручками ◊ ~ кулач диал. 
1) бублик, калач 2) шутл. кӳкиш 
с маслом З) кулак; удар кулаком; 
~ кулач çитер 1) надуть, провести 
2) задать трепку, надавать тумакОв 

авăрлă I I омутистый, изобилую
щий Омутами, водоворОтами; Севе 
шывĕ питĕ ~ на СвиЯге мнОго Ому
тов 

авăрсăр без рукоЯтки, без черенка, 
без чĕрена, без ручки; ~ шăпăр мет
ла без черена ◊ ~ йĕвен диал. не
доуздок 

авăрсăрлан I лишаться рукоятки, 
черенка, ручки 

авăрсăрлан I I лишаться стебля; 
лишаться плети, лозЫ 

авăрт 1. молОть; вĕтĕ ~ молОть 
мелко; тулă ~ молОть пшеницу; ~ с а 
хур намолоть, смолОть; ~ н ă пăрăç 
мОлотый перец 2. перен. нести вздор, 
молОть чепуху, пустословить; сă-
мах ~ пустослОвить З. разг. упле
тать, уписывать; вал апата ~ а т ь 
кăна он упИсывает за Обе щекИ 

авăртăн страд. молОться, разма
лываться; нӳрĕ тырă лайăх ~ масть 
сырОе зернО плОхо размалывается 

авăрттар 1. понуд. от авăрт; 2. то 
же,. что авăрт 3; ача кукăле ~ а т ь 
кăна мальчик так и уплетает пирОг 

авăс I 1. веять, провеивать (с помо
щью корытца); вир ~ провеять про
со; тăваттăн тĕвеççĕ, пĕри ~ а т ь за
гадка четверо толкут, а один веет 
(лаша чупни бег лОшади) 2. махать, 
помахивать; аллипе ~ с а калаçать он 
говорИт, помахивая рукОй З. колы
хать; тинĕс хум ~ а т ь мОре колЫшет 
вОлны 4. качать; насуса улттăн 
~аççă насос качают вшестерОм 

авăс I I грести; иккĕн ~ грести 
вдвоем; ~ с а ил гребнуть (один раз); 
çыраналла ~ с а пыр выгребать к бе
регу; кĕсменпе ~ с а ăмăртни соревно
вание по гребле 

авăсăм (авсăм) I 1. одИн прием 
веяния (корытцем) 2. количество 
зерна, навеянное за одИн прием ◊ 
~ такани корЫтце для веяния, на-
чĕвка 

авăсăм I I гребОк (веслом); виçĕ ~ 
ту сделать три гребка 

авăсăн страд. веяться, провеивать
ся; типе тырă аван ~ а т ь сухОе зернО 
хорошо пррвĕивается 

авăстар I 1. понуд. от авăс I ; 2. ка
чать, колыхать, трепать; сил йывăç 

тăррисене ~ а т ь ветер качает верхуш
ки деревьев; ~ с а ил колыхнуть 
З. разг. уминать, уплетэть, уписы
вать за Обе щеки 

авăстар I I понуд. от авăс I I ; ~ -ха 
мана кăштах дай мне немнОжко по
грести 

авăт I 1. петь — о птицах; перевод 
зависит от сложившихся в русском 
языке связей слов: кричать, клеко
тать, куковать и др.; автан ~ а т ь 
петух кукарекает; куккук ~ а т ь ку
кушка кукует; путене ~ а т ь перепел 
кричит; ~ с а яр запеть, закричать; 
~ с а ил пропеть, прокричать; вуник 
куккук, пĕр карăш ~аççĕ пĕр харăс 
фольк. двенадцать кукушек и один 
коростель кричат в один гОлос; 
ăмăрткайăка ~-ни те килĕшет поел. 
орла и клекот красит; ир ~акан 
куккук кукша пулнă, тет поел. ку
кушка, которая рано закуковала, ста
ла плешивой; соотв. рано пташечка 
запела, как бы кОшечка не съела 2. 
трещать, стрекотать, верещать (о на
секомых); шăрчăк~ать 1) сверчОк ве
рещит 2) кузнечик стрекОчет З. диал. 
квакать (о лягушках) 4. греметь, гро
мыхать; аслати ~ а т ь гром гремит 

авăт I I диал. то же, что алт; 
аласа^урасар алтăр ~ ă п загадка без 
рук, без ног вЫдолблю кОвшик (тум-
ла юхни капель) 

авăттар понуд. от авăт I 
август август || августовский; ~ ă н 

пĕрремĕшĕ первое августа 
авиабаза авиабаза 
авиабомба авиабОмба 
авиадесант авиадесант || авиаде

сантный; ~ çарĕсем авиадесантные 
войска; ~ ант ар вЫбросить авиаде
сант 

авиазавод авиазавод 
авиаклуб авиаклуб; ДОСААФ ~ ĕ 

авиаклуб ДОСААФ 
авиакомпани авиакомпания; ют çĕр-

шывсен ~йĕсем зарубежные авиа
компании 

авиакомпас авиакОмпас 
авиаконструктор авиаконструктор 
авиалини авиалиния; тулашри~сем 

внешние авиалинии; шалти ~сем 
внутренние авиалИнии 

авиамоделизм авиамоделизм || 
авиамодельный; ~ кружокĕ авиамо
дельный кружОк 

авиамоделист авиамоделИст; ~сен 
ăмăртăвĕ соревнования авиамодели
стов 

авиамодель авиамодель (илл. 1, 
стр. б89) || авиамодельный; бензин 
двигателлĕ ~ авиамодель с бензи
новым двигателем 

авианосец авианОсец || авианОсный; 
флагман ~ флагманский авианОсец; 
~сен флочĕ авианОсный флот 

авиаотряIд авиаотряд; ялхуçалăх 
чĕ сельскохозяйственный авиаот

ряд 
авиаприбор авиаприбор || авиапри

борный; ~ завочĕ авиаприбОрный 
завОд 



авиапочту авиапочта || авиапочто
вый; çырăва ~ ă п а яр отправить 
письмО авиапОчтой 

авиаразведка авиаразведка; ~ дан-
нăйĕсем данные авиаразведки; ~ 
ирттер провести авиаразведку 

авиаспорт авиаспорт || авиаспор
тивный; ~ шкулĕ авиаспортивная 
шкОла 

авиастроени авиастроение || авиа
строительный; ~ промышленноçĕ 
авиастроительная промышленность 

авиаçул авиалиния, авиатрасса; 
вырăнти ~сем местные авиалинии; 
тĕп ~сем магистральные авиалинии; 
~сен пĕтĕмĕшле вăрăмăшĕ Общая 
протяженность авиатрасс 

авиаçыхăну 1. авиасообщение; рай
он центрĕсемпе ~ йĕркеле установить 
авиасообщение с районными центра
ми 2. авиасвязь; ~ татăлнă авиа
связь прервалась 

авиатехник авиатехник 
авиатор авиатор || авиаторский; со

вет ~ĕсен çитĕнĕвĕсем достижения 
советских авиаторов 

авиатранспорт авиатранспорт || 
авиатранспортный; ~ п а халăх хуçа-
лăхĕнче усă курни использование 
авиатранспорта в нарОдном хозяйстве 

авиатрасса авиатрасса; çĕнĕ ~ уç 
открыть нОвую авиатрассу 

авиаци авиация || авиационный; 
граждан ~ й ĕ гражданская авиация; 
санитари ~ й ĕ санитарная авиация; 
стратеги ~ й ĕ стратегическая авиа
ция; çар ~ й ĕ военная авиация; ялху-
çалăх ~ й ĕ сельскохозяйственная 
авиация (илл. 2, стр. ббб) 1 ~ бази 
авиационная база; ~ завочĕ авиа
ционный завОд; ~ промышленноçĕ 
авиационная промышленность 

авиачасть авиачасть 
авиашкул авиашкОла; ~ курсанчĕ 

курсант авиашколы 
авиаэскадрилья авиаэскадрИлья; 

~ командире командИр авиаэскад
рильи 

авитаминоз авитаминОз (витамин 
çитмен пирки пулакан чир); ~ п а чир-
ле страдать авитаминозом 

авка: пĕр ~ некоторое время, не
много; пĕр ~ канса ил отдохнуть не
множко 

авкала 1. гнуть, изгибать; пралука 
~ с а пĕтернĕ прОволока вся изОгнута; 
сил туратсене ~ т ь ветер гнет ветви 
2. перен. гнуть, ломать; трепать, 
изматывать; пурнăç ăна хытă ~ н ă 
жизнь изломала егО ◊ сăмаха ~ 
говорить полунамеками 

авкалан 1. гнуться, изгибаться, из
виваться; шыв ~ с а юхать река течет 
извиваясь; йывăçсем çилпе ~аççĕ 
деревья гнутся от ветра 2. двигать
ся плавно, красИво; линкка-линкка 
~ м а юман хăма кирлĕ фольк. чтобы 
красиво станцевать танец влинкă-
-линкая, нужны дубОвые половицы 
З. извиваться, корчиться; ача ырат-
нипе ~ а т ь мальчик кОрчится от бОли 
4. ломаться, кривляться, жеманни

чать; ан ~ с а тар! не ломайся! 5. разг. 
порываться, норовить; стремиться 
к чему-л. 

авкалантар 1. гнуть, изгибать, ис
кривлять 2. перен. помыкать, дер
жать в руках З. разг. лупить, коло
тить, избивать 4. приносить тЯготы, 
лишения; изматывать, трепать; пур-
нăç ăна хытă ~ н ă жизнь сильно по
трепала егО 

авкаланчăк 1. извилина, кривизна, 
изгиб || извилистый, изОгнутый, кри
вой; çул ~ĕсем извилины дорОги; 
~ йĕр волнистая линия; ~ сукмак 
извилистая тропа 2. разг. ломака, 
кривлЯка; кокетка || кокетливый; 
вал майсăр ~ он невозможный крив
лЯка 

авкаланчăклан становиться изви
листым, изогнутым, искривляться 

авкăç гăло (станок для гнутья 
деревянных изделий); пĕкĕ ~ ĕ гало 
для дуг 

авкăч то же, что авкăç 
авкум-шавкум диал. неряха || не

ряшливый || нерЯшливо 
авлан жениться; ~ н ă сын женатый 

человек; ~ м а н сын холостЯк; ~ с а 
парах (яр) разг. жениться; ~иччен 
(качча кайиччен) тӳрленет погов. до 
свадьбы заживет 

авлантар 1. женить; йĕкĕте ~чĕç 
парня женИли 2. перен. разг. наду
вать, обманывать; вăйлă ~ с а ячĕç 
пире! крепко же нас надули! З. диал. 
прививать; улмуççине ~ привить 
яблоню 4. даал. подсвежăть, омола
живать (напитки); сăрана ~ н ă пйво 
подсвежйли (добавлением сусла) 

авлану женИтьба, брак || брачный, 
свадебный; кĕтмен ~ неожиданная 
женитьба 

авмак 1. кривизна, изгИб || кривОй, 
изОгнутый; йывăç ~ ĕ изгиб дерева; 
~ хурăн кривая береза 2. горбатый; 
~ сăмса горбатый нос 

авмака 1. кривой, изОгнутый; ~ ха
ма изОгнутая доскă 2. провйслый 
(напр. спина животного) 

авмакалан 1. становиться кривым, 
изогнутым, искривляться; хăмла ав-
ри ~ с а ӳсет хмель вьется 2. прови
сать; лаша çурăмĕ ~ н ă спина у ло
шади провИсла 

авмашка кривОй, изогнутый, иск
ривленный; покоробленный; ~ пӳрне 
искривленный палец; ~ хама поко
робившаяся доска 

авра 1. заматывать, завертывать 
во что-л., скручивать чем-л.; ~ с а 
çых тӳго перевязать 2. накручивать, 
наматывать, навивать; ~ с а тултар 
намотать (слишком много) 

аврал 1. мор. аврал (карап çинче 
пĕтĕм командăна ĕçе кăларни) || ав
ральный; ~ команди авральная ко
манда; ~ ту объявить аврал 2. перен. 
аврал (васкавлă ĕçе тума пĕтĕм кол
лектива явăçтăрни) || авральный; ~ 
йĕркипе в авральном порЯдке 

авран накручиваться, наматывать
ся, навиваться; пушкар сине çип ~ с а 

тулнă на шпульку намоталось много 
пряжи 

аврантар то же, что авра 
авра-çавра скрученный; переви

тый; ~ пурçăн тутăр загадка шелко
вый платок весь перевит (асамат 
кĕперĕ радуга) 

авраттар понуд. от авра 
авраш смешиваться, спутываться, 

перепутываться; çăмха ~ с а пĕтнĕ 
клубОк ниток перепутался 

авраштар смешивать, спутывать, 
перепутывать; çипсене ~ с а пĕтернĕ 
пряжа вся спутана 

аврăç I изгиб; корОбление || изОгну
тый; покоробленный; хама ~ ĕ изгиб 
доски; ~ урай покоробившийся 
пол 

аврăç I I 1. гнуться, изгибаться; 
корббиться, деформироваться; хама 
шӳсе ~ н ă доска набухла и покоро
билась 2. скручиваться, сворачивать
ся; хурăн хуппи ~ с а ларнă береста 
свернулась в трубку 

аврăçăн то же, что аврăç I I 1 
аврăçлан то же, что аврăç I I 
аврăçлă изОгнутый, искривленный; 

покоробленный, деформированный; 
~ урай покоробленный пол; йывăç 
вулли ~ ствол дерева искривлен 

аврăçтар 1 . гнуть, изгибать; коро
бить, деформировать 2. скручивать, 
сворачивать 

авсăм см. авăсăм I 
австрал австралиец || австралий

ский; ~сем австралийцы; ~ хĕрарă-
мĕ австралийка; ~ чĕлхисем австра
лийские языкИ 

австри австрийский; ~сем австрий
цы; ~ çынни австриец; ~ хĕрарăмĕ 
австрийка 

автан 1. петӳх; петушОк || петуши
ный, петуший; кĕрхи ~ петушОк 
пОзднего вЫводка; çăвăр ~ 1) моло
дой петушОк, петӳх-сеголĕтка 2) 
перен. драчун, забиЯка; петух разг.; 
~ алки сережки петуха; ~ качи 
петушьи шпОры; ~ кикирикки (кики-
рикĕ) петуший гребень; ~ яшки суп 
с курятиной; суккăр ~ сиксе авăтать 
загадка слепОй петух поет подскаки
вая (пуртă топОр) 2. конĕк (деталь 
мельничного механизма) ◊ пăшал ~ ĕ 
курок ружья; ~ сари уст. пиво, 
сваренное к поминкам 

автанла петушиный, петуший || по-
-петушйному, как петух; у н ă н ~ йăла 
пур он как петух (о задире) 

автанччен до петухОв, допоздна; 
ĕнер ~ лартăмăр мы вчера просиде
ли до петухОв 

автар понуд. от ав I 
автарки автаркия (пĕр-пĕр çĕршыв 

экономика тĕлĕшĕнчен ыттисемпе 
çыхăнмасăр тăни) || автаркический; 
~ йĕрки автаркический режим 

автIă полукруглое долото, резец 
для долбления; алтăр ~ и долотО для 
выдалбливания ковшей 

автобаза автобаза; централизаци-
ленĕ ~ централизованная автоба
за 



автобиографи автобиография || ав
тобиографический; ~ материалĕсем 
автобиографические материалы 

автобиографиллĕ автобиографиче
ский; ~ роман автобиографический 
роман 

автоблокировка ж.-д. автоблоки
ровка (поездсем сЦретессине йĕрке-
лемелли автоматлă çыхăну системы.) 
|| автоблокировочный 

автобус автОбус || автобусный; ху-
лари ~ городской автобус; хула 
çумĕнчи ~ пригородный автобус; 
хуласем хушшинчи ~ междугород
ный автобус 1 ~ водителе водитель 
автобуса; ~ линийĕ автобусная ли
ния; ~ чарăнăвĕ автобусная оста
новка; ~ станцийĕ автобусная стан
ция; ĕçе ~ п а çӳре ездить на рабОту 
автобусом 

автовокзал автовокзал; хула ~ ĕ го
родской автовокзал; ~ çурчĕ здание 
автовокзала 

автоген автогенный (газ çуннипе 
шăратса çыпăçтаракан); ~ аппарачĕ 
автогенный аппарат; ~ п а шăратса 
çыпăçтарни автогенная сварка 

автограф 1. автограф (асăнмалăх 
ала пусса пани); артистран ~ ил 
взять у артиста автограф 2. автограф 
(автор хăй аллипе çырнă алçыру); 
Xусанкай ~ĕсем автографы Хузан-
гăя 

автогрейдер автогрейдер (илл. т. 
V); çула ~ п а тикĕсле разровнЯть 
дорОгу автогрейдером 

автодрезина ж.-д. автодрезина 
(двигателлĕ дрезина) 

автодром автодрОм (автомобиль-
семпе ăмăртмалли тата вĕсене сă-
намалли вырăн); ~ р а ăмăрту ирттер 
проводить соревнования на автодро
ме 

автозавод автозавод || автозавод
ский, автозаводскОй; ~ посĕлокĕ 
автозаводскОй поселок 

автозаправка автозаправка (илл. 7, 
стр. б79) || автозаправочный; ~ стан-
цийĕ автозаправочная станция 

автозаправщик автозаправщик; 
~ п а ĕçле рабОтать на автозаправ
щике 

автоинспектор автоинспектор; об-
ществăлла ~ общественный автоин
спектор 

автоинспекци автоинспекция; го
сударство ~ й ĕ (ГАИ) государствен
ная автоинспекция (ГАИ ) ; ~ посчĕ 
пост автоинспекции 

автокар автокар; ~ завочĕ завОд 
по производству автокаров; ~ п а тие 
грузить автокаром 

автоклав автоклав (пысăк пусăм 
туса вĕрилентермелли тачă питĕ-
рĕнекен савăт) 

автоклуб автоклуб; хулари ~ го
родской автоклуб 

автоколонна автоколонна; ~ на
чальнике начальник автоколОнны 

автокормушка автокормушка; фер-
мăра~ вырнаçтар установить на фер
ме автокормушки 

автокран автокран (илл. б, стр. б7б); 
~ водителе водитель автокрана; йы-
вăçа ~ п а тие грузить лес автокраном 

автокрановщик автокрановщик 
автокружок автокружОк; шкулта ~ 

йĕркеленĕ в школе организован ав
токружОк 

автол автол (двигательсене сермел-
ли çу); ~ сер смазать автолом 

автолавка автолавка; у ^ х и р станне 
~ килчĕ на полевой стан прибыла 
автолавка 

автолюбитель автолюбитель; ~сен 
обществи Общество автолюбите
лей 

автомагистраль автомагистраль; 
пĕр енлĕ çӳремелли ~ автомагистраль 
с односторонним движением 

автомаIт 1 . автомат || автоматиче
ский; суту^лу ~чăсем торговые авто
маты; ~ т станок автоматический 
станОк; ~ т телефон телефОн-авто-
мат; ~ т линийĕ автоматическая ли
ния 2. воен. автомат || автоматный; 
~ т патроне автоматный патрОн; 
~тран пер стрелЯт^из автомата 

автоматизаци автоматизация; про-
изводствăри~ автоматизация произ
водства 

автоматизациле автоматизиро
вать; производство процесĕсене ~ 
автоматизировать производственные 
процессы; ĕçе ~ н и автоматизация 
труда 

автоматизацилен автоматизиро
ваться 

автоматизм автоматизм; ĕçри ~ 
автоматизм в рабОте 

автоматизмлă автоматический, об
ладающий автоматизмом; ~ хуска-
нусем автоматические движения 

автоматика 1. автоматика (наука
па техникăн производствăна авто-
матлас тĕлĕшпе ĕçлекен уăрйме) || 
автоматический; ~ хатĕрĕсем авто
матические устройства 2. автоматика 
(автоматлă хатĕрсем); производ-
ствăри ~ производственная автома
тика 

автоматикăллă автоматический, ос
нованный на автоматах (автомати
ке); ~ управлени системи (АСУ) 
автоматическая система управления 
(АСУ) 

автоматла автоматический || авто
матически, как автомат; ~ хускану 
автоматическое движение; ~ ответле 
отвечать автоматически 

автоматла автоматический; ~ кос
мос станцийĕ автоматическая косми
ческая станция; ~ телефон станцийĕ 
(АТС) автоматическая телефонная 
станция (АТС) 

автоматчик 1. автоматчик; ~ то
карь тОкарь-автоматчик 2. воен. авто
матчик; ~сен взвочĕ взвод автомат
чиков 

автоматчица автоматчица 
автомашину автомашина; бортлă 

~ а бортовая автомашина; груз ~ и 
грузовая автомашина; прицеплă ~ а 
автомашина с прицепом; çăмăл ~ а 

легковая автомашина; ~ăсем тăрат-
малли вырăн стоянка автомашин 

автомашинист ж.-д. автомашинист 
(тепловоза е электровоза автоматла 
мелпе тытса пымалли хатĕрсем) 

автомеханик автомеханик; колхоз 
~ ĕ колхозный автомеханик 

автомобилестроени автомобиле
строение || автомобилестроительный; 
~ промышленноçĕ автомобилестро
ительная промышленность 

автомобилестроитель автомобиле
строитель 

автомобилист автомобилист; ~сен 
кружокĕ кружОк автомобилистов 

автомобиль автомобиль || автомо
бильный; вездеход ~ автомобйль-
-вездехОд; пĕчĕк литражлă ~ мало
литражный автомобиль; рефрижера
тор ~ автомобйль-рефрижератор; са
мосвал ~ автомобйль-самосвăл; ~ 
завочĕ автомобильный завбд; ~^ спор-
чĕ автомобильный спорт; ~пеăмăрт-
са чупни автомобильные гбнки; ~ 
пăхакан пункт пункт обслуживания 
автомобилей 

автомотоклуб автомотоклуб; рай-
онти ~ районный автомотоклуб 

автомотошкул автомотошкОла 
автономи автономия (шалти ты

щам ĕçĕсене харпăр хăй ирĕкĕпе туса 
пыни); культура ~ й ĕ культурная ав
тономия; ~ пар предоставить авто
номию 

автономиллĕ автономный; ~ область 
автонОмная Область; ~ округ авто
номный Округ; ~ республика авто
нОмная республика; Чăваш Авто-
номиллĕ Социализмлă Совет Респуб
лики (ЧАССР) Чувашская АвтонОм
ная Советская Социалистическая 
Республика (ЧАССР) 

автономлă 1. то же, что автоно-
миллĕ; 2. автонОмный (хăйне уйрăм, 
нимĕнпе çыхăнман); сывламалли ~ 
система автонОмная система дыхания 

автопарк автопарк 
автопередвижка автопередвИжка 
ав^пилот автопилОт (самолета ав

томатла мелпе тытса пымалли ха-
тĕрсем); летчик ~ а ĕçе ячĕ летчик 
включил автопилОт 

автопогрузчик автопогрузчик 
автопоезд автопОезд (илл. 1, 

стр. б7б); виçĕ прицеплă ~ автопОезд 
с тремя прицепами; тырă тиенĕ ~ 
автопОезд с зернОм 

автопоилка с^х. автопоилка 
автопокрышка автопокрышка 
автопортрет автопортрет (илл. 4, 

стр. б85); паллă художник ~ ч ĕ авто
портрет известного худОжника; ~ т 
ӳкер написать автопортрет 

автоприцеп автоприцеп 
автор автор || авторский; кĕнеке 

~ ĕ автор книги; рационализаци сĕ-
нĕвĕн ~ ă автор рационализаторского 
предложения; ~сен коллектива ав
торский коллектив; ~ прави юр. 
авторское право 

авторалли спорт. авторалли (ахала 
йышши, стандартлă автомобильсем-



пе чупса ймăртни); тĕнчери ~ меж
дународное авторалли; ~ ирттер про
водить авторалли 

автореферат автореферат (автор 
хăйек тĕпчевĕ çинчен кĕскен çырса 
кăтартни); кандидат диссертацийĕн 
~ ч ĕ автореферат кандидатской дис
сертации 

авторефрижератор авторефрижера
тор 

авторизаци авторизация (автор 
пăхса тухса ырлани) 

авторизациле авторизовать; ~ н ĕ 
куçару авторизованный перевОд 

авторитарлă полит. авторитарный 
(влаçа пĕр хирĕçлемесĕр пăхăнмалли); 
~ йĕрке авторитарный режИм 

авторитет 1. авторитет (сум, хисеп); 
унăн ~ пысăк он пользуется боль
шим авторитетом; халах хушшинчи ~ 
авторитет в массах; ~ а тивĕç пул 
завоевать авторитет; ~ а çухат по
терять авторитет 2. авторитет (сумлă 
сын); вал литературăра ~ шутланать 
он явлЯется авторитетом в литературе 

авторитетлă авторитетный || авто
ритетно; ~ комисси авторитетная ко
миссия; ~ кала авторитетно заявить 

авторитетлăх авторитетность 
авторитетсăр неавторитетный || 

неавторитетно; ~ сын неавторитет
ный человек 

авторитетсăрлăх неавторитетность, 
отсутствие авторитета 

авторлăх авторство || авторский; ~ 
свидетельстви авторское свидетель
ство 

авторота воен. авторОта 
авторучка авторучка; пероллă ~ 

перьевая авторучка; шариклă ~ ша
риковая авторучка 

автосамосвал автосамосвал 
автосборка автосборка (автомобиль-

сем пухни) || автосборочный; ~ цехе 
автосборочный цех 

автостанци автостанция 
автостоп 1 . автостоп (туриста ду

ла майлă машинйсемпе ларса кайма 
право паракан документ); ~ п а çул 
çӳре путешествовать по автостопу 
2. ж.-д. автостоп (поезда чармалли 
аетоматлă хатĕр) 

автострада автострада; бетонлă ~ 
бетонй рованная автострада 

автосцепка ж.-д. автосцепка 
автоçул автотрасса; ~ хыв про

ложить автотрассу 
автотараса автовесЫ 
автотранспорт автотранспорт || ав

тотранспортный; ~ икĕ ретĕн çӳрени 
двухрЯдное движение автотранспор
та; ~ кантурĕ (АТ К) автотранспорт
ная контора (АТК) 

автотрансформатор автотрансфор
матор 

автотуризм автотуризм; ~ атала-
нăвĕ развИтие автотуризма 

автотурист автотурист; ~сене пă-
хакан пунктсем пункты обслужи
вания автотуристов 

автотягач автотягач; прицепа ~ п а 
турт буксировать прицеп автотягачОм 

автофургон автофургон; суту^лу 
~ ĕ торгОвый автофургон 

автохуçалăх автохозяйство; пасса
жир ~ ĕ пассажирское автохозяйство 

автоцистернIа автоцистерна; сете 
~ăпа лес отправить молокО авто
цистерной 

агава агава (тропикри ӳсентăран); 
~ сӳсĕ волокнО из агавы 

агглютинативлă то же, что аг-
глютинациллĕ 

агглютинаци лингв. агглютинация 
(сăмах тĕпĕ хыçне аффикссем сыпса 
çĕнĕ сăмахсем е сăмах формисем туни) 

агглютинациле лингв. агглютини
ровать; ~ к е н чĕлхесем агглютинирую
щие языкИ 

агглютинациллĕ лингв. агглютина
тивный; ~ чĕлхесем агглютинатив
ные языкИ 

агенIт 1. агент (пĕр-пĕр учреждени 
представителе, ĕçлĕ сын); страхова-
ни ~ ч ĕ страховой агент; хатĕрлев 
кантурĕн ~ ч ĕ агент заготовительной 
конторы 2. агент (камăн т а пулин 
интересĕсене хӳтĕлекен); рабочисен 
юхăмĕнчи буржуази ~чĕсем агенты 
буржуазии в рабОчем движении З. 
агент, шпион; ют çĕршыв разведкин 
~чĕсем агенты иностранной разведки 

агентству агентство; информаци 
~ и информационное агентство; теле
граф ~ и телеграфное агентство; тран
спорт ~ и транспортное агентство 

агентурIа агентура (агентсен, шпи-
онсен йыше) || агентурный; ют çĕр-
шыв ~ и иностранная агентура; ~ а 
разведки агентурная разведка; ~ а 
пĕлтернĕ тарах по агентурным дан
ным 

агитатор агитатор || агитаторский; 
~ ăсталăхĕ агитаторское искусство; 
~сен семинаре семинар агитаторов 

агитаци агитация || агитационный; 
курăнакан ~ наглядная агитация; ~ 
ĕçĕ агитационная рабОта; массăллă ~ 
ĕçĕ агитацибнно-мăссовая рабОта; ~ 
ту агитИровать 

агитациле агитировать; депутата 
суйлама тăратнă кандидатшăн ~ 
агитировать за кандидата в депутаты 

агитбригад|а агитбригада; район 
~ и райОнная агитбригада 

агитвагон агитвагОн 
агитколлектив агитколлектИв; ~ 

йĕркеле сформировать агитколлектив 
агитмассăллă: ~ ĕç агитмассовая 

рабОта 
агитпоезд агитпОезд 
агитпункт агитпункт; ялан ĕçлекен 

~ постоянно действующий агит
пункт 

агностик филос. агнОстик (агности
цизм позицийĕнче таракан) 

агностикла агностический || агно
стически, как агнОстик; ~ ăнлантар-
са пар трактовать агностически (ка-
кой-л. вопрос) 

агностицизм филос. агностицИзм 
(çут тĕнчене тата унйн законĕсене 
пĕлсе çитме çук, текен идеалистла 
вĕренту") 

агони агОния (вилес умен асаплан-
ни) 

аграрлă аграрный; ~ кризис аграр
ный кризис; ~ политика аграрная 
политика; ~ реформа ирттер прове
сти аграрную реформу 

агрегаIт тех. агрегат || агрегатный; 
ака ~ ч ĕ посевнОй агрегат; комбайн 
~ ч ĕ комбайновый агрегат; [сĕт] су-
малли ~ т доильный агрегат; ~ т за-
вочĕ агрегатный завОд ◊ веществен 
~ т тытăмĕ фцэ. агрегатное состояние 
вещества 

агрегатла агрегировать, соединять 
в агрегаты; ака техникине ~ агреги
ровать посевную технику 

агресси агрессия || агрессивный; 
хĕçпăшаллă ~ вооруженная агрес
сия; ~ политики агрессивная полити
ка 

агрессивлă то же, что агрессиллĕ 
агрессивлăн агрессивно 
агрессивлăх то же, что агресси-

лĕх 
агрессилĕх агрессивность 
агрессиллĕ агрессивный; ~ вăрçă 

агрессивная война 
агрессор агрессор || агрессорский; 

~сен планĕсем путланчĕç планы 
агрессоров потерпели провал 

агрессорла агрессивно; ~ хăтлан 
вести себЯ агрессивно 

агробиологи агробиология || агро
биологический; ~ науки агробиоло
гическая наука; ~ станцийĕ агро
биологическая станция 

агровĕренIӳ агроучĕба; колхозра 
~ĕве лайăх йĕркеленĕ в колхОзе хо
рошо организована агроучĕба 

агрозоотехника агрозоотехника ||; 
агрозоотехнический; ~ вĕренĕвĕ аг
розоотехническая учеба; ~ хушни-
сене пурнăçла выполнять требования 
агрозоотехники 

агрокружок агрокружОк; колхоз-
никсем ~ р а вĕренеççĕ колхозники 
учатся в агрокружкĕ 

агролаборатори агролаборатОрия; 
вăрлăхсене ~ре тĕрĕсле проверить 
семена в агролаборатории 

агромелиораци агромелиорация 
|| агромелиоративный; ~ ĕçĕсем агро
мелиоративные мероприятия 

агроминимум агроминимум (чи кар
ле агротехника требованийĕсем); ~ 
хушнисеие пурнăçлани осуществле
ние требований агроминимума 

агроном агронОм; главней ~ глав
ный .агронОм; пахча ăçĕн ~ ĕ агро-
нОм-овощевОд; у ^ х и р ĕçĕн ~ ĕ агро-
нОм-полевОд 

агрономи агронОмия || агрономиче
ский; ~ науки агрономическая нау
ка; ~ специалисчĕ специалист по 
агронОмии 

агротехник агротехник 
агротехнику агротехника || агро

технический; малта пыракан ~ а пере
довая агротехника; япăх ~ а низкая 
агротехника; у ^ х и р ĕçĕсен ~ине 
ӳстер повышать агротехнику поле
вых рабОт 



агрохими агрохимия || агрохими
ческий; ~ лабораторийĕ агрохимиче
ская лаборатория; т ă п р а н ~ паспорчĕ 
агрохимический паспорт пОчвы 

адажио адажио (вăраххăн, тăсса 
каламалли музыка произведенийе); ба-
летри ~ адажио из балета 

адаптаци 1. биол. адаптация (орга-
низмсем тулашри условисене хăнăхса 
пыни) 2. адаптация (текста çă-
мăллатма ансатлатса çырни) 

адаптациле адаптировать; ~ н ĕ ку-
çару адаптированный перевОд 

адаптацилен еозвр. адаптировать
ся, приспособляться; космонавтсем 
йывăрăшсăрлăха ~ н и адаптация 
космонавтов к невесомости 

адвокат адвокат || адвокатский; 
~сен коллегийĕ коллегия адвокатов; 
~ тыт нанЯть адвоката 

"адвокатура собир. адвокатура, ад
вокаты 

адекватлă адекватный (пĕр тан, 
пер пек); ~ ăнлав адекватное поня
тие; ~ куçару адекватный перевОд 

адекватлăх адекватность; куçару 
~ ĕ адекватность перевода 

аджар аджарец || аджарский; ~сем 
аджарцы; ~ хĕрарăмĕ аджăрка; ~ 
чĕлхи аджарский язык 

административлă 1 . административ
ный; ~ пайлану картти карта адми
нистративного деления; районăн ~ 
центре административный центр рай
она 2. административный; ~ отпуск 
административный отпуск; ~ йĕрке-
пе ответ тыттар привлечь к админи
стративной ответственности 

администратор администратор || 
администраторский; театр ~ ĕ адми
нистратор театра; ~ пултарулăхĕ ад
министраторские способности 

администраторла неодобр. админи
страторский || администраторски; ~ 
йăласем администраторские замаш
ки; ~ хăтлан администрировать 

администраци 1. администрация 
(ĕç тăвакан власть органĕсем) || адми
нистративный; ~ органĕсем админи
стративные Органы; СШАри респуб-
ликанецсен ~ й ĕ республиканская ад
министрация США 2. администрация 
(ертсе пырас ĕçри çынсем); завод 
~ й ĕ администрация завОда 

адмирал адмирал || адмиральский; 
флот ~ ĕ адмирăл флОта; ~ элемĕ ад
миральский вЫмпел (на корабле) 

адрес 1. адрес; çыраканăн ~ ĕ адрес 
отправителя, обратный адрес; кон
верт сине ~ сыр написать адрес на 
конверте 2. адрес || адресный; кил ~ ĕ 
домашний адрес; ~ сĕтелĕ адресный 
стол; ~ а улăштар сменить адрес З. 
адрес || адресный; саламлă ~ при
ветственный адрес; ~ папки адресная 
папка; юбиляра ~ пачĕç юбиляру 
вручили адрес 

адресант адресант (сыру яракан) 
адресат адресат (сыру илекен); ~ 

паллă мар адресат неизвестен 
адресла адресовать; çырăва сана 

~ н ă письмО адресовано тебе 

адъютанIт адъютйнт || адъютант
ский; дивиэи комаидирĕн ~ ч ĕ адъю
тант командира дивизии 

адыге адыгеец || адыгейский; ~сем 
адыгейцы; ~ хĕрарăмĕ адыгейка; ~ 
чĕлхи адыгейский язык 

азарIт азарт (кăмăл хĕрсе кайни); 
вăйă ~ ч ă азарт в игре 

азартлă азартный (| азартно; ~ вă-
йăсем азартные Игры; ~ тавлашу 
азартный спор; ~ сăмахла говорить 
с азартом 

азартлăн азартно, с азартом; картла 
~ выля играть в карты с азартом 

азбук|а азбука || азбучный; ~ а йĕр-
ки азбучный порЯдок; ача ~ăна вĕ-
ренчĕ мальчик выучился азбуке ◊ 
Морзе ~ и азбука МОрзе; нота ~ и 
нотная азбука 

азбукăлла азбучный, простейший; 
~ чăнлăх азбучная Истина 

азербайджан азербайджанец || азер
байджанский; ~сем азербайджанцы; 
~ хĕрарăмĕ азербайджанка; ~ чĕлхи 
азербайджанский язЫк 

азербайджанла азербайджанский 
|| по-азербайджăнски-; ~ текст текст 
на азербайджанском языке; вырăс-
ла -~ словарь рӳсско-азербайджăн-
ский словарь; ~ калаç говорить по-
-азербайджăнски 

азиат 1. азиат (Ази çынни); ~сем 
азиаты; ~ хĕрарăмĕ азиăтка 2. перен. 
азиат (тĕттĕм, культурăсăр сын) 

азиатла азиатский || по-азиăтски; 
~ йăла-йĕркесем азиатские обЫчаи 

азимут азимут (çурçĕр йĕрĕпе па-
лăртнă çул хушшинчи сехет йĕппи 
май шутлакан кĕтес) || азимутный, 
азимутальный; ~ çулĕ азимутальное 
направление; ~ тарах пыр дви
гаться по азимуту 

азот хим. азОт || азОтный; тăпрари 
~ пОчвенный азОт; ~ кислоти азот
ная кислота; ~ удобренийĕсем азот
ные удобрения 

азотла азотировать; тăпрана ~ 
азотировать пОчву 

азотлан еозвр. и страд. азотиро
ваться; тăпра лайăх ~ н ă пОчва хоро
шо азотирована 

азотлă азОтный, азОтистый; ~ ти-
мĕр азОтистое железо; ~ удобренисем 
азотные удобрения 

аист аист || аистовый; ~ йăви гнез
до аиста; ~ чĕппи аистенок 

ай I 1. общее обозначение низа, 
нижней части чего-л.— перевод за
висит от характера предмета: низ, 
поднОжие и т. д. || нижний; вăрман 
айĕ подлесок; кăмака айĕ подпечек; 
çăм айĕ иодшĕрсток; фурт айĕ низ 
дОма; ту айĕ поднОжие горы; хапха 
айĕ подворотня; хул айĕ подмышка; 
хуран айĕ кострище под котлОм Iай 
кĕлет нижний этаж сарая; ай пăл-
тăр нижний этаж сеней, подсĕнье; 
ача айĕ йĕпеннĕ ребенок подмочИл 
пеленки 2. общее название отходов — 
перевод зависит от их характера: 
охвостье, очески, остатки и т. д.; 
ала айĕ высевки; кантăр айĕ остатки 

пОсле убОрки конопли; машина айĕ 
отхОды переработки на машине 
(напр. шерсти, зерна); шăрт айĕ 
очески под чесалкой З. в роли служ. 
имени: айăн, айĕн, айпа, айĕпе под 
кем-чем-л.; из-под; май айăн подо 
мной; çумăр айĕн пыр идтИ под 
дождем; хурăн айĕн çул турăм фольк. 
я проложил тропку под березами; ту 
айĕпе туннель тăваççĕ под горОй 
прокладывают туннель; куç айĕн 
(айĕпе) пăх смотреть исподлОбья | 
ая, айăма, айна, айне под кого-что-л.^, 
май ая (айăма) под мен Я; сан ая 
(айна) под тебЯ; кĕпер айне под мост; 
кăранташ сĕтел айне ӳкрĕ карандаш 
упал под стол; ая ту 1) завалить, 
погрести 2) одолеть, победить 1 айра, 
айăмра, айăнта, айĕнче под; внизу; 
ман айра (айăмра) подо мной; сăрт 
айĕмче под горОй; аира ял курăнать 
внизу виднеется деревня | айран, ай-
ăмран, айăнтан, айĕнчен из-под; сан 
айран (айăнтан) из-под тебя; пукам 
айĕнчен из-под стула; айран тух 
1) вЫбраться из-под кого-чего-л. 2) 
перен. освободиться из-под влияния 
◊ алă айĕнче под руками, тут же; 
ала айне лек попасть в руки; под
вернуться; мен ала айне лекнĕ что 
попало, что подвернулось; айĕн çи 
наговаривать; клеветать; айран кала 
говорить намеками; сăмах айне ту 
1) одержать верх в споре 2) загова
ривать зубы, отвлекать разговорами 
внимание от чего-л.; сăмах айне пул-
чĕ забЫли за разговором (о предмете 
обсуждения); айне пул оказаться 
внизу, быть побежденным; кушака 
çĕнсе шăши айне пулнă, теççĕ поел. 
одолев кОшку, поддался мЫши; айне 
шыв кĕмен он не вИдел гОря (букв. 
под негО вода еще не подтекла); ая 
яр 1) мочиться под себЯ 2) перепу
гаться 

ай И частица 1. вопр. ли, разве, 
Или; ай эсĕ вăраннă та? разве ты уже 
проснулся?; ай урăх кĕнеке парас-и 
сана? Или дать тебе другую книгу? 
2. побуд. же; ай, е с ^ и , ай, çиер-и, 
виличчен перле, ай, пурăнар-и фольк. 
давайте же будем пить и есть, будем 
жить дружно до самой смерти 

ай I I I межд. 1. выражает испуг, 
боль ай, ой, ах, ох; ай, алла пĕçер-
тет! ой, жжет руку! ; ай, йытти çыр-
тать! ай, собака кусăетсяI; а^ай , 
ыратать! ах, какбОльно! 2. выражает 
упрек, порицание, досаду, сожаление, 
иронию ой, ай, ну, эх; ишь; ай, 
мĕнле ăнланмастăн çак эсĕ! эх, как 
же ты не поймешь!; ай, ан суеçтер! 
ой, не выдумывай!; ай-ай, эсĕпит 
чее! ишь какОй ты хитрый!; ай-ай-ай, 
намăс мар-и сана макăрма? ай-ай-ай, 
и не стыдно тебе плакать? З. выра
жает радость, удивление, восхищение 
ах, ох, эх, ну; ай аван та кунта! эх и 
хорошО здесь!; ай чипер те-çке хĕрĕ! 
ну и красивая же девушка!; ай-ай, 
кăçал тырă вăйлă пулнă! ох и хоро
шо уродились в этом году хлеба! 



4. выражает сожаление, сочувствие 
ах, ох, эх; а ^ й , ачам, ывăнтăн пу
ле? ах ты, маленький мой, устал, на
верное? 5. употр. в роли экспрессив
ной вставки в песнях: ай чĕвĕл те чĕвĕл 
хура чĕкеç кĕр каять те çур килет ой 
как черная лăсточка-щебетӳнья уле
тает Осенью и возвращается веснОй 

айăк в притяж. ф. З л. айăкки и 
айкки 1. бок; ~ран ~ а çаврăнса 
вырт ворОчаться с бОку на бок; сыл-
тăм ~ сине вырт5лечь на правый бок; 
~ран тек толкнуть в бок 2. сторона, 
боковая часть; край; сăрт айкки 
склон горЫ, косогОр; ~ р а тар стоять 
в сторОнке; ~карах хур отложить 
подальше в сторону; айккинчен пăхса 
тар смотреть со сторонЫ; çулăн икĕ 
айккипе вăрман по Обе стороны до
роги тЯнется лес З. в роли служ. 
имени: ~ к и н е , айккине на край 
чего-л., к чему-л.^, çул ~кине ан 
пыр! не подходи к обОчине! | ~ к и п е , 
айккипе вдоль чего-л-; вăрман айкки-
пе çул иртет вдоль опушки леса 
прохОдит дорОга | ~ кинче , айккин-
че при чĕм-л.; Около, пОдле, вОзле, 
на краЮ чего-л.; çул айккинче капан 
ларать у дорОги стоит стог; пӳрт 
айккинче чĕн пушă çакăнса тăрать 
загадка на стене избЫ висит ремен
ный кнут (çивĕт женская коса) | 
~кинчен , айккинчен с, с края че-
го-л.; вăрман айккинчен с края леса 
◊ ~ран тĕкмест не мешает, хлеба 
не прОсит (о запасе); маншăн пулсан, 
ик айкки те тăвайкки по мне все 
равнО, моЯ хата с краю 

айăккăн 1. бОком; на боку; ~ çӳре 
1) ходить бОком 2) обходить сторо
ной, сторониться; ~ - ~ бочкОм-боч-
кОм; вал ~ - ~ тухса шурĕ он боч-
кОм-бочкОм и улизнул 2. нă бок; 
~ парах положить на бок ◊ ~ пăх 
смотреть кОсо, недолюбливать 

айăм уст- подстилка, подушка 
(на которую сажали гостя) 

айăн 1 . см- ай I 3; 2. низом, по
низу; ~ иртсе кай пройти низом; 
шнура ~ тирсе тух продеть шнур 
пОнизу 

айăн-çийĕн вповалку (о людях); 
вперемешку, беспорядочно; ~ пăт-
ран перемешаться; ~ пăтрат перевер
нуть все вверх дном; япаласем ~ 
купаланса выртаççĕ вещи лежат в бес
порядке 

айăп 1. вина; проступок, провин
ность; ку ман ~ мар это не моЯ ви
на; ~ а сын сине йăвантар валить ви
ну на другого; ~ а пытар скрывать 
[свою] вину; мĕн ~шăн? за какую 
провинность?; ~ а кĕр провиниться; 
мĕн ~ а кĕтăм вара эпĕ? чем же я 
провинился?; ~ а хур обвинЯть; ~ а 
юл 1) быть винОвным 2) быть осуж
денным 2. физический недостаток, 
порОк, изъян; увечье; лашан пĕр 
~ сук у лОшади нет никакОго изъЯна; 
~ туян получить увечье; ~ ту 
1) обвинЯть, предъявлять обвинение 
2) провиниться, совершить просту

пок З) нанести увечье; хам алла ха
мах ~ турам я сам поранил себе ру
ку З. диал. несчастье ◊ ~ ан ту не 
обессудь, не взыщИ 

айăпла 1. винйть, обвинять; суд 
йĕркипе ~ предъявить судебное об
винение; ~ к а н приговор -обвинитель
ный приговор; ăна мĕншĕн ~ççă? 
в чем егО обвиняют? 2. осуждать, 
клеймить; бичевать книжн.; агрес
сора ~ клеймить агрессора; суеçе ~ 
осуждать лжеца З. укорять, упре
кать, бранить; ашшĕ-амăшĕ ~ н и 
укОры родителей 4. повреждать, при
чинять увечье; вăл вăрмантан аллине 
~ с а таврăнчĕ он возвратИлся из леса 
с покалеченной рукОй 

айăплав 1. юр. обвинение || обвини
тельный; суд ~ ĕ судебное обвинение; 
~ свидетелĕсем свидетели обвинения 
2. осуждение, порицание; халăх ~ ĕ 
общественное осуждение З. упрек, 
укОр, попрек; ~ сăмахĕсем слова 
упрека 

айăплавçIă юр. обвинитель; пат-
шалăх ~ и государственный обвини
тель; обществăлла ~ ă общественный 
обвинитель 

айăплакан то же, что айăплавçă 
айăплан 1. обвинЯться, преследо

ваться; судпа ~ быть судимым, пре
следоваться судОм 2. осуждаться, 
подвергаться осуждению, порицанию 
З. получать увечье, увечиться; вал 
вăрçăран ~ с а таврăннă он вернулся 
с войнЫ с увечьем 

айăпланакан юр. обвиняемый; под
судимый; ~сен сакĕ скамьЯ подсу
димых; ~ хăйĕн айăпне йышăнчĕ 
обвиняемый признал свою вину 

айăплă 1. виноватый, винОвный 
|| виновато; ~ сын винОвный чело
век; куншăн вăл ~ в этом винОвсн 
он; эпĕ ~ мар я невиновен 2. имею
щий физический недостаток; увеч
ный; ун ури ~ у негО покалечена 
нога 

айăплăн виновато; куçран ~ пăх 
виновато смотреть в глаза кому-л. 

айăплăх юр. виновность; суд унăн 
~ н е тупса палăртрĕ суд установил 
егО виновность 

айăпсăр 1. невиновный, безвин
ный || безвИнно, без вины; ~ сын 
безвинный человек; ~ шар кур по
страдать без вины 2. безукоризнен
ный, безупречный || безукоризненно, 
безупречно; пĕр ~ костюм безуко
ризненный костюм; ~ ĕçле работать 
безупречно З. без физического недо
статка, без изъЯна, без порОка; ~ 
лаша лОшадь без изъЯна 

айăпсăрлăх 1. невиновность, без
винность; ~ а çирĕплетсе пар дока
зать свою невиновность 2. отсутст
вие недостатков, изъянов, порОков 

айăпсăррăн невинно, безвинно; ~ 
пах смотреть невинными глазами 

айва айвă (кăнтăрти çимĕç йы-
вăççи) || айвовый; .~ йывăçĕ айвă, 
айвОвое дерево; ~ компочĕ айвОвый 
компОт 

ай-вай I частица усил. разг. ка
кой, ну и; ~ хитре сад! какОй краси
вый сад!; ~ капмар çурт лартнă вал! 
ну и дом же он отгрОхал! 

ай-вай И межд. 1. выражает удив
ление, восторг ба, батюшки, ах, ой; 
~ , эсĕ те пур^ке кунта! ба, и ты, 
оказывается, здесь! 2. выражает 
упрек, укоризну ну, эх; ~ , ун пек 
тума юрат^и вара! ну, разве мОжно 
так поступать! 

айван 1. простăк, простачОк || про
стоватый, наивный, простодушный, 
бесхитростный || простовато, наивно, 
простодушно^ бесхитростно; ~ шу-
хăш наивная мысль; ~ ан пул! не 
будь простаком!; вал ача пекех ~ он 
бесхитростен как дитЯ; ~ а пер наив
ничать, прикидываться простачкОм; 
вал çынни ~тарахскер он простоват 
2. простота, наивность, бесхитрост
ность; унăн ~ ă пурне те паллă всем 
известна егО простота З. глупый че
ловек, глупец || глупый, глупова
тый || глупо; ~ сын 1) наивный че
ловек 2) глупый человек 4. глупость; 
каччи хитре тееççĕ, ун хитрипе мĕн 
тăвас — таçтан ~ ĕ палăрать фольк. 
говорят, что парень красив, но на 
что его красота, когда сразу видна 
егО глупость 5. разг. слабый, хилый, 
болезненный || слабо, болезненна; 
чир хыççăн ~тарах-ха вал он еще 
слаб пОсле болезни б. диал. бедный 
|| бедно; ~ пурăнать он живет бедно 

айванăн простовато, наивно, про
стодушно, бесхитростно; ~ курăн 
вЫглядеть наивно 

айванкка 1. простăк, простачОк 
|| простоватый, наИвный, простодуш
ный, бесхитростный; ~ ача наИвный 
ребенок 2. глупец, глупый чело
век || глупый, глуповатый, неразум
ный; эх, ~ , санран пулат^и вал! 
эх ты, глупый человек, тебе ли это 
сделать! 

айванла 1. простоватый, наИвный, 
простодушный || наИвно, простодуш
но; ~ ыйту наИвный вопрОс 2. глу
пый, глуповатый, неразумный || глу
по, глуповато, неразумно; эсир ~ 
турăр вы поступили глупо 

айванлан 1. глупеть, становиться 
глупым, неразумным; ăсланас вы-
рăнне ~ а т ь вместо тогО, чтобы по
умнеть, он становится глупее 2. при
кидываться простачкОм, наивничать; 
~ с а калаç говорить, прикидываясь 
простачкОм З. разг. слабеть (после 
болезни); сывлăхĕ палăрмаллах ~ а 
пуçларĕ он начал заметно сдавать 
4. диал. беднеть 

айванлăх 1 . наивность, простоду
шие, бесхитростность; хам ~ п а по 
своей (говорящего) наивности 2. глу
пость, неразумие; ача-пăча ~ ă дет
скость, ребЯчье неразумие; манăн ~ а 
каçар прости мне мою глупость 

айванчăк то же, что айванкка 
аййăн диал.: ~ куç 1) недоброже

лательный взгляд 2) хитрый, ковар
ный человек 



4. выражает сожаление, сочувствие 
ах, ох, эх; а ^ й , ачам, ывăнтăн пу
ле? ах ты, маленький мой, устал, на
верное? 5. употр. в роли экспрессив
ной вставки в песнях: ай чĕвĕл те чăвĕл 
хура чĕкеç кĕр каять те çур килет ой 
как черная лăсточка-щебетӳнья уле
тает Осенью и возвращается веснОй 

айăк в притяж. ф. З л. айăкки и 
айкки 1. бок; ~ран ~ а çаврăнса 
вырт ворОчаться с бОку на бок; сыл-
тăм ~ сине вырт2лечь на правый бок; 
~ран тек толкнуть в бок 2. сторона, 
боковая часть; край; сăрт айкки 
склон горЫ, косогор; ~ р а тар стоЯть 
в сторОнке; ~карах хур отложить 
подальше в сторону; айккинчен пăхса 
тар смотреть со стороны; çулăн икĕ 
айккипе вăрман по Обе стороны до
роги тянется лес З. в роли служ. 
имени: ~ к и н е , айккине на край 
чего-л., к чему-л.; çул ~кине ан 
пыр! не подходИ к обОчине! | ~ кипе , 
айккипе вдоль чего-л.^, вăрман айкки-
пе çул иртет вдоль опушки леса 
прохОдит дорОга | ~кинче , айккин-
че при чем^л.^, Около, пОдле, вОзле, 
на краю чего-л.; çул айккинче капан 
ларать у дорОги стоит стог; пӳрт 
айккинче чĕн пушă çакăнса тăрать 
загадка на стене избы висит ремен
ный кнут (çивĕт женская коса) | 
~кинчен , айккинчен с, с края че-
го-л.; вăрман айккинчен с края леса 
◊ ~ран тĕкмест не мешает, хлеба 
не прОсит (о запасе); маншăн пулсан, 
ик айкки те тăвайкки по мне все 
равнО, моЯ хата с краю 

айăккăн 1. бОком; на боку; ~ çӳре 
1) ходить бОком 2) обходить сторо
ной, сторониться; ~ - ~ бочкОм-боч-
кОм; вал ~ - ~ тухса шурĕ он боч-
кОм-бочкОм и улизнул 2. нă бок; 
~ парах положить на бок ◊ ~ пăх 
смотреть кОсо, недолюбливать 

айăм уст. подстилка, подушка 
(на которую сажали гостя) 

айăн 1. см. ай I 3; 2. низом, по
низу; ~ иртсе кай пройти низом; 
шнура ~ тирсе тух продеть шнур 
пОнизу 

айăн-çийĕн вповалку (о людях); 
вперемешку, беспорядочно; ~ пăт-
ран перемешаться; ~ пăтрат перевер
нуть все вверх дном; япаласем ~ 
купаланса выртаççĕ вещи лежат в бес
порядке 

айăп 1. винă; проступок, провин
ность; ку ман ~ мар это не моЯ ви
на; ~ а сын сине йăвантар валить ви
ну на другОго; ~ а пытар скрывать 
[свою] вину; мĕн ~шăн? за какую 
провинность?; ~ а кар провиниться; 
мĕн ~ а кĕтĕм вара эпĕ? чем же я 
провинился?; ~ а хур обвинЯть; ~ а 
юл 1) быть винОвным 2) быть осуж
денным 2. физический недостаток, 
порОк, изъЯн; увечье; лашан пĕр 
~ сук у лОшади нет никакОго изъЯна; 
~ туян получить увечье; ~ ту 
1) обвинЯть, предъявлять обвинение 
2) провиниться, совершить просту

пок З) нанести увечье; хам алла ха
мах ~ турам я сам поранил себе ру
ку З. диал. несчастье ◊ ~ ан ту не 
обессудь, не взыщИ 

айăпла 1 . винить, обвинять; суд 
йĕркипе ~ предъявить судебное об
винение; ~ к а н приговор -обвинитель
ный приговОр; ăна мĕншĕн ~Ççĕ? 
в чем его обвиняют? 2. осуждать, 
клеймить; бичевать книжн.; агрес
сора ~ клеймить агрессора; суеçе ~ 
осуждать лжеца З. укорЯть, упре
кать, бранИть; ашшĕ-амăшĕ ~ н и 
укОры родителей 4. повреждать, при
чинять увечье; вал вăрмантан ал л и не 
~ с а таврăнчĕ он возвратился из леса 
с покалеченной рукОй 

айăплав 1. юр. обвинение || обвини
тельный; суд ~ ă судебное обвинение; 
~ свидетелĕсем свидетели обвинения 
2. осуждение, порицание; халăх ~ ĕ 
общественное осуждение З. упрек, 
укор, попрек; ~ сăмахĕсем слова 
упрека 

айăплавçIă юр. обвинитель; пат-
шалăх ~ и государственный обвини
тель; обществăлла ~ ă общественный 
обвинитель 

айăплакан то же, что айăплавçă 
айăплан 1. обвиняться, преследо

ваться; судпа ~ быть судимым, пре
следоваться судОм 2. осуждаться, 
подвергаться осуждению, порицанию 
З. получать увечье, увечиться; вал 
вăрçăран ~ с а таврăннă он вернулся 
с войны с увечьем 

айăпланакан юр. обвиняемый; под
судимый; ~сен сакĕ скамьЯ подсу
димых; ~ хăйĕн айăпне йышăнчĕ 
обвиняемый признал свою вину 

айăплă 1. виноватый, винОвный 
|| виновато; ~ сын винОвный чело
век; куншăн вал ~ в этом винОвсн 
он; эпĕ ~ мар я невиновен 2. имею
щий физИческий недостаток; увеч
ный; ун ури ~ у негО покалечена 
нога 

айăплăн виновато; куçран ~ пăх 
виновато смотреть в глаза кому-л. 

айăплăх юр. виновность; суд унăн 
~ н е тупса палăртрĕ суд установил 
егО виновность 

айăпсăр 1 . невиновный, безвин
ный || безвинно, без вины; ~ сын 
безвинный человек; ~ шар кур по
страдать без вины 2. безукоризнен
ный, безупречный || безукоризненно, 
безупречно; пĕр ~ костюм безуко
ризненный костюм; ~ ĕçле работать 
безупречно З. без физического недо
статка, без изъЯна, без порОка; ~ 
лаша лОшадь без изъЯна 

айăпсăрлăх 1. невиновность, без
винность; ~ а çирĕплетсе пар дока
зать свою невиновность 2. отсутст
вие недостатков, изъЯнов, порОков 

айăпсăррăн невинно, безвинно; ~ 
пах смотреть невинными глазами 

айва айвă (кăнтăрти çимĕç йы-
вăççи) || айвОвый; .~ йывăçĕ айвă, 
айвОвое дерево; ~ компочĕ айвОвый 
компОт 

ай-вай I частица усил. разг. ка
кой, ну и; ~ хитре сад! какОй краси
вый сад!; ~ капмар çурт лартнă вăлI 
ну и дом же он отгрОхал! 

ай-вай I I межд. 1. выражает удив
ление, восторг ба, батюшки, ах, ой; 
~ , эсĕ те пур^ке кунта! ба, и ты, 
оказывается, здесь! 2. выражает 
упрек, укоризну ну, эх; ~ , ун пек 
тума юрат^и вара! ну, разве мОжно 
так поступать! 

айван 1. простак, простачОк || про
стоватый, наивный, простодушный, 
бесхитростный || простовато, наивно, 
простодушно, бесхитростно; ~ шу-
хăш наивная мысль; ~ ан пул! не 
будь простакОм!; вал ача пекех ~ он 
бесхитростен как дитЯ; ~ а пер наив
ничать, прикидываться простачкОм; 
вал çынни ~тарахскер он простоват 
2. простота, наивность, бесхитрост
ность; унăн ~ ĕ пурне те паллă всем 
известна егО простота З. глупый че
ловек, глупец || глупый, глупова
тый || глупо; ~ сын 1) наивный че
ловек 2) глупый человек 4. глупость; 
каччи хитре тееççĕ, ун хитрипе мăн 
тăвас — таçтан ~-ĕ палăрать фольк. 
говорят, что парень красив, но на 
что егО красота, когда сразу видна 
его глупость 5. разг. слабый, хилый, 
болезненный || слабо, болезненно^ 
чир хыççăн ~тарах-ха вал он еще 
слаб после болезни в. диал. бедный 
|| бедно; ~ пурăнать он живет бедно 

айванăн простовато, наивно, про
стодушно, бесхитростно; ~ курăн 
вЫглядеть наивно 

айванкка 1. простак, простачОк 
|| простоватый, наивный, простодуш
ный, бесхитростный; ~ ача наИвный 
ребенок 2. глупец, глупый чело
век || глупый, глуповатый, неразум
ный; эх, ~ , санран пулат^и вал! 
эх ты, глупый человек, тебе ли это 
сделать! 

айванла 1. простоватый, наИвный, 
простодушный || наивно, простодуш
но; ~ ыйту наИвный вопрОс 2. глу
пый, глуповатый, неразумный || глу
по, глуповато, неразумно; эсир ~ 
турăр вы поступили глупо 

айванлан 1. глупеть, становиться 
глупым, неразумным; ăсланас вы-
рăнне ~ а т ь вместо тогО, чтобы по
умнеть, он становится глупее 2. при
кидываться простачкОм, наивничать; 
~ с а калаç говорить, прикидываясь 
простачкОм З. разг. слабеть (после 
болезни); сывлăхĕ палăрмаллах ~ а 
пуçларĕ он начал заметно сдавать 
4. диал. беднĕть 

айванлăх 1. наивность, простоду
шие, бесхитростность; хам ~ п а по 
своей (говорящего) наивности 2. глу
пость, неразумие; ача-пăча ~ ĕ дет
скость, ребЯчье неразумие; манăн ~ а 
каçар прости мне мою глупость 

айванчăк то же, что айванкка 
аййăн диал.: ~ куç 1) недоброже

лательный взгляд 2) хитрый, ковар
ный человек 



(яшки) уст- празднество по случаю 
окончания весеннего сева; ~ уйăхă 
уст. апрель (букв. месяц сева) 

ака И уст. старинный плуг, сабан; 
~ йăранĕ бороэдă 

академи академия || академиче
ский; çар ~ й ĕ военная академия; 
наукăсен ~ й ĕ академия наук; ялху-
çалăх ~ й ĕ сельскохозяйственная 
академия; ~ н действительнăй члене 
действительный член академии ◊ ~ 
театре академический театр 

академик академик; Медицина нау-
кисен академийĕн ~ ĕ академик Ака
демии медицинских наук 

академилле 1. академический (çн-
рĕпленнĕ традицисене тытакан); ~ 
живопись академическая жИвопись 
2. академический (вĕренӳ ĕçĕнчи); ~ 
отпуск академический Отпуск; ~ се-
хет академИческий час 

акай диал. 1. то же, что акка; 2. 
сестра моегО мужа, золОвка; сестра 
моей женЫ 

акала уст. 1. пахăть (сабаном); 
ака ~ пахать; ~ман ана çинче çу-
ралман кайăк чупать загадка по не
вспаханному пОлю бежит неродив
шийся зверь (суя ложь, вЫдумка) 2. 
сеять, засевать 

акам уст. 1. подруга, сверстница; 
~ ă н тути пĕрĕнчĕк загадка у подруж
ки моей поджаты губы (укçа енчĕкĕ 
кошелек) 2. названая сестра; ~ ту 
назваться сестрами (о девушках) 

акамлă: ~ пул становиться свод
ными сестрами; вĕсем ~ пулнă онИ 
стали свОдными сестрами 

акапуç 1. уст. старинный плуг, са
бан (иллЛ , стр. 7О8); ~ касси бо
розда 2. диал. плуг; ~ тимĕрĕ ле
мех плуга ◊ Акапуç çăлтăрĕ диал. 
созвездие БольшОй Медведицы 

акар: ~ йытти уст. борзая; ~ йыт-
ти ашса пырать, аякки витĕр хĕвел 
пахать загадка борзая бежит рысью, 
сквозь ее бока светит сОлнце (çара 
çуна дрОвни) 

ака-суха собир. 1. земледелие; ~ 
туса пурăн заниматься земледелием; 
алран кайми аки-сухи, асран кайми 
атти-анни фольк. земледелием мы 
занимаемся извечно, предков своих 
мы почитаем бесконечно 2. полевые 
рабОты, пахота, сев; ~ н а тух выйти 
на посевную; ~ ĕçне пĕтер завершить 
пахоту и сев З. уст. пашня, вспа
ханный надел 

акаçă 1. уст. пахарь, сеятель; ~ 
юрри песня пахарей 2. сеяльщик; 
~сен ĕç норми нОрма вЫработки 
сеяльщиков 

акатуй 1. агадӳй (массовый празд
ник по случаю завершения весеннего 
сева); ~ халăхĕ участники агадӳя; 
~ ирттер провести агадӳй 2. диал. 
скачки, бега; ~ яр устраивать скачки 

акаци акация; сарă ~ желтая ака
ция; çул хĕррипе ~ лартса тухнă 
вдоль дорОги высажена акация 

акă I (ак) частица 1. указ. вот, 
вон; ак кунта вал он вот здесь; ~ , 

тупрăм! вот, нашел! 2. огранич. так, 
например; хотЯ бы; çур^йĕр тăвас-
синех илес ~ взять хотЯ бы строи
тельство жилых домОв З. выражает 
предостережение или угрозу вот (ну) 
погоди, вот (ну) смотри; аçуна ка-
латăп ~ ! смотри вот, я скажу 
твоему отцу! 4. употр. для усиле
ния, подчеркивания значения после
дующего слова вот; ~ мĕн вот что; ~ 
çитрĕмĕр те вот мы и приехали 
5. употр". в знач. связки при именном 
сказуемом; коммунизм — ~ пирĕн 
тĕллев! коммунизм— вот наша цель! 
◊ ~ мĕнле иккен! вОн [оно] как! ; 
ак ĕнтĕ, пăх та кур! вОт тебе на!; 
ак япала! вот так так!; ак сана! 
вот тебе! (при нанесении побоев) 

акă I I (ак) межд. 1. выражает 
удивление ба, бОже мой; ~ ! асе халь 
те куятах - ^ ба! ты еще здесь?; ~ ! 
çапла кăна-и-ха вал? батюшки! неу
жели это так прОсто? 2. выражает 
радость смотр й- ка, ба; эк, эка прост.; 
ак! укçи те пур^? эка! и деньги 
есть? З. выражает испуг у паси бог, 
бОже, батюшки; ак, ӳкетĕн вĕт! ба
тюшки, упадешь ведь! 

акăлицки уст. английский 
акăлчан англичанин || английский; 

~сем англичане; ~ хĕрарăмĕ англи
чанка; ~ чĕлхи английский язЫк; 
~ чĕлхиллĕ çĕршывсем англоязыч
ные страны ◊ ~ çăри английский 
замОк 

акăлчанла английский || по-англйй-
ски; ~-вырăсла словарь ăнгло-рӳс-
ский словарь; ~ сыр писать по-анг-
лИйски 

акăм уст. 1. высев, посеянное зер
но 2. захОд (при ручном севе); ~ тух 
пройти захОд 

акăн 1. сеяться, засеваться, быть 
посеянным; ~масăр юл остаться не
засеянным; виççĕр гектар ~ а т ь бу
дет засеяно триста гектаров 2. сы
паться, высыпаться; шăтăк михĕрен 
тырă ~ а т ь из худОго мешка сыплет
ся зернО З. высыпать, появляться, 
быть усыпанным чем-л.; тӳпене пин 
.салтар ~ н ă небо усЫпано тысячами 
звезд 4. диал. пропадать, теряться, 
утрачиваться 

акăш лебедь || лебединый, лебя
жий; шурă ~ белый лебедь; ~ кӳлли 
лебединое Озеро; ~ мамăкĕ лебЯжий 
пух; ~ утти перен. лебединая по
ходка 

акăшла лебединый, как у лебедя 
|| по-лебедйному, как лебедь; хĕрсем 
~ ярăнса ташлаççĕ девушки плывут 
в танце как лебеди 

акăш-макăш разг. 1. необычайный, 
необыкновенный, чрезвычайный || 
необычайно, необыкновенно, чрезвы
чайно, Очень, весьма; ~ шăвшав 
Очень сильный шум, гам; пире ~ 
хăратса пĕтерчĕ он страшно нас 
напугал 2. шикарный, роскОшный || 
шикарно, роскОшно; ~ тум шикар
ный наряд З. грубый, безобразный; 
несуразный || грубо, безобразно, не

суразно; ~ сăмахсем грубые слова; 
вал ~ çыркалать он пишет безобраз
но [плохо] 4. мелочь, разная дребе
день, всЯкая всЯчина; укçи ~пах 
пĕтрĕ он истратил деньги на разную 
мелочь 

акăш-макăшлан безобразничать, 
вести себй неприлично 

акваланг акваланг (шыв айĕнче сыв-
ламалли хатĕр); ~ п а чăм нырять 
с аквалангом 

аквалангист аквалангИст (илл. 5, 
стр. б91); ~сен ăмăртăвĕ состязания 
аквалангистов 

акварель 1. акварель (сăрă) || аква
рельный; ~ сăрăсем акварельные 
краски; ~ п е ӳкер писать акварелью 
2. акварель (ӳкерчĕк); ~ выставки 
вЫставка акварелей 

аквариум аквариум (илл. 1, стр. 
б9б) || аквариумный; ~ р а пула ĕр-
четни аквариумное рыбовОдство 

акватори акватория (шыв çийĕ); 
порт ~ й ĕ акватория пОрта 

акведук акведук (илл. З, стр. б83); 
шыв пăрăхĕ валли хывнă ~ акведук 
для водопровода 

акиçак частица указ. разг. вот; 
~ выртать вот он лежит; кунта 
кил-ха ~ идй-ка вот сюда 

аккIа 1. [моя] старшая сестра || 
сестрин; аслă ~ а старшая из [моих] 
сестер; вăталăх~а средняя из [моих] 
старших сестер; ~асем патне кайса 
килтĕм я сходил к старшей сестре; ~ у 
твоЯ старшая сестра; ~ ă ш ĕ егО (еĕ, 
их) старшая сестра; вăл ~ ă ш ĕ па-
тĕнче пурăнать она живет у своей 
старшей сестрЫ 2. [моЯ] тетка (со сто
роны матери или отца) З. тетя 
(вежливое обращение к женщине воз
растом старше говорящего) 

акклиматизаци акклиматизация 
(урăх климат условийĕсене хăнăхни е 
хăнăхтарни) || акклиматизационный; 
~ тапхăрĕ акклиматизационный пе
риод; ~ ту акклиматизировать, про
водить акклиматизацию 

акклиматизациле акклиматизиро
вать; кăнтăрти чечексене ~ аккли
матизировать южные цветЫ 

акклиматизацилен акклиматизиро
ваться; ~ н ĕ ӳсентăрансем акклима
тизированные растения 

аккомпанемент муз. аккомпане
мент; фортепьяно ~чĕпе юрла петь 
под аккомпанемент фортепьйно; ~ т 
кала аккомпанировать 

аккомпаниатор аккомпаниатор; ~ 
пул выступать аккомпаниатором, ак
компанировать 

аккорд муз. аккОрд (темиçе сас-
сăн пĕрлешнĕ янăравĕ); юлашки ~сем 
янăрарĕç прозвучали последние ак
корды 

аккордеон аккордеон; ~ кала 
играть на аккордеОне; кĕвве ~ п а ка
ла исполнять мелОдию на аккордеОне 

аккордеонист аккордеонист; ~сен 
квартечĕ квартет аккордеонистов 

аккордлă аккордный (ĕçшĕн пĕр 
тăрук тÇлекен) || аккордно; ~ тӳлев 



аккордная оплата; ~ ĕçле рабОтать 
аккОрдно 

аккредитив аккредитив (пер банк 
е перекет касси теприне укçа пама 
хушса çырнă документ); "~па укçа 
ил получить деньги по аккредитиву 

аккредитла дип. аккредитовать 
(представитель пулма çирĕплет); ют 
çĕршыв журналисчĕсене ~ н и аккре
дитование иностранных журналис
тов 

аккумулятор аккумулЯтор || акку
муляторный; электричество ~ ĕ элек
трический аккумулятор; ~ батарейи 
аккумуляторная батарея; ~ авăрла 
зарядить аккумулЯтор; ~сем иксĕл-
нĕ аккумуляторы сели 

аккумуляци аккумуляция (пухса 
каплантарни е пухăнса капланни); 
энерги ~ й ĕ аккумуляция энергии; 
~ ту аккумулировать, производить 
аккумуляцию 

аккумуляциле аккумулировать; 
электроэнергие ~ аккумулировать 
электроэнергию 

аккумуляцилен аккумулироваться; 
шыв ~ н и аккумулирование водЫ 

акр акр (çĕр виçи, 4О47 м^) 
акробат акробат (илл. 4, стр. б89) 

|| акробатический; ~ мелĕсем акро
батические приемы; ~ спортсмен 
спортсмĕн-акробăт 

акробатика акробатика || акробати
ческий; ~ упражненийĕсем акроба
тические упражнения; ~ этючĕ ту 
выполнять акробатический этюд 

акробатла акробатический || акро
батически, как акробат; ~ кăткăс 
упражненисем акробатически слож
ные упражнения 

аксакал аксакал (ялти хисеплĕ ва
та) 

акселераци акселерация (ӳт-пӳ хă-
шрт та вăйлă Çссе кайни) 

аксельбант аксельбант; ~ л ă мун
дир мундир с аксельбантами 

аксиомIа аксиОма (пĕр-пĕр положе
ние çирĕплетме усă куракан кĕрет 
чăнлăх) 

акт 1. акт (документ) || актовый; 
айăплав акчĕ юр. обвинительный 
аТГг; ~ сыр составить акт; пурлăха 
~ п а пар сдать имущество по акту 
2. акт (ĕç); агресси акчĕ агрессивный 
акт, акт агрессии; политика акчĕ по
литический акт З. театр. акт; виçĕ 
~ран таракан пьеса пьеса в трех 
актах 4. акт (пуху) || актовый; ин-
ститутăн ~ зале актовый зал инсти
тута 

актар понуд. от ак I 
актер актер || актерский; кино ~ ĕ 

киноактер; ~ ăсталăхĕ актерское 
мастерство 

актĕрла актерский, как у актера || 
по-актĕрски, как актер; ~ хуçкалан-
ни актерская поза 

актив I актив; класс ~ ĕ актив 
класса; партипе хуçалăх ~ ĕ пар-
тййно-хозяйственный актив; ~ пу-
хăвĕ собрание актива; ~ чăмăрта 
-сколотить актив 

актив И фин. актив (пурлăх хаке) || 
актИвный; ~ п а пассив шайлашăвĕ 
соотношение актива и пассива 

активист активист || активистский; 
~ студентсем студенты-активисты 

активисткIа активистка; хĕрарăм-
сен совечĕн ~исем активистки жен
ского совета 

активлан активизироваться, ста
новиться активным; комисси ĕçĕ ~ ч ĕ 
деятельность комиссии активизиро
валась 

активлантар активизировать, по
вышать активность; ĕçе ~ активизи
ровать рабОту 

активлат 1. то же, что активлан
тар; 2. физ. активировать; ~ н ă кăм-
рăк активированный уголь 

активлă актИвный || актИвно; ~ ком
сомолец активный комсомолец; сă-
махсен ~ йышĕ лингв. актИвный за
пас слов; ~ япаласем хим. активные 
вещества; пуху ~ иртрĕ собрание про
шло с большой активностью ◊ 
~ баланс фин. актИвный баланс 

активлан актИвно; ĕçе ~ хутшăн 
активно включиться в рабОту, при
нимать активное участие в рабОте 

активлăх активность; политика 
~ ĕ политическая активность; ~ ӳссе 
пырать активность возрастает 

актла актировать; пурлăх тухман-
нине ~ заактировать недостачу иму
щества 

актриса актриса; трагедисенче вы
лакан ~ трагедийная актрИса 

актуаллă актуальный (паянхи кун-
шăн паха, çивЫ таракан) || актуаль
но; ~ ыйту актуальный вопрбс 

актуаллăх актуальность; тема ~ ĕ 
актуальность темы 

акула акула (илл. т. Х Х ) || акулий; 
сенкер ~ голубая акула; ~ тытни 
акулий прОмысел 

акустик акустик; ~ инженер инже-
нер-акӳстик 

акустикIа 1. акустика (физикăн 
сасăсене тĕпчекен уйрăме) || акусти
ческий; ~ а аппарачĕсем акустические 
аппараты 2. акустика (çуртра сасă 
лайăх илтĕнни); зал~и акустика зала 

акушер акушер || акушерский; ~ 
курсе акушерские курсы; ~ пулă-
шăвĕ акушерская помощь; фельд-
шерпа ~ пункчĕ фĕльдшерско-аку-
цгерский пункт 

акушерка акушерка 
акушерство акушерство 
акцент 1. акцент (сасй пусăмĕ, 

ударени тата унăн палли) || акцент
ный, акцентуационный; ~ палли 
акцентный знак; ~ йăнăшĕсем ак
центуационные ошибки; ~ ту ак
центировать, выделЯть ударением 2. 
акцент ( ю т чĕлхепе калаçнă чухне 
сăмахсем урăхларах тухни); ~ с ă р 
калаç говорить без акцента 

акци I фин., эк. акция (тупăш 
кӳрекен хаклă хут) || акционерный; 
~ капитале акционерный капитал; 
~сен хакĕ чакни понижение курса 
акций 

акци И книжн. акция (ĕç); закон-
сăр ~ незаконная акция; хĕçпăшал-
лă ~ вооруженная акция 

акциз акциз (капитализмлă çĕр-
шывсенче тавар сине хуракан хушма 
налог) || акцизный; ~ чиновнике ак
цизный чинОвник 

акционер акционер || акционерский, 
акционерный; ~сен обществи акцио
нерное общество 

акшар Известь || известкОвый; ~ ну
ле известняк; ~ шывĕ известкОвый 
раствОр; ~ п а шурат белйть Известью 

акын акЫн (Казахстанра, Кирги-
зире—халах юрăçи) 

ал I см. алă I 
ал И диал. пахать новь; çерем ал 

поднЯть целину; алман ана çинче 
шăтман хурăн загадка на невспахан
ном пОле стоит невыросшая береза 
(суя ложь, вЫдумка) 

ала I 1. решетО, сйто; вĕт (хĕлĕх) 
~ мелкое сйто; сĕт алн ситечко для 
молока; çăнăх али сйто для муки; 
тырă али, шултра (мăн) ~ грОхот, 
большОе решетО (для зерна); ~ айĕ 
мелкие вЫсевки (сор, падающий на 
землю); ~ çийĕ крупные вЫсевки 
(сор, остающийся в решете); ~ çых 
плести сйто; алăпа туман ~ загадка 
нерукотворное сйто (эрешмен карти 
паутина) 2. западня; решетО (снасть 
для ловли птиц, рыбы); кайăк тытма 
ала тăрат насторожить западню на 
птиц З. диал. сетка; кантăка ала тыт 
забрать окнО сеткой ◊ Ала çăлтăр 
астр. Плеяды; ала витĕр кăлар шутл. 
задать трепку (букв. пропустить 
сквозь сйто) 

ала И диал. то же, что алла 
алай частица утв. диал. да, так, 

верно; агă прост.; асу ^ л ч е ^ ? — 
— Килчĕ, ~ твой отец приехал? — Да , 
приехал 

алайла диал. подтверждать; под
дакивать разг. 

алама диал. 1. плохой || плОхо; 
~ çул плохая, грЯзная дорога 2. не
ряшливый, неопрятный || неряшли
во, неопрЯтно; ~ тумлан неряшливо 
одеваться З. некрасивый, безобраз
ный || некрасИво, безобразно 4. гнус
ный, пОдлый || гнусно, пОдло; ~ 
хăтлан поступать пОдло 

аламалан диал. 1. ухудшаться, 
терЯть качество, становиться пло
хим 2. становиться неряшливым, 
неопрЯтным З. дурнеть, становиться 
некрасивым, безобразным 4. перен. 
становиться гнусным, пОдлым, низ
ким 

аланчăк см. алланчăк 
алапаш 1. неловкий, неповоротли

вый, неуклюжий, неумелый || нелов
ко, неповоротливо, неуклюже, неу
мело; ~ вд^ра неумелые руки 2.не-
удОбный, тесный, стеснЯющий || не
удобно, тесно; ~ тум тесная одежда 
З. небрежный, неаккуратный || не
брежно, неаккуратно; ~ сыр писать 
небрежно 4. нескромный, непристой
ный || нескромно, непристойно; ~ 



хĕр бесстЫдница; ~ хатлан вести се
бя нескрОмно 

алат ăкать; ~ н и ăканье; ~ с а ка-
лаç акать 

алă I (ал) 1. рука || ручнОй; ал 
арманĕ ручная мельница (илл. З, 
стр. 7О3); ~ ĕçĕ ручная рабОта; ал 
лаппи (пичĕ, тупанĕ) ладОнь; ~ пачки 
ножОвка, ручная пила; ~ протезе 
протез руки; ~ сехечĕ наручные ча
сы; ал сыппи запястье; ал çупкăмĕ 
(çупки) кисть руки ; ал туйи трость, 
пОсох; ал туни (хурси) рука, пред
плечье; ал тӳрчĕ (тӳртĕшĕ) тЫльная 
сторона кисти руки; | ~ р и ача 
груднОй ребенок; ~ран алла из рук 
в руки (передавать); ~ вĕççĕн 1) ру
кою, руками, вручную; ~ вĕççĕн 
çапăç биться врукопашную 2) с рук; 
~ вĕççĕн сут продавать вразнОс, 
с рук; ~ витĕр пăх смотреть, при
крывая глаза рукОй; ~ пар (тыт) 
обмениваться рукопожатием, пода
вать руку для приветствия; ~ сиктер 
вЫвихнуть руку; ~ суп хлОпать в ла
доши, аплодировать; ~ п а çыр пи
сать от руки; алла верен 1) привыкать 
к рукам (о ребенке) 2) приручаться 
(о животном); алла вĕрент 1) при
учать к рукам (ребенка) 2) приручать 
(животное); алла ил 1) взять на руки 
2) забрать в своИ руки ; алла кĕр 
(лек) попасться в руки к кому-л.; 
алла пар дать в руки; алла тыттар 
вручить; вутăн алли вăрăм поел. 
у огнЯ руки длинные; вăррăн алли 
илет те пĕвĕ çĕклет поел. вор берет 
руками, да расплачивается боками 
2. почерк; аллине палласа илейме-
рĕм я не узнал егО пОчерк; ку унăн 
алли мар это не его пОчерк ◊ алли 
йывăр у негб тяжелая рука; алли 
çăмăл у негО легкая рука; алли 
кĕске рӳки кОротки (сделать что-л.); 
алли кукăр нечист на руку , вороват 
(букв. у негО рука кривая); алли пы
реи каждый, кому не лень; ~ май 
подходящий момент, удббный слу
чай; ал майлă подходящий; сподруч
ный прост.; ~ мар 1) некстати; пире 
унта кайма ~ мар нам некстати туда 
идти 2) не подходит; несподручно 
прост.; ку пире ~ мар это нам не 
подхОдит; ~ çаврăнăшĕ 1) досуг; 
~ çаврăнăшĕпе туса пар^а сделай-^ 
это на досуге 2) снорОвка; унăн ~ 
çаврăнăшĕ çу^ха у негО еще нет 
снорОвки; ал çемми ĕç посильная 
рабОта; ~ тулли милый, хорОший, 
ненаглядный (о ребенке — букв. за
полняющий руки); ~ тымарĕ пульс; 
~ хушши обсевок (оставшееся неза
сеянным место при ручном севе); 
~ кĕçĕтет рӳки чĕшутся; ~ пус 
подписаться, поставить пОдпись; ~ 
сул махнуть рукОй на что-л.; ~ çап 
ударить по рукам, заключить сделку; 
~ çĕкле поднЯть рӳку на кого-что-л.; 
кам сине аллуна çĕклетĕн эсĕ? ты на 
когО поднимаешь руку?; ~ çĕклен-
мест рука не поднимается на кого-
-что-л.; ~ çитмест рӳки не доходят 

(сделать что-л.); алла варала пачкать 
руки; алла пах прийтись ко двору; 
вал аллине усрĕ у него опустились 
руки; алла усса лар сидеть сложа 
руки; алла ӳкер залучить кого-что-л., 
овладеть кем-чем-л.; ~ хур 1) уда
рить кого-л. 2) наложить на себя 
руки , покОнчить жизнь самоубий
ством З) положить начало чему-л.; 
~ран кайтăр с рук долОй 

ала И -то же, что аллă 2 
алăк 1. дверь, дверка, дверца || 

двернОй; кăмака ~ ă дверка печи; 
кĕлет ~ ĕ дверь амбара; машина ~ ĕ 
дверца автомобиля; пĕчĕк ~ дверца; 
тулти ~ наружная дверь | ~ айĕ 
(урати) порОг; ~ ани (куплакĕ) двер
ной проем; ~ йĕпси (сули) Иглица 
двери; ~ тăпси (петли) дверная пет
ля; ~ хăлăпĕ дверная скобă, рӳчка 
двери; ~ янахĕ косЯк, притолока 
1 ~ кас прорубить дверь; ~ран тух 
выйти в дверь; ~ р а ан тăрăр! не 
стойте в дверЯх! 2. ворОта; вĕрлĕк ~ 
ворОта из жердей; кĕçĕн ~ калитка 
(рядом с воротами); крепость ~ ĕ во
рОта крепости; уй ~ ĕ окОлица (во
рота в изгороди вокруг деревни); урам 
~ ĕ ворОта (на улицу); ~ кăпти вереЯ 
(столб, на который навешивается 
створка ворот) ◊ ~ укçи уст. вЫкуп 
(деньги, взимаемые с жениха за право 
войти в дом невесты) 

алăкăн-тĕпелĕн взад-вперĕд, из угла 
в угол; ~ уткала беспокОйно ходить, 
метаться из угла в угол 

алăм количество муки, просеивае
мое за один прием; пĕр ~ алла про
сеять однО решетО (напр. зерна) 

алăсăр (алсăр) безрукий || без ру
ки , без рук; ~ сын безрукий чело
век; куçлăхсăр ~ п а пĕрех без очкОв — 
как без рук 

алăсăр-урасăр (алсăр-урасăр) безру
кий и безногий (| без рук и без ног; 
~ ту искалечить; ~ кĕпе тăхăнать 
загадка без рук и без ног, а рубашку 
надевает (тушек перина) 

алăсталăх 1. ремеслО || ремеслен
ный; кустарный; ~ артелĕ ремеслен
ная артель; ~ промышленноçĕ ку
старная промышленность 2. искусст
во, мастерствО, умение; тĕрĕ ~ ĕ ис
кусство вышивки 

алăстаç то же, что алăсти 
алăсти 1. ремесленник; кустарь || 

ремесленный; кустарный; вак ~ мел
кий ремесленник; ~ ĕçĕ ремеслен
ный труд; ~ производстви кустарное 
производство; ~ промыслисем ку
старные прОмыслы 2. умĕлец, мастер, 
искусник; халăхра чаплă ~сем ну-
май в народе мнОго замечательных 
умельцев 

ал1ăЬура собир. конечности (чело
века), руки и нОги, рӳки-нбги; ~ тĕ-
рĕс-тĕкелех рӳки-нОги целы ◊ алли-
-ури çыпăçмасть у негО дело не кле
ится, он не умеет делать что-л. 

алăшни диал. жадюга || жадный; 
~ хырăм обжора; ~ пек си обжирать
ся, жадно есть 

албан албанец || албанский; ~сем 
албанцы; ~ хĕрарăмĕ албăнка; ~ 
чĕлхи албанский язЫк 

алгебра алгебра || алгебраический; 
~^ уравненийĕ алгебраическое урав
нение; ~ учебнике учебник алгебры 

алгоритм алгоритм (пĕр-пĕр зада
ча на шутламалли правилăсен систе-
ми); ~ хатĕрле составить алгоритм 

алебастр алебастр || алебастровый; 
~ растворе алебастровый раствОр; 
стена хушăкĕсене ~ п а шăлса ларт 
замазать щели в стене алебастром 

александрит александрит (паха 
йышши чул) 

алиби алиби (преступлени туна 
вăхăтра айăпланакан çын çав вы-
рăнта пулманни); унăн ~ пур у не
го есть алиби 

ализарин ализарИн (пир-авăр па
ве тмелли паха сăрă) || ализариновый; 
~ сăрăсем ализариновые красители 

алимент алименты || алиментный; 
~ илсе тар получать алименты; ~ 
тӳле выплачивать алименты; ~ тӳ-
лемелле ту присудить алименты 

алиментçă разг. алиментщик 
алкIа I 1. серьга и серьги, сережка 

и сережки; хăлха ~ и серьги; ылтăн 
~ а золотЫе серьги; ~ а çак надеть 
серьги; ман хăлхамри кĕмĕл ~ а , çути 
ӳкрĕ пит сине фольк. у менЯ в ушах 
серебряные серьги, блеск от них 
отражается на моем лице; 2. уст. 
женское височное украшение из монет 
(илл. т. I I I ) 3. сережки (у птиц); 
автан ~ и сережки петуха 4. сĕрьги, 
сережки (на шее или груди коз, 
овец); путекĕн мăйĕнче ~ а пур у 
ягненка сережки на шее ◊ ~ çак 
цвести (о злаках) 

алка И диал. паслен 
алкаллă 1. с сережками (о птицах) 

2. с серьгами, с сережками (на шее 
или груди — о козах, овцах) 

алкоголизм алкоголизм; ~ п а кĕ-
решни борьба с алкоголизмом; ~ р а н 
сыватни лечение от алкоголизма 

алкоголик алкогОлик || алкоголи
ческий; хĕрарăм ~ алкоголичка; вал 
~ а тухнă он превратился в алкоголи
ка, стал алкоголиком 

алкоголлĕ алкогольный; ~ ĕçмесем 
алкогольные напитки 

алкоголь алкогОль || алкогольный 
алкогольсĕр безалкогольный; ~ ĕç-

месен цехе цех безалкогольных на
питков 

алкум 1. сени || сенной; ~ алăкĕ 
двери сеней 2. тамбур, помещение 
у вхОда З. диал. крыльцО; ~ карлă-
кĕ перила крыльца 

алла сеять, просеивать (через сито, 
решето); çăнăх ~ сеять муку; ~ с а 
уйăр отсеять, отделить просеивани
ем; тырра ~ с а тасат просеять зер
но 

алла-аллăн рука Об руку, вместе; 
дружно; ~ пыр идти рука об руку; 
~ тытăн взЯться за руки; ~ ĕç 
ăнать поел. при дружной рабОте и 
дело спорится 



аллан сеяться, просеиваться; са
нах лайăх ~ ч ĕ мука хорошО про
сеялась 

алланчăк (алацчăк) высевки, сор 
(после сеяния); тырă ~ ĕ отходы зер
на (после просеивания); ~ çăнăх вы
севки муки 

аллаттар понуд. от алла 
аллIă числ. колич. 1. при абстракт

ном счете в качестве подлежащего, 
дополнения пятьдесят; вал ~ ă тул-
тарнă ему исполнилось пятьдесят 
1лет]; вăл ~ăсенче пуле ему лет пять
десят; ~ а икке пайла разделить пять
десят на два 2. при конкретном сче
те в качестве определения пятьдесят, 
пятидесяти^; ~ ă пин пятьдесят тысяч; 
~ ă пилĕк сын пятьдесят пять человек; 
~ ă хут пятьдесят раз; ~ ă çулхи юби
лей пятидесятилетний юбилей 

аллăмĕш числ. порядк. пятидеся
тый; ~ çулсен пуçламăшĕнче в нача
ле пятидесятых годОв 

аллăн I в собственные руки , из рук 
в руки, собственноручно, лично; ăна 
~ тыттартăм я ему вручил собствен
норучно; ~ пар та уран ут поел. 
даешь руками, а получаешь ногами 
(о долге, который долго не возвра
щают) 

аллăн I I числ. собир. в количестве 
пятидесяти; вĕсем ~ их пятьдесят 
человек 

аллăшар числ. разд. по пятидесяти; 
пире ~ тенкĕ аванс пачĕç нам выдали 
авансом по пятидесяти рублей 

аллăшарлăх: ~ укçа кредитный би
лет достоинством в пятьдесят рублей 

аллăшĕ числ. собир. пятьдесят (из 
общего числа); курсри студентсенчен 
~ стипенди илеççĕ пятьдесят чело
век из студентов курса получают 
стипендию 

аллегори аллегория (ытарлă, юп-
тарса калани) || аллегорический; ~ 
майлă калав аллегорический рассказ 

аллегорилле аллегорически; куна 
~ ăнланмалла это надо понимать 
аллегорически 

аллегорилле аллегорический; ~ пĕл-
терĕш аллегорический смысл; ~ 
произведени аллегорическое произ
ведение 

аллегро аллегро (хăвăрттăн ка-
ламалли музыка произведений^) 

аллерген мед. аллерген (аллерги 
пуçаракан вещество) 

аллерги мед. аллергия (организма 
сиенлĕ япаласем лекнипе унăн ялан-
хи реакцийĕсем пăсăлни) || аллергиче
ский; ~ сунасĕ аллергический на
сморк 

аллеIя аллĕя; пĕчĕк ~ я аллейка; 
хурăн ~ я березовая аллея; парк 
~йисем аллеи парка 

алли разг. 1. впору, как раз; ку 
атă мана ~ эти сапоги мне впОру 
2. удобный, подходящий, сходный; 
сподручный прост. || удОбно; спо
дручно прост.; ~рех хак сходная 
цена З. в меру; кĕпе вăрăмăшĕ те ~ 
платье в меру длинное 

алло межд. алло; ~ 1 кам итлет 
куна? аЛлО! кто у телефОна? 

алмаз 1. алмăз || алмазный; синтез 
~ ĕ синтетический алмаз; ~ пă,.-
алмăзный бур 2. стеклорез, алмаз; 
кĕленчене ~ п а кас резать стеклО 
алмазом 

алмак уст. 1. роднОй (о ком-л. из 
родителей); ун ашшĕ те амăшĕ те ~ 
у него и отец и мать роднЫе 2. кров
ный, близкорОдственный; вĕсем пĕр 
~ они крОвные родственники (братья 
и сестры) 

алоэ бот. алОэ || алОйный; ~ сĕт-
кенĕ сок алОэ 

алпастă 1. грязнуля, нерЯха || гряз
ный, неряшливый; ку ача чăн-чăн ~ 
этот мальчик настоящий грязнуля 
2. озорник, шалун || озорнОй, шалов
ливый; чим, ~ , çĕмĕретĕн вĕт! по
стой, озорник, ведь разобьешь! З. ба
лагур, пустомеля, болтун || разго
ворчивый, болтливый 4. миф. назва
ние злого духа ◊ ~ курăкĕ бот. 
марьянник 

алса рукавИцы, голицы; варежки; 
пански ~ теплые варежки (особой 
вязки); сăран ~ кожаные рукавИцы; 
тир ~ меховые рукавицы; ~ тулĕ 
голицы 

алса-чăлха собир. варежки и нос
ки (вязанные из шерсти) 

алсăр см. алăсăр 
алсиш вăрежка и варежки; сам ~ 

шерстяные варежки; ~ çых вязать 
варежки; хăрах ~ çухалиă одна ва
режка потерЯлась 

алçырIу рукопись || рукописный; 
кĕнеке ~ăвĕ рукопись кнИги; биб-
лиотекăн ~ у уйрăмĕ отдел рукопи
сей библиотеки; машинкăпа çапнă 
~ у машинописная рукопись; ~ у кĕ-
неке рукописная кнИга; ~ у фончĕ 
рукописный фонд 

алт 1 . копать, рыть; нӳхреп ~ вы
копать пОгреб; çĕр ~ копать землю; 

-са кăлар вЫкопать, вырыть; ~ с а 
ларт врыть (напр. столб); ~ с а хур 
зарыть; çĕнĕ пусă ~ та киввине ан 
парах поел. вырыв новый колОдец, не 
забрасывай старого; соотв. не плюй 
в колбдец, пригодИтся водЫ напить
ся; çыншăн шăтăк ан ~ , хăвах кап
ан поел. не рой Яму другому—сам 
в нее попадешь 2. долбИть, выдалбли
вать; ăйăпа ~ долбить стамеской; 
курка ~ выдолбить ковш (деревян
ный); тумлам чула ~ а т ь поел. капля 
долбит камень; соотв. вода тОчит 
камень 

алтай алтайский; ~сем алтайцы; 
- çынни алтаец; ~ хĕрарăмĕ алтай

ка; ~ чĕлхи алтайский язЫк 
алтарь алтарь 
алтă то же, что автă 
алтăви диал. 1. посох, палка 2. 

палка для игры в чИжик 
алтăк рытвина, ухаб; çул çинче ~ 

нумай дорОга вся в рытвинах 
алтăк-кăлтăк собир. вЫбоины, рыт

вины и ухабы, неровности дороги; 
çул ~ кăна дорОга вся в вЫбоинах 

алтăк-кăлтăклă то же, что алтăк-
лă 

алтăкла 1. изрЫть; выбивать, делать 
ухабистым (дорогу); çула ~ с а пĕтер-
нĕ дорОга вся выбита 2. диал. дол
бить, выбивать 

алтăклан выбиваться, делаться 
ухабистым, неровным; çул ~ н ă дорО
га стала ухабистой 

алтăклантар то же, что алтăкла 
алтăклă выбитый, ухабистый, не

ровный, изрытый; ~ çул ухабистая 
дорОга 

алтăн 1. возвр. выбиваться, стано
виться ухабистым, изрЫтым 2. страд. 
долбиться, поддаваться долблению; 
çăка лайăх ~ а т ь липовая древесина 
хорошО долбится 

алтăр 1. ковш; братина (илл. т. IV) ; 
йывăç ~ деревЯнный ковш; пĕчĕк ~ 
кОвшик; ~ п а ăс черпать ковшОм; 
~ куçлă лупоглазый (буке. с глазами, 
как ковш) 2. тех. ковш; экскаватор 
~ ĕ ковш экскаватора З. диал. лоток, 
жĕлоб 4. диал. корЫтце ◊ Алтăр 
çăлтăр созвездие БольшОй Медведи
цы 

алтивĕççĕн диал. на цЫпочках; ~ 
тар стоЯть на цЫпочках 

алфавиIт алфавит || алфавитный; вы-
рас ~ ч ĕ русский алфавит; ~ т йĕрки-
пе вырнаçтарса тух расположить 
в алфавитном порядке, в порядке-
алфавита 

алхапăл 1. тут же, сейчас же, тот
час же, сразу; ~ сыру сыр! сейчас 
же напишИ письмО! 2. поспешно, бы
стро; алăка ~ уçрĕ он поспешно от
крыл дверь З. охотно, падӳшно; хă-
насене ~ йышăн радушно принЯть 
гостей 

алхапăллăн то же, что алхапăл 
алхапăлта немедленно, срОчно, 

спешно; мана ку кĕнеке ~ кирлĕ 
пулчĕ мне срОчно понадобилась эта 
книга 

алхас I 1. шумный, бушующий,. 
бурлящий, бурлИвый; ~ çанталăк 
разбушевавшаяся стихия; ~ юхан-
шыв бурная река 2. шалун, озорник 
.. шаловлИвый, озорнОй; ах ку ~ а ! 
ох уж этот мне шалун! З. шалость, 
озорствО; ~ ту озорничать 4. непри
стойность; разврат, распутство || не
пристойный; развратный, распутный; 
~ сăмах-юмах непристойности, не
пристойные речи 

алхас I I 1. играть, забавляться; 
вут-кăварпа ан ~ ! не играй с огнем! 
2. шалить, баловаться, озорничать, 
хулиганить; амăшĕ пур чухне вал 

-масть при матери он не шалит; 
ачасем паян кунĕпех ~рĕç ребята 
сегОдня весь день безобразничали З. 
шуметь, свирепствовать, бушевать; 
тулта çил-тăман ~ а т ь на дворе бу
шует вьюга; сил ~ а т ь ветер злится; 
пушар ~ с а кайрĕ пожар разбуше
вался 4. развратничать, распутни
чать; ~ с а калаçать он ведет непри
стойные разговоры б. перен. бесчин
ствовать; распоясаться; реакци ~ н н 



разгул реакции в. диал. сердиться, 
злиться, быть в Ярости 

алхаслă то же, что алхасуллă; ~ 
пурнăç распутная жизнь 

алхаслăх разврат, распущенность 
алхасма разг. озорнИк 
алхастар 1. понуд. от алхас И ; 

2. возбуждать; занимать; смешить; 
ачана аплах ан ~ ! не смешИ так ре
бенка! З. развращать, делать распут
ным; приводить в половОе возбуж
дение 4. диал. сердить, злить, гне
вить, приводить в Ярость 

алхас|у 1. игра, возня; хаваслă ~ у 
веселая возня 2. шалость, проказы, 
озорствО, баловствО; ача-пăча ~ăвĕ 
детские шалости З. шум, рев, гро
хот; тăвăл ~ăвĕ рĕв бӳри 4. раз
врат, распутство 

алхасуллă 1. игривый || игрИво; 
~ куç хĕс игриво подмигнуть 2. ша
ловливый, проказливый, озорнОй || 
шаловлИво, озорно; ~ ача-пăча 
озорная детвора З. буйный, беше
ный, неИстовый || буйно, бешено, не
истово; ~ хумсем бешеные вОлны 
4. развратный, распутный; непри
стойный || развратно, распутно; не
пристойно; вал хăйне ~ тыткалать 
он ведет себЯ непристойно 

алхасуллăн 1. игриво, кокетливо; 
~ калаç говорить игриво, кокетни
чать 2. шаловливо, озорнО, с озор
ством 

алхими алхИмия (наукăллă химич-
чен пулнă суя хими) 

алхимик алхИмик 
алчă-малчă в беспорядке, как по

пало; япаласене ~ пăрахса пĕтернĕ 
вещи разбрОсаны в беспорядке 

алчăр диал. то же, что алчăра I I 
алчăра I косой; ~ куç 1) косЫе 

глаза 2) косоглазый 
алчăра I I 1. слепнуть, ослеплЯться 

(при сильном свете); хĕвел çинче 
куç ~ т ь сОлнце слепит глаза 2. мут
неть, тускнеть, блекнуть (о глазах); 
~ с а пăх смотреть тусклыми глазами 
3. перен. дурĕть, чумĕть, шалĕть; 
~ н ă пек çӳрет он хОдит как очуме
лый 4. диал. пробиваться, сочИться 
(о свете); хушăкран çутă ~ а т ь 
в щель сочится свет ◊ к у ç ^ у ç ~ с а 
кайре глаза разбежались 

алчăравлă 1. замутненный (о зре
нии); невИдящий (о взгляде); ~ куç-
па пах смотреть невИдящим взглядом 
2^ растерянный, ошалелый, оторо
пелый 

алчăравлăн растерянно, ошалело, 
оторопело; ~ пăхкала растерянно 
озираться 

алччамуй разг. косОй || кОсо, крИво, 
вкось; ~ куç косоглазый; ~ пах ко
сить глазами; хăмана ~ çапса хунă 
доска прибита кОсо 

алшăлли полотенце || полотенеч
ный; йĕтĕн ~ льнянОе полотенце; 
тĕклĕ ~ махрОвое полотенце; тĕрле-
нĕ ~ вЫшитое полотенце 

алшиш разг. то же, что алсиш 
алылмаш 1. обоюдный, взаИмный, 

, осуществляемый взаимно || на вза
имных началах, в порЯдке взаим
ности; ~ ĕçле сделать что^л. в по
рядке взаимопомощи 2. поперемен
ный, чередующийся || попеременно, 
поочередно; шыв витрине ~ йăт не
сти ведрО водЫ то однОй, то другОй 
рукой 

алыча алыча (кăнтăрти слива евĕр 
çимĕç, унăн йывăççи) || алычОвый; 
~ варенийĕ алычовое варенье; ~ йы-
вăçĕ алыча (дерево) 

альбатрос альбатрОс (пысăк тинĕс 
кайăкĕ) (илл. т. XV I ) 

альбинизм биол. альбинИзм (ӳт-ти-
ре, çӳçе тес кĕртекен пигментсем 
пулманни) 

альбинос альбинОс (альбинизмлă 
чĕрчун); ~ кролик крОлик-альбинОс 

альбом альбОм || альбОмный; от
крытка ~ ĕ альбОм для открЫток; 
сăвă ~ ĕ альбОм стихов 

альдегид хим.. альдегид (промыш-
ленноçра анлă усй куракан органи-
кăлла пĕрлешӳ) || альдегидный 

альманах альманах; литература ~ ĕ 
литературный альманах; ~ кăларса 
тар издавать альманах 

альпинизм альпинИзм (чăнкă сăрт-
сене хăпармалли спорт) || альпи
нистский; ~ лагере альпинистский 
лагерь 

альпинист альпинИст (илл. З, 
стр. б89) || альпинистский; ~ хатĕрĕ-
сем альпинИстское снаряжение; ~сен 
ăмăртăвĕ соревнование альпинистов 

альт 1. альт (хĕрарăмсен е ачасен 
хулăнрах сасси; çав сасăпа юрлакан) 
2. альт (музыка инстру менче); ~ 
партийĕ партия альтă 

альтиметр альтиметр (çӳлĕшне зас
меяли хатĕр) 

альтист муз. альтист 
альтруизм альтруИзм (харпйр хан

шей мар, çынсене усă кӳрессишĕн çеç 
тăрăшни) 

альтруизмлăх альтруистичность 
альтруист альтруист 
альтруистла альтруистический || 

альтруистически, как альтруист; 
~ кăмăл альтруистическая натура 

алюмини алюмИний || алюминие
вый; ~ кашăк алюминиевая лОжка; 
~ савăт-сапа алюминиевая посуда; 
~ шăранчăкĕ алюминиевый сплав 

алялях межд. крик охотников при 
травле зверя собаками 

ам дет. 1. подражание лаю собак 
гав 2. подр.— о хватании ртом, 
съедании чего-л. ам; ам^м 1) усил. 
от ам 1; йытти ам^м тет гав-гăв 
лает собака 2) собака 

ама I 1. самка, матка || маточный; 
йытă ами 1) сука, самка собаки 
2) перен. потаскуха; кролик ами 
крольчИха; кушак ами, ~ кушак 
кОшка; пĕтă ~ супорОсная матка; 
сысна ами свиноматка; хур ами гу
сыня; хурт ами пчеломăтка | ~ выль-
ăх сăмка живОтного; ~ йышĕ ма
точное поголОвье; ~ уйрăмĕ маточное 
отделение (на ферме); ~ хуранĕ 

пчел. маточник; сысна ферминче 
кашни ~ран вунпилĕк çура илнĕ от 
каждой свиноматки на ферме полу
чено по пятнадцати поросят; пирĕн 
анне хурт ами, пылсăр сăра ĕçтер-
мест фольк. наша мать — что пчело-
мăтка, без меда пивом не пОйт; 
йăпăлти пару ик о- ĕмет поел. ласко
вое телЯ двух маток сосет 2. бот. 
женский; ~ пултран женская особь 
борщОвника, борщОвник-матка; ~ че-
чек женский цветок З. диал. мать, 
родительница || материнский; ~ сĕ-
чĕпе кĕменни вăкăр сĕчĕпе кĕрес çук 
поел. то, что не воспринято с моло
ком матери, не воспримешь с бычьим 
молокОм 4. уст: название деталей 
различных устройств; хапха ами 
поперечный брус ворОт; ~ туратти 
ручка плуга 5. боковая стенка 
с крупной ячеĕй в рыболовной сети 
в. миф. название богини — матери 
мира ◊ ~ кикен бот. чемерица без
верхая; ~ хупах бот. мать-и-мăче-
ха (илл. т. X X V I ) 

ама I I амă (старинное женское 
нагрудное украшение из монет) 
(илл. т. I I I ) 

ама^са собир. 1. самки и самцЫ 
2. отец и мать, родители; пĕр ~ р а н 
çуралнă ачасем дети одних родите
лей 

амавус диал. 1. СЛЮНТЯЙ, сопляк 
2. ротозĕй, растЯпа 

амавуслан диал. ротозейничать, во
рон считать 

амазонка 1. амазонка (юланут хĕ-
рарăм) 2. амазонка (ут утланса 
çӳремелли хĕрарăм тумтирĕ) 

амак 1. хворь, недуг, болезненное 
состояние; ача ~ ĕ послеродовая бо
лезнь; хаяр ~ злой недуг; тытан ~ 
падучая, эпилепсия; сурăха ~ пулнă 
овца заболела вертЯчкой 2. уст. 
злой дух З. брак. черт; чертовщина; 
таçта ~ р а черт знает где; ку мĕн 
~ĕ? что это за чертовщина? 

амаклан 1. хмуриться, делаться 
пасмурным (о погоде) 2. глупить, де
лать глупости, дурить; ан ~ с а çӳре! 
не валЯй дурака! З. уст. заболеть, 
занедужить 

амала: тетел ~ оснащать сети бо
ковыми стенками (с крупной ячеей) 

амалан 1. возвр. и страд. разгорать
ся, раздуваться; вут çилпе ~ ч ĕ вет
ром огОнь раздуло; пĕлĕтре тухăç 
~ а т ь в небе разгорается зарЯ 2. под
растать, крепнуть, набирать силу; 
ача ~ с а çитрĕ ребенок окреп З. раз
множаться, умножаться, прибавлять
ся; пĕр пĕрчĕрен пин пĕрче çитиччен 
~ т ă р пусть однО [зернышко прине
сет тысячу зернышек (пожелание 
урожая) 4. осложняться, прогресси
ровать (о болезни) 

амалантар 1. прям. и перен. раз
дувать, разжигать; кăвайта хытăрах 
~ раздуть костер посильнее; хаяр 
çыннăн çиллине ан ~ поел. не вводИ 
в гнев необузданного человека 2. да
вать окрепнуть, подрасти 



амалăх I анат. мăтка || маточный; 
~ран юн кайни маточное кровотечение 

амалăх I I племеннОй || на племя; 
~ ĕне племенная корОва; ~ хăвар 
оставить на племя 

амалла диал. устраивать, налажи
вать (какое-л. дело) 

амалла^ерле мать с дОчерью, мать 
и дочь; вĕсем ~ пурăнаççĕ они жи
вут вдвоем — мать и дочь 

амальгаму амальгама (пĕр-пĕр ме-
талпа ртуть шăранчăкĕ); пăхăр ~ и 
медная амальгама 

амальгамăла амальгамировать; ме-
талсене ~ н и амальгамирование ме
таллов 

аман I 1. раниться; калечиться, 
получать увечье; пуçран ~ получить 
рану в гОлову; ~ и ă салтак раненый 
солдат; вал ~ с а пĕтнă он весь изра
нен; сăмахран та чаре ~ а т ь поел. 
сердце мОжно поранить даже сло
вом 2. повреждаться — перевод зави
сит от характера повреждения: ло
маться, разбиваться и т. д.; ~ н ă 
турат надлОманная ветка; йывăç 
хуппи ~ н ă кора дерева ободрана 

аман I I диал. 1. постоянно, бес
престанно 2. все еще; ~ çумăр çăвать 
дождь все еще идет 

амант 1. прям. и перен. ранить, 
наносить рану; калечить, наносить 
увечье; ~ с а пĕтер изранить; искале
чить; урана ~ покалечить нОгу; чуна 
~ причинить душевную боль 2. по
вреждать — перевод зависит от ха
рактера повреждения: ломать, раз
бивать и т. д.; турата юр пусса ~ н ă 
под тяжестью снега ветка надломи
лась 

аманчăк 1. калека; инвалид || ра
неный; покалеченный, увечный; ~ 
ура ыратать покалеченная нога бо
лит 2. надлОм || надлОманный, надлом
ленный; ~ турат надлОманная ветка 

амасăр безматочный, не имеющий 
мăтки || без матки; ~ вĕлле безма
точный ӳлей, измăток 

амаçури мачеха; ~ амăшĕ мачеха, 
неродная мать; ~ ывăл пасынок; 
~ хĕр падчерица; ~рен телей кура-
кан пулман, тет поел. при мачехе 
счастья не жди ◊ ~ курăкĕ бот. 
мать-и-мачеха 

амашка разг. 1. распутница, раз
вратница; потаскуха прост. || рас
путная, развратная; похотлИвая; ~ 
хĕрарăм распутница, распутная жен
щина 2. бесстыдница; похабница 
прост. || бесстЫдная, развязная; по
хабная прост. 

амашкалан 1. распутничать, раз
вратничать 2. вести себЯ бесстЫдно, 
непристойно 

амăш см. амăшĕ 
амăшай 1. сосӳн, сосунОк (о дете

нышах); ~ путек ягнĕнок-сосӳн; ~ 
тиха жеребĕнок-сосунОк 2. перен. 
плОтный,. приземистый человек; кре
пыш 

амăшIĕ (амăш) 1. егО (еĕ, их) мать 
|| материнский; ача ~ĕ-геройня мать-

-геройня; мăшăрсăр [ачаI ~ ĕ мать-
-одйночка; пилĕк ача ~ ĕ мать пяте
рых детей; пулас ача ~ ĕ будущая 
мать; женщина на снОсях; унăн ~ ĕ 
вырăс, ашшĕ чăваш у негО мать рус
ская, а отец чуваш; ĕне виçĕ пăру ~ 
пулнă корОва телилась трижды; ~ н е 
пăхса хĕрне ил поел. какова мать, 
такова и дочь (букв. сватай дОчку по 
матери); ~ ĕ пĕтмесĕр хĕрă пĕтмест 
поел. пока будут матери, будут и 
дОчери ( т . е. невесты не переведут
ся); ашшĕ вилнĕ — çур тăлăх, ~ ĕ 
вилнĕ — хăр тăлăх поел. без отца 
ребенок полусирота, без матери — 
— круглый сирота 2. разг. мать (об
ращение мужа к своей жене) ◊ çĕпре 
~ галька, голыш; тырă ~ диал. спо
рынья; чĕп ~ ĕ насĕдка 

амăшлăх материнство; ~ туйăмĕ 
чувство материнства 

амбразур|а 1. воен. амбразура; дот 
~ и амбразура дОта 2. архит. амбра
зура (чӳрече е алăк ани) 

амбулатори амбулатория || амбула
торный; чирлисене ~ре йышăнни 
амбулаторный прием; ~ре сывала-
кан амбулаторный больнбй 

амвон амвОн; чиркӳ ~ ĕ амвОн 
церкви 

амеба амеба (чи ансат пĕр клет-
кăллă чĕрчун) 

американец американец 
аметист аметист (кăвак тĕслĕ паха 

йышши чу л) || аметистовый; ~ куçлă 
çĕрĕ аметистовый перстень 

ами диал. товарищ, друг, брат 
(при фамильярном обращении); ват, 
~ , мĕнле пулса тухрĕ вот, брат, как 
получилось 

амма дет. еда, пища, что-л. съедоб
ное; ~ пар! дай поĕстьI 

аммиак аммиак (хаяр шаршăллă 
тĕссĕр газ) || аммиачный; ~ завочĕ 
аммиачный завод; калчасене ~ шы-
вĕпе апатлантар]подкормить посевы 
аммиачной водОй 

аммонал аммонал (взрыв тăвакан 
вещество); ~ зарячĕ заряд аммонала; 
пара ~ п а сиктер подорвать лед 
аммоналом 

аммони аммОний (азотпа водород 
пĕрлешĕве); ~ сульфачĕ сульфат ам
мония 

амнисти амнистия; ~ ту (пар) 
амнистировать, объявить амнистию; 
~ п е тух попасть под амнистию, 
освободиться по амнистии 

амнистиле амнистировать 
амортизатор амортизатор (кисренĕ-

ве вăйсăрлатмалли хатĕр); гидравли
ка ~ ĕ гидравлический амортизатор; 
рессорăллă ~ рессорный амортизатор 

амортизаци 1 . амортизация (ĕçлесе 
кивелнĕçемĕн пурлăх хакĕ чакса пи
ны) || амортизационный; ~ укçи эк. 
амортизационные отчисления 2. амор
тизация (машина чĕтреннине, кис-
реннине ятарла хатĕрсемпе вăăсăр-
латни) || амортизационный; ~ ха-
тĕрĕсем амортизационные устрой

ства 

амортизациле амортизировать; ре-
ссорăсем лайăх ~ççĕ рессОры хорошО 
амортизируют 

амортизацилен амортизироваться 
аморфлă амОрфный (кристалсенчен 

тăман); ~ я пала амОрфное вещество 
ампар 1. амбăр (илл. 2, стр. 7О3) 

|| амбарный; колхоз ~ ă колхозный 
амбăр; çӳлти ~ второй этаж двухъя
русного амбара 2. диал. конюшня; 
хлев; лаша ~ ĕ конюшня З. диал. 
навĕс, повĕть ◊ ~ хыçне кай! диал. 
чтоб ты пропал!, чтоб тебе сгинуть!; 
~ хыçне кăтартса яр надуть, обвести 
вокруг пальца 

ампăс-тĕмпĕс диал. ухабы, неров
ности, бугрЫ и Ямы || ухабистый, 
неровный, бугрИстый 

ампăс-тĕмпĕслен диал. становиться 
неровным, бугристым 

ампер ампер (электричество токĕн 
вăăне виçмелли виде) 

амперметр .амперметр (электриче
ство токĕн вăйне виçмелли прибор) 

ампир архит. ампИр (классицизм 
витĕмĕпе 19 ĕмĕр пуçламăшĕнче ата-
ланнă стиль) (илл. 5, стр. б81) 

амплитуд| а амплитуда (сулланакан 
япала хăй лăпкă тăнинчен куçса 
кайнă чи пысăк хушă); маятник сул-
ланăвĕн ~ и амплитуда колебаний ма
ятника 

ампул|а ампула; ку эмеле ~ăпа 
кăлараççĕ это лекарство выпускается 
в ампулах 

амулет амулет (тĕшмĕшлĕ çынсем 
чир-чĕртен, инкек-синкекрен сыхла-
нас тесе çакса çÇрекен япала) 

амуници амуниция; салтак ~ й ĕ 
солдатская амуниция 

амутке то же, что ами 
амфиби 1. зоол. амфибия (шывра 

та, типçĕрте те пурăнакан. чĕрчун г 
ӳсентăран) 2. амфибия (çĕр çинче те, 
шыв çинче те дЦрекен машина; çĕр 
сине те, шыв сине те ларакан само-
лет); ~ автомобиль автомобИль-ам-
фИбия; ~ самолет самолĕт-амфИбия 

амфибрахи амфибрахий (иккĕмĕш 
сыпăкĕ çине пусăм тивекен виде сы-
пăклă сăвă виды) 

амфитеатр театр. амфитеатр; ~ т и 
вырăнсем места в амфитеатре 

ан I 1. ширина; пир анĕ ширина 
холста; кĕпе анĕ аслă рубаха Очень 
широка; тăххăр хĕçĕн анĕ аслă, кас
са пӳклесси час пулмĕ фольк. холст 
из девятИ пасм Очень ширОк, не ско
ро раскроИшь и сошьешь 2. полотни
ще (ткани); пилĕк ан тӳшекĕ перина 
из пяти полотнищ З. полотно, по
лотнище; алăк анĕ полотно двери; 
пăчкă анĕ полотнище пилы 

ан I I 1. спускаться—перевод за
висит от характера движения: опу
скаться, сходить, слезать, падать, 
слетать и т. д.; Атăл тăрăх ан спу
скаться вниз по ВОлге; самолет çĕре 
анса ларчĕ самолет приземлился; 
поезд çинчен ан сойти с поезда; лаша 
çинчен анмасăр не сходя с конЯ; 
сук мак анаталла анать тропинка сбе-



гает в низину; хурсем шыва анчĕç 
гуси сошли в вбду; анса кай 1) спу
ститься, сойтИ 2) провалиться; ша
тана анса кай провал йться в яму 
З) утонуть 2. идти, приходИть, при
езжать (в направлении сверху вниз); 
пирĕн пата анăр каçхине! приходите 
вечер кОм к нам1 (обращение к живу
щим на более возвышенном месте) 
З. закатываться, заходить (о солнце 
и луне); садиться (о солнце); хĕвел 
анас умен перед заходом сОлнца 
4. появляться, разливаться (о воде); 
çырмасене шыв аннă в оврагах 
появилась вода 5. идти (о пище); 
ĕçлесен апат лайăх анать порабо
таешь — и поешь с аппетитом; ни-
мĕн те анмасть ничего в рот не идет 
в. с деепр. др. гл. выступает в роли 
вспом- гл. с общим значением движе
ния вниз: аванса ан провиснуть, про
гнуться; кашта авансах аннă балка 
сИльно прогнулась; вĕçсе ан слететь 
(напр. о птице); ишĕлсе (йăтăнса) ан 
свалИться, обрушиться; çыран ишĕл-
се аннă берег обрушился; кусса ан 
скатИться (напр. о камне); сиксе ан 
спрыгнуть; татăлса ан сорваться, 
упасть, растянуться; тăрăнса ан 
упасть вниз головОй; хуçăлса ан 
сломаться, подломиться (напр. о вет
ке); чупса ан сбежать (сверху); куççуль 
шăпăртатса анчĕ слезы покатились 
градом; шуçса ан сползти; юхса ан 
стечь (о жидкости); ярăнса ан ска
титься; йĕлтĕрпе сăртран ярăнса ан 
скатиться на лЫжах с горЫ ◊ вар 
аннн грыжа; вал çĕр шăтăкне анса 
кайма хатĕр он готов провалиться 
сквозь землю (от стыда); кайран 
хуть тĕнче йăтăнса антăрI после 
нас — хоть потОп1 (букв. пусть хоть 
весь мир обрушится) 

ан Ш частица отриц., употр. при 
глаголах в повел. накл.; асту, шанса 
ан пăсăл смотри, не простудись; ан 
васка! не спеши!; унта ан кайнă пул! 
не смей ходИть тудăI; ан ятлăр ĕнтĕ 
чăрмантарнăшăн простите нас за бес
покойство; ан чĕн тенĕ сана! сказано 
тебе— молчи!; манран ан ютшăн эсĕ 
ты не чурайся меня; ан та кала! и не 
говори! (выражает подтверждение, 
согласие); ан тив! I ) не трогай!; ан 
тив ачана! не тронь ребĕнка1 2) союз 
уступ. пусть; ан тив, эпĕ вилем, 
анчах тăшмана парăнмастăп пусть я | 
умру, но врагу не сдамся 

ана I 1. загон, участок, полоса зем
ли (в поле); акнă ~ засеянный уча
сток; кантăр ани конопляник, поло
са конопли; пăрçа ани участок под -
горохом; ~ йăранĕ межа (между заго- , 
нами); ~ палли уст. знак собственно
сти на загоне; ~- пĕвĕ длина загОна 2. ; 
уст.— мера площади земли, неодина- | 
ковая в разных местностях ◊ ~- суханĕ I 
дикий лук ; ~ пыйти 1) бот. липучка 
2) презр. шваль, ничтожество (о че- з 
ловеке) 1 

ана П отверстие— перевод зависит 
от характера предмета: проем, вы- Е 

; рез и т. д.; алăк ани дверной проем; 
- кĕпе ани вЫрез для вОрота (рубахи); 
- михĕ ани отверстие мешка; кăмака 
^ ани устье печи; чӳрече ани оконный 
- проĕм; çăвар ани ротовОе отвĕрс-
; тие 
: анабиоз биол. анабиоз (организмри 
- пурнăç процесĕсем вăхăтлăха чарăнса 
I ларни е вăăсăрланни); ~ а пут впасть 
: в анабиОз 
; аналăх то же, что ана I 2 

анализ 1. филос. анализ || аналити
ческий; ~ меслечĕ аналитический 
матод 2. анализ || аналитический; хи-
ми ~ 2 химический анализ; тăпра ~ ĕ 
ил взять пОчву на анализ; ~ ту 
анализировать, производить анализ; 
~ а юн пар сдать кровь на анализ 
З. анализ; грамматика ~ ĕ граммати
ческий анализ; литература произведе-
ниие ~ туни анализ литературного 
произведения ◊ математика ~ ĕ ма
тематический анализ; ~ геометрийĕ 
аналитическая геометрия 

анализатор 1. физ., тех. анализа
тор (анализ тумалли прибор); газ 
~ĕсем анализаторы газов 2. физиол. 
анализатор (сисĕм-туйăм органĕсен 
нерве); итлев ~ĕсем слуховЫе анали
заторы 

анализла анализировать; ĕç ито-
гĕсене ~ анализировать итоги рабОты 

аналитик аналитик || аналитиче
ский; ăсĕпе вал ~ у него аналитиче
ский ум 

аналоги аналОгия (пĕрпеклĕх, пĕ-
решкеллĕх); ~ меслечĕ метод анало
гии; ~ ту проводить аналогию 

аналогилле аналогичный || анало
гично; ~ пулăмсем аналогичные яв
ления 

аналой церк. аналОй 
ананас ананас (илл. т. X X I X ) 

|| ананасный, ананасовый: ~ шывĕ 
ананасный сок 

анапест анапест (виççĕмĕш сыпăкĕ 
сине пусăм тивекен виçĕ сыпăклă 
сăвă виçи) 

анархн 1. полит. анархия (нимĕн-
ле власть, тытăм пулманни) || анар
хический 2. прям. и перен. анархия 
(стихийăлăх, йĕркесĕрлĕх) || анархич
ный; производство ~ й ĕ анархия про
изводства 

анархизм анархизм || анархический 
анархилĕх анархизм, анархичность; 

вак буржуалла ~ мелкобуржуазный 
анархизм 

анархнллĕ анархичный 
анархист анархИст || анархИстский 
анархистла анархИстский || по-

-анархйстски; ~ хăтлан действовать 
по-анархйстски 

анархо-синдикализм полит. анăр-
хо-синдикалИзм (тĕнчери профсоюз 
юхăмĕнчи вак буржуалла реакциллĕ 
туртăм) || анăрхо-синдикалйстский 

анархо-синдикалист полит. анăр-
хо-синдикалйст || анăрхо-синдика- -
лйстский 

анас зевОта; ~ килет меня одоле- -
вает зевОта | 

анасла зевать; ~са ил зевнуть; 
~ с а çӳре ходить позевывая 

анаслаттар вызывать зевОту, тя
нуть к зевоте; темен ~ать , çанта-
лăка пулмалла чтО-то зевается, видно 
к непогОде 

анаслу то же, что анас 
ана-çаран собир. луга и пастбища, 

пашни и покОсы; земельные угОдья; 
колхоз ~ĕсем колхозные земли, 
угОдья; ~ симĕсленчĕ поля и лугă 
зазеленели 

ана-çарма собир. загОны, участки, 
пОлосы земли; Бак^евах ~ мелкие 
загОны, чересполОсица 

анат 1. низОвье || низовой; ~ ен 
низОвье; ~ енĕпе нИзом; ~алла кни
зу, вниз; ~ тăрăхра çӳрерĕм я объез
дил деревни в низОвьях; ~ран хă-
парать шурă пăрахут фольк. снизу 
плывет белый парохОд 2. низ, нижняя 
часть чего-л. || нижний; ~ кас ниж
няя улица; ~ р а халăх шавлать в ниж
нем конце улицы шумит нарОд З. ди-
ал. восток || восточный 

анатом анатом 
анатоми анатомия (чĕрĕ организмсен 

тытăмне тĕпчекен наука) || анатоми
ческий; атем ~ й ĕ анатомия челове
ка; ~ атласе анатомический атлас; 
~ тĕпчевĕ анатомическое исследование 

анатомиле анатомировать 
анатри нижний, низовОй; ~ кас 

нижняя улица; ~ чăвашсем низо
вые чуваши; ~ ялсем нижние (по те
чению реки) деревни 

анахронизм анахронИзм (иртнĕ 
вăхăтран юлнă, халĕ килĕшӳсĕр ку-
рăнакан йăласем, шухăшсем) 

анахронизмла анахронический 
|| анахронически 

анăра I см. анра I 
анăра I I (анра) 1. лишаться чувств, 

терЯть сознание; ~ с а вырт лежать 
без сознания 2. теряться, терЯть го
лову; ошалеть, обеспамятеть разг.; 
~ с а кай I) потерять сознание 2) ото
ропеть, растерЯться; тĕлĕннипе вал 
~сах каирĕ он оторопел от удивле
ния З. ослабеть, обессилеть, выбить
ся из сил; вал ~ с а çитнĕ 1) он сов
сем растерЯлся 2) он совсем обессилел 

анăрав 1. потеря сознания, Обмо
рок 2. диал. шум и гам, кутерьма, 
беспорядок 

аиăрат (анрат) 1. оглушить, оше
ломить, ошарашить; пуçран çапса ~ 
оглушить ударом по голове; кĕтмен 
хыпар ~сах ячĕ неожиданное изве
стие поразИло слОвно гром 2. надо
едать, выводить из терпения; а н ^ х а 
пуканӳпе! не надоедай мне со своей 
куклой I 

анăраш (анраш) 1. бредить, стонать 
в бреду; ~ с а вырт лежать в бреду; 
ыйхă тĕлĕшпе ~ а т ь он бормОчет 
что-то спросонок 2. мурлыкать под 
нос; мĕн ~ с а ларатăн эс унта? что 
гы там мурлЫчешь? 

анăраштар (анраштар) 1. то же, 
гто анăрат (анрат); 2. вызывать 
5ред, бредОвое состояние 



анăрашу (анрашу) 1. бред, стон 
2. мурлЫканье, пение себе пОд нос 

анăç 1. закат || закатный; ~ хĕвелĕ 
закатное сОлнце; хĕвел ~алла су-
лăнчĕ сОлнце клОнится к закату 
2. запад || западный; ~ еиĕ запад, 
западная сторона; ~ р и çĕршывсем 
западные страны 

анăш I диал. то же, что анлăш 1; 
пир ~ ĕ ширина холста 

анăш I I диал. мучиться, изводиться 
анăш-тăнăш 1. собир. шум и 

гам; кавардак, беспорядок || шумный; 
беспорядочный; пӳртĕнче ~ в дОме 
у них страшный беспорядок 2. силь
ный, ужасный || сильно, ужасно; ~ 
вăрçса пĕт разругаться в пух и прах 

ангар ангар (самолĕтсем лартмал-
ли тата юсамалли пысăк çурт) 

ангел 1. рел. ангел || ангельский 
2. разг. ангел || ангельский; ~ сăнĕ 
ангельское личико 

ангинIа ангина; вăрах ~ а хрони
ческая ангИна; ~ ă п а чирле болеть 
ангиной 

анданте анданте (васкамасăр, пĕр 
тикĕс каламалли музыка произведе
ний?) 

анекдот анекдОт; ~ каласа пар 
рассказать анекдОт 

анекдотла анекдотичный, анекдо
тический; ~ ĕç анекдотичный случай 

анеми анемия (юн сахал пулни е 
пăсăлни) 

анестези мед. 1. анестезия ( ӳ т 
ыратнине туйми пулни) 2. анесте
зия (ыратнине туйми туни); ~ ту 
анестезировать, производить анесте
зию 

анестезиле мед. анестезировать; 
~ кен эмелсем анестезирующие сред
ства 

анестезиолог анестезиОлог; ~ врач 
врач-анестезиОлог 

анилин анилин (сăрă тума каякан 
наркăмăшлă шĕвек) || анилиновый; ~ 
сăрăсем анилиновые краски 

анилинлă анилиновый; ~ сăрăсем 
анилиновые красители 

анимизм анимизм (авалхи çынсем 
пур япала та чунлă тесе ĕненни) 

анис 1. анйс || анисовый; ~ улма 
анисовое Яблоко; йăрăмлă ~ поло
сатый анйс 2. то же, что энĕс 

анисовка анисовка, анисовая на
стойка 

анка мучиться, страдать (от голо
да, жажды); выçăпа ~ с а çит изму
читься от гОлода, изголодаться; лаша 
шывшăн ~ н ă лОшадь измучилась 
без водЫ 

анкарти 1. гумнО || гуменный; ~ лу-
пасĕ гуменный навĕс; пӳрчă ~ пек 
аслă избă просторна, как гумнО; 
~нче, юр çинче шăнкăртатса шыв 
юхать фольк. за гумнОм по снегу 
течет вешняя вода 2. огорОд; ~ п е кай 
идти огорОдами З. диал. двор; кол
хоз ~ й ĕ колхозный двор ◊ ~ юпи 
1) гуменный столб 2) чучело огород
ное, пугало; ~ хыçне кай умереть, 
протянуть ноги 

анкă-минкĕ разг. 1. бестолочь, глу
пец, Олух, тупица || бестолкОвый, 
глупый, тупой; ~ сын остолОп, ту
пица; ~ пулса кай потерять сообра
жение, ошалеть; ~ пек çӳрет он хо
дит как ошалелый 2. дурь, дурман; 
~сене уçса яр выбить дурь из голо
вы, вправить мозгИ З. вертячка || 
больнОй вертЯчкой (о животном); 
~ сурах больная вертЯчкой овца; 
путеке ~ пулнă ягненок заболел вер
тЯчкой 

анкă-минкĕлен разг. 1. одуреть, 
обалдеть, ошалеть; ~се кай совсем 
ошалеть 2. заболеть вертячкой (о жи
вотном) 

анкă-минкĕлентер разг. оглушать, 
ошеломлЯть, одурманивать; эрех 
~сех ячĕ винО совсем одурманило 
гОлову 

анкă-минкĕлет то же, что анкă-
-мннкĕлентер 

анкер 1. ăнкер (сехете пĕр тикĕс 
çӳреттерекен механизм) 2. тех. ан
кер (сооружени пайĕсене çыхăнтара-
кан деталь) || анкерный; ~ болчĕ 
анкерный болт 

анкерлă анкерный; ~ сехет часы 
на анкерном ходу 

анкета 1. анкета (ыйтусем çырнă 
хут) || анкетный; ~ сыр заполнить 
анкету 2. анкета (ыйтусем парса 
тĕпчени); ~ ирттер провести ан
кету 

анкетăла анкетировать, проводить 
анкетирование; студентсене ~ про
вести анкетирование студентов 

анклав анклав (пер государствен 
тепĕр государство варринче вырнаç-
нă пайĕ) 

анла 1. растягивать сукнО (при 
домашней валке) 2. заготавливать 
полотнО (на пошив чего-л.); кĕпелĕх 
пир ~ заготовить холста на рубаш
ку 

анлан расширяться, становиться 
шире (о сукне, материи); туртсан, 
тăла ~ ч ĕ пОсле растЯгивания сукнО 
стало шире 

анлат то же, что анлăлат 
анлă 1. широкий, обширный, про

сторный || ширОкО, просторно; ~ вар 
широкий овраг, лог; ~ кăкăр широ
кая грудь; ~ пир ширОкий холст; 
~ пӳлĕм просторная кОмната; ~ хир 
обшИрное пОле; ~ ретпе акни широ
корядный посев; Атăлĕсем ~ , шывĕ 
таран фольк. широка мăтушка-Вол-
га, глубоки ее вОды 2. перен. широ
кий, развернутый, расширенный || 
ширОкО, развернуто; ~ лару расши
ренное заседание; ~ малашлăх ши
рокие перспективы; ~ тавракурăм 
ширОкий кругозОр; ~ усă кур широ
ко применять что-л.; пуху ~ резо-
люци йышăнчĕ собрание прИняло 
развернутую резолюцию ◊ ~ пред-
ложени грам. распространенное 
предложение 

анлăлан 1. становиться широким, 
обширным 2. перен. расширяться; 
кадрсем хатĕрлесси çулсерен ~са пы-

рать подготовка кадров расширяется 
из гОда в год 

анлăлантар то же, что анлăлат 
анлăлат 1. ширить, делать бОлее 

ширОким, просторным; алăк анине ~ 
расширить двернОй проем 2. перен. 
расширять; çĕнетсе ~ н ă кăларăм 
переработанное и допОлненное изда
ние; тавракурăма ~ расширять кру
гозОр 

анлăн 1. широко, свободно, про
сторно; хир ~ сарăлса выртать при
вольно раскИнулась степь 2. перен. 
ширОкО, развернуто; коммунизм об-
ществине ~ туса пынă тапхăр пе
риод развернутого строительства 
коммунизма 

анлăш 1. ширина; урам ~ ĕ ширина 
улицы; тем ~ 1) обширный, неогляд
ный; тем ~ уй-хирсем неоглядные 
полЯ 2) широкО-широкО, беспредель
но; тинĕс тем ~ сарăлса выртать 
мОре раскинулось широкО-широкО; 
кăкăр ~пех орденсем çакса тултарнă 
вся грудь увешана орденами 2. 
перен. широта, размах; çĕнĕ строи
тельство ~ ĕ размах капитального 
строительства 

аннIе 1. [моя] мать, мама || мате
ринский, мамин, материн; ~емçĕм 
мамочка; ~ ӳ твоЯ мать; çĕр-~е мать-
-землЯ, земля-мăтушка; ~ е çуралнă 
кун мамин день рождения; ~ ӳ чĕл-
хине хисепле уважай родной (букв. 
материнский) язЫк; тавах, ~ е , юрат-
нăшăн фольк. спасибо, мама, за твою 
любОвь 2. межд. выражает сильное 
удивление матушки; ~ем ! питне там 
илнĕ-çке! матушки! да ты обморОзил 
лицО! ◊ çăнĕ ~ е , ~ е çури диал. ма
чеха 

аннекси аннексия (пер çĕршыв те-
пĕр çĕршыв çĕрне вййпа ярса илни) || 
аннексионистский; ~ политики ан
нексионистская политика; ~ ту ан
нексировать 

аннексиле аннексировать; ~ н ĕ сер
еем аннексированные территории 

аннексионист аннексионист (аннек
си тăвакан) 

аннексионистла аннексионистский 
аннотаци аннотация (кĕнеке е ста

тья содержаний^ çинчен кĕскен çырни) 
аннотациле аннотировать; ~ н ĕ кă-

ларăм аннотИрованное издание 
анод физ. анОд (положительнăй 

зарядлă электрод); ~ токе анОдный 
ток 

анодла анодИровать (металл япала-
сене электролиз туса йӳçек сийĕпе 
витни); металсене ~ анодировать ме
таллы 

аномали аномалия (яланхи нормă-
ран пăрăнни); магнит ~ й ĕ физ. маг
нитная аномалия 

аноним анонИм (ятне пелтермен 
автор) || анонимный; ~ автор ано
нимный автор 

анонимка разг. анонимка 
анонимлă анонимный; ~ сыру ано

нимное письмО 
анонимлăх анонимность 



анонимщик разг. анонИмщик; хĕ-
рарăм ~ анонимщица 

анпуççи диал. то же, что хулпуççи 
анра I (анăра) разг. олух, глупец, 

тупица || глупый, бестолковый, ту
пой; ~ пуç бестолочь 

аира И см. анăра I I 
анра-сухра разг. бестолочь, осто

лоп, Олух || бестолкОвый, тупОй 
анрат см. анăрат 
анраш см- анăраш 
анраштар см. анăраштар 
анрашу см. анăрашу 
ансамблIь 1. ансамбль (килĕшӳллĕ 

пĕрпĕтĕмлĕх) || ансамблевый; архи
тектура ~ ĕ архитектурный ансамбль; 
инструментсен ~ ь янăравĕ ансамбле
вое звучание инструмĕнтовТ çуртсем 
пĕр ~ е пĕрлешеççĕ здания составля
ют единый ансамбль 2. ансамбль 
(артистсен коллективе); юрăпа ташă 
~ ĕ ансамбль песни и танца 

ансат 1. легкий, нетрудный || лег
ко, нетрудно; ~ ĕç легкая рабОта; 
юхăма май кайма ~ легкО плыть 
по течению; ~ а кĕтекене хăйне ин
вар пулнă, теççĕ поел. кто рассчи
тывает на легкое, тому приходится 
трудно 2. простой, несложный || 
просто, несложно; ~ операци про
стая операция; чи ~ майпа простей
шим способом ◊ ~ çулçăсем бот. 
простейшие листья; ~ ӳт-пӳллисем 
зоол. простейшие 

ансатлан 1. облегчаться, становить
ся более легким; ĕç ~ ч ĕ рабОта стала 
бОлее легкой 2. упрощаться, стано
виться бОлее простЫм; задача ~ ч ĕ 
задача упростилась 

ансатлантар то же, что ансатлат 
ансатлат Л. облегчать, делать лег

че; ĕçе~ни облегчение труда 2. упро
щать, делать бОлее простЫм; ~ н ă 
меслет упрощенный спОсоб 

ансатлăх 1. легкость; задани ~ ĕ 
легкость задания 2. простота, не
сложность; упрощенность; ĕç опера-
цийĕсен ~ ĕ неслОжность трудовЫх 
операций 

ансăр 1. узкий, неширокий, тес
ный || узко, нешироко, тесно; ~ пу
лей тесная кОмната; ~ ретлĕ сеялка 
узкорядная сеялка; ~ плĕнкăллă ки
ноаппарат узкопленочный киноап
парат; ~ кас резать узко, узкими 
полОсками; ку урам питĕ ~ эта улица 
Очень узкая 2. перек. узкий, ограни
ченный || узко, ограниченно; ~ ăн-
лав узкое понЯтие ◊ ~ предложени 
грам. нераспространенное предложе
ние 

ансăрăш узость (напр. доски) 
ансăрлан 1. сужаться, становиться 

более узким; ~ с а пыр постепенно су
жаться; ~ с а юл чересчур сузиться, 
стать совсем узким 2. перен. сужать
ся, ограничиваться [напр. о круго
зоре) 

ансăрлат сужать, делать бОлее уз
ким; ~ с а яр обузить, сделать черес
чур узким; кĕпеие кăшт ~ас пулать 
рубашку нужно немного сузить 

ансăрлаттар понуд. от ансăрлат 
ансăрлăх 1. прям. и перен. узость; 

тавракурăм ~ ĕ узость кругозОра 
2. теснота; пӳлĕм ~ ĕ теснота ком
наты 

ансух разг. 1. Олух, глупец, тупи
ца || глупый, тупой 2. забЫвчивый 
человек; склеротик || беспамятный, 
забывчивый; ~ сын забывчивый че
ловек 

ансухла разг. глупый, дурацкий, 
тупОй || глупо, по-дурацки, тупо; ~ 
йăла глупая привЫчка; ~ хăтлан 
вести себЯ по-дурацки 

ансухлан разг. 1. глупеть, тупеть, 
становиться глупым, тупЫм; вести 
себя глупо; ~ с а кай поглупеть; ан 
~ с а тăр1 не валЯй дурака! 2. терЯть 
память, становиться забывчивым 

ансухлат разг. 1. делать глупым, 
тупЫм 2. делать забывчивым, ли
шать памяти 

ант уст. клЯтва; ~ ту давать клят
ву, клЯсться 

анта разг. выслеживать, подкарау
ливать; кайăка ~ с а хур выследить 
зверя 

антагонизм антагонизм (килĕштер-
ми хирĕçлĕх); классен ~ ĕ классовый 
антагонизм 

антагонизмлă антагонистический; 
классем антагонистические классы; 
хирĕçӳсем антагонистические про

тиворечия 
антагонизмсăр неантагонистйче-

ский, лишенный антагонизма || без 
антагонизма; ~ хирĕçлĕхсем неанта-
гонистйческие противоречия 

антагонист антагонист 
антар 1. спускать—перевод зави

сит от характера действия: опу
скать, снимать (сверху), сбрасывать 
и т. д.; ачана пукан çинчен ~ спу
стить ребенка со стула; десант ~ 
сбрОсить десант; перпендикуляр ~ 
опустить перпендикуляр; хуран о. 
снять котел (с огня); юр ~ 1) сбрасы
вать снег (с крыши) 2) заполнять 
снегом (погреб); ялав ~ опустить 
флаг; карапа шыв сине ~ н и спуск 
судна на воду, кĕтĕве тапăра ~ н ă 
стадо пригнали на водопОй; ~ с а ларт 
опустить, спустить; ~са яр упустить, 
утопить (напр. ведро в воде) 2. нали
вать, накладывать (пищу); яшка 

са çи налей супу и поешь; пиçич-
чен чăтнине ~иччен чăтайман погов. 
хватило терпения ждать, пока сва
рится, да не хватило ждать, пока 
нальют З. вызывать аппетИт; тăварлă 
пула апат ~ а т ь соленая рЫба вызы
вает аппетит 4. давать молокО, доить
ся; ĕне сĕт лайăх~ать корОва хорошО 
дойтся 5. с деепр. др. гл. выступает 
в роли вспом- гл. с общим знач. дви
жения вниз: авса ~ согнуть, накло
нить вниз; вăрсе ~ сдуть (вниз); 
ишее ~ обрушить, развалить; персе 

сбить (напр. самолет); сшибить 
разг.; сĕтĕрсе ~ стащить (сверху 
вниз); сирпĕтсе ~ свергнуть; патша-
на сирпĕтсе ~ н и свержение царя; 

тĕксе ~ столкнуть, свалить; туртса 
~ стянуть, стащить (вниз); кушак 
сĕтел çиттиве туртса ~ н ă кОшка 
стянула со стола скатерть; хуçса~ 
сломать, обломать (напр. ветки де
рева) 

антăрлăх 1. подгӳбник (в конской 
упряжи); йĕвен ~ ĕ подгӳбник уздЫ 
2. завязка, шнурОк (у головного убо
ра); ~ ĕ кĕмĕл, пичĕ хĕрлĕ, манăн 
савни мар-и çав? фольк. завязки 
шапки серебряные, лицО румЯное, 
не моя ли это милая? 

антăс бот. девясил; ~ курăкĕ де
вясил ^ 

антăх I 1. хаттӳга, стяжатель || 
жадный, алчный; ~ а тĕнче те çитес 
сук погов. хапуге и вселенной мало 
2. обжора || прожОрливый; ~ выль-
ăх прожОрливая скотина З. страсть, 
пЫлкость || страстный, пЫлкий; ~ 
чун пылкая душа 

антăх I I 1. задыхаться; перехваты
вать дыхание; сывлăшсăр ~ задох
нуться без вОздуха; тĕтĕмпе ~ зады
хаться в дыму 2. захлебываться, за
ходиться (от плача); йĕрсе ~ зай
тись от плача; ~ с а ӳсĕр кашлять 
захлебываясь; ~ с а кай задохнуться, 
зайтись; ~ с а кайса кул зайтись 
в смехе, смеЯться до кОлик З. терЯть 
сознание, впадать. в шок; вал бомба 
ӳкнипе ~ н ă егО контузило при взры
ве бОмбы 4. страдать, изнемогать, 
мучиться (от недостатка чего-л.); 
выçă ~ страдать от голода; пăчăпа ~ 
изнемогать от жарЫ; шывшăн ~ 
[сильно] страдать от жажды; ~ с а çит 
изнемОчь, исстрадаться 5. страстно 
желать, жаждать чего-л., рваться 
к кому-чему-л.; ~ с а итле слушать 
с упоением 

антăх I I I диал. божиться, клЯсть
ся 

антăхтар 1. перехватывать, захва
тывать дыхание; ~акан газ удушли
вый газ; сил ~ с а ярать ветер пере
хватывает дыхание 2. ошеломлЯть, 
лишать сознания, ввергать в шок 
(напр. от сильного удара) З. морить, 
мучить, изводить; выçăпа ~ морить 
гОлодом 

антеннIа антенна || антенный; пра-
лук ~ а прОволочная антенна; пӳлăм-
ри ~ а кОм^атная антенна; тулашри 
~ а наружная антенна; телевизор ~ и 
телевизионная антенна; ~ а обору-
дованийĕ антенное оборудование; ~ а 
ларт поставить антенну 

антибиотик антибиОтик (микроб-
сене ĕрчеме паман вещество); ~ 
эмелсем лекарства-антибиОтики 

антика античность (авалхи грек-
семпе римлянсен историйĕпе культу
ру || античный; ~ искусстви антич
ное искусство; ~ тĕнчи античный 
мир; ~ философийĕ античная фило
софия 

антиквар антиквар (авалхи япала-
сем пухса сутакан сын) || антиквар
ный; ~ магазине антикварный мага
зин 



антиколониализм антиколониа
лизм || антиколониальный; ~ юхă-
мĕ антиколониальное^ движение 

антикоммунизм антикоммунизм || 
антикоммунистический 

антикоммунизмла антикоммуни
стический 

антикоммунист антикоммунист 
антилопа антилОпа (илл. т. Х) 
антимарксизм антимарксИзм || ан

тимарксистский 
антимилитаризм антимилитаризм || 

|| антимилитаристский; ~ программи 
антимилитаристская программа 

антипод антипОд (шухăш^кăмăлĕпе 
хире-хирĕçле икĕ çынран пĕри) 

антисанитари антисанитария || ан
тисанитарный; ~ п е кĕреш борОться 
с антисанитарией 

антисемит антисемИт || антисемит
ский 

антисемитизм антисемитизм (ре-
акциллĕ классем хĕтĕртнипе еврейсе-
не курайманни) 

антисептик антисептик (микробсене 
вĕлерекен эмел) 

антисептика антисептика || анти
септический; ~ эмелĕсем антисепти
ческие средства 

антисоветизм антисоветизм || ан
тисоветский 

антисоветчик антисоветчик 
антифашизм антифашизм || антифа

шистский; ~ юхăмĕ антифашистское 
движение 

антифашист антифашист || анти
фашистский; ~сен комитечĕ антифа
шистский комитет 

антифриз тех. антифриз (сивере 
шăнман шĕвек); радиатора ~ яр за
лить в радиатор антифриз 

антихрист 1. рел. антихрист 2. 
бран. антихрист 

антициклон антициклОн (циклонсем 
хушшинчи вырăн, унта атмосфера 
пусăмĕ пысăк пулать, çанталăк ту-
лек те уяр тăрать) 

антологи антология; чăваш поэ-
зийĕн ~ й ĕ антолОгия чувашской поэ
зии 

антоним лингв. антоним (хире^хи-
рĕç пĕлтерĕшлĕ сăмахсенчен пĕри) 
|| антонимичный; ~ сăмахсем анто-
нимйчные слова, словă-антОнимы 

антонимла антонимический; ~ пĕл-
терĕш антонимическое значение 

антоновка антоновка; ~ улма ан
тоновка (яблоко); ~ йывăççи анто
новка (дерево) 

аитракIт 1. антракт; ~ т ту сде
лать антракт 2. антракт (пысăк мар 
музыка проиэведенийĕ) 

антрацит антрацит || антрацито
вый; ~ кăмрăк антрацитовый уголь, 
ӳголь-антрацйт 

антрекот антрекОт (аяк пĕрчисем 
хушшинчи ашрăн хатĕрленĕ катлет) 

антресоль 1. антресОли (çуртăн Пи
те лутра тунă иккĕмĕш хучĕ) 2. 
антресбли (пысăк залри балкон евер 
ярус) З. антресОли (мачча çумĕнче 
тунă çӳлек) 

антрополог антропОлог; ~сен кон-
гресĕ конгресс антропОлогов 

антропологи антропология (этем 
пулса кайнине тата унăн организме 
аталаннине тĕпчекен наука) || ан
тропологический; ~ музейĕ антропо
логический музей 

антропометри антропометрия (ан
тропологи наукин этем ӳт-пĕвне 
виçсе тĕпчекен" пайĕ) 

антропоморфизм антропоморфизм 
(этем паллисем — ăстăн, шухăш-тун
ам — черчу нее мае япаласен те пур 
тесе шутлани; турра, этем сăнарлĕ 
туса кăтартни) 

антти: хĕвел ~ п е диал. на закате 
солнца 

анфилад|а анфилада (вăрăм рет) 
(илл. 2, стр. б82); пӳлĕмсен ~ и ан
филада кОмнат 

анчах 1. частица огранич. только, 
лишь, тОлько лишь; инкек ~ ан 
пултăрччĕ только бы бедЫ не случи
лось; çакă ~-и? только и всегО?; 
ваттисем ~ мар, çамрăксем те килнĕ 
пришли не только старики, но и мо 
лодЫе; эсĕ ~ хĕрхенетĕн мана только 
ты жалеешь меня; пĕрре ~ мар не 
один только раз, неоднократно 2. на-
реч. недавно, только что; ~ кун-
таччĕ вăл он только что был здесь; 
кĕтӳ ~рах анчĕ только что согнали 
стадо З. союз против. а, но, да, од
нако; эпĕ пырăп, ~ халь мар я при
ду, но только не сейчас; пĕлессе пĕ-
лет, ~ каламасть знать^о он знăет, 
но не говорит 4. союз уступ. разве 
что, мОжет быть; Иванов килсен 
~ . . . разве что ИванОв придет...; 
çыру çырса ярсан ~ мОжет быть, 
письмО написать 5. частица усил. ну, 
ну и, так и, ох и; сил йывăçсене 
ласкать ~ деревья так и гнутся от 
ветра ◊ ах тура ~ ! бОже мой! 

анчăк 1. щенОк; амăшне хирĕç вĕ-
рекен ~ каш кар кулли пулнă поел. 
щенОк, лаявший на свою мать, по
пал в вОлчью пасть 2. собака, пес 
З. бран. собака, мерзавец ◊ ~ ку
рах бот. поповник обыкновенный 

анчăкла собачий, как у собаки || 
по-собачьи 

анчăклан становиться нахальным, 
наглеть; нахальничать прост. 

аншарли прост. самогон, самогонка 
аншлаг 1. аншлаг (спектакле, кон

церта кĕме билет юлманни çинчен 
пĕлтерни) 2. аншлаг (хаçатри пи
сак заголовок); страницнпех ~ пар 
дать аншлаг на всю страницу 

аорта аОрта (черен сулахай варен-
чен тухакан тĕп юн тымарĕ) 

ап подр.— об- энергичном хватании 
цап; ап! ярса. тытрĕ алăран он цап 
менЯ за руIсу 

апа I диал. бабушка (со стороны 
отца) 

апа I I межд. выражает удивление 
ах, батюшки, ба; ~ ! эсĕ те кунта-
-çке1 ба! и ты, оказывается, здесь! 

апав межд. 1. выражает удивление, 
радость ба, ох, ну и; ~ , чаплă япа-

ла-çке ку! ох и славная же это вещь! 
2. выражает отказ, несогласие ой 
нет, ну нет, о нет;" ~ , памастăп, хама 
кирлĕ ой нет, не дам, самому надо 

апай I диал. 1. мать 2. тĕща 3. стар
шая золовка, сестра мужа 4. бабуш
ка (со стороны отца) 

апай И межд. выражает страх, 
удивление, радость бăтюшкиГ бОже 
мой; ~ , кам пулчĕ ку? батюшки, да 
ктб же это?; ~ турух боже мой! 

апапIап] межд. выражает внезап
ную боль, испуг и т. д. ой, ах, ай; 
~ ! алла пĕçертрĕм! ой! я обжег руку! 

апартеид апартеид (тĕслĕ раса çын-
нисене шуррисемпе хутшăнма пама-
сăр, правăсăр пурăнтарас политика) 

апаслан диал. возиться с чем-л., за
ниматься чем^л. 

апаIт 1. пйща, еда, кушанье, блю
до; съестнОе; снедь прост. || пищевом, 
съестнОй; обеденный, столОвый; аш 
~ ч ĕ мяснЫе кушанья, мяснОе; вĕри 
~ т горячая пИща; диета ~ ч ĕ диети
ческая пИща; йывăр ~ т грубая пи
ща; сĕт ~ ч ĕ молочная пИща; сивĕ 
~ т холОдное кушанье; çăмăл ~ т лег
кая пища; тнпĕ ~ т 1) постная пища 
2) нежИдкая пИща (напр. каша); чĕрĕ 
~ т зелень (овощи) | ~ т пырĕ пище
вод; ~ т савăт-сапи столОвая посуда; 
~ т сĕтелĕ обеденный стол; ~ т соди 
пищевая сода; ~ т тути вкус пищи 
1 ~ т антар 1) накладывать, нали
вать пищу (из котла, кастрюли) 
2) вызывать аппетит; ~ т ларт 1) по
давать пищу на стол 2) угощать, кор
мить гостя; ~ т çи есть, кушать, 
принимать пищу; ~ т çитер кормить; 
~ т тирке 1) быть разборчивым в еде 
2) соблюдать диĕту; ~ т хатĕрле 
1) готовить пищу 2) накрывать на 
стол; уя ~ т п а кай доставить пищу 
работающим в поле | сын ~ ч ĕ тут-
лăн курăнать поел. в чужих руках 
ломОть велик (букв. чужая пища 
кажется вкусней); ~тран аслă пу-
лаймăн поел. не ставь себя вЫше 
хлеба^ли (говорится, когда кто-ли-
бо отказывается от приглашения 
к столу) 2. еда, прием пищи; ирхи 
~ т завтрак; кăнтăр ~ ч ĕ , кăнтăрлахи 
~ т обĕд; каçхи ~ т ужин; ~ т вăхăчĕ 
обеденное время; ~тран ~ т а в про
межуток от одногО приема пищи до 
другОго; ~ т а кил! садись кушать!; 
~ т а лар садиться за стол; ~ т ту 
есть, кушать; кăштах ~ т турăмăр 
мы немнОго закусили; магазина ~ т а 
хупнă магазин закрыт на обед З. корм 
(для скота) || кормовОй; витаминла-
нă ~ т витаминизированный корм; 
выльăх ~ ч ĕ корма для скота; ешĕл 

т зеленый корм; концентрат ~ т 
концентрированные корма; лаша~чĕ 
фураж; çулçăллă ~ т веточный корм 1 
^т валашки кормушка, корытце для 
скота; ~ т единици кормовая единица; 
талăкри ~ т рационе суточный кормо
вОй рациОн; ~ т а çĕпрелетсе çитер 
дрожжевать корма перед скармлива
нием; выльăх ~ ч ĕ хатĕрлени кормо-



добывание; выльăхсене ~ т пар задать 
корм скоту; ыр ут ~ т тиркемест 
поел. дОбрый конь неразборчив в кор
мах 4. питание (для растений); кал-
часене ~ т пар подкормить посевы 
◊ вырăс ~ ч ĕ , вырăсла ~ т время 
около восьми — девяти часОв утра 
(букв. время русского завтрака); ~ т 
ыйтмасть хлеба не прОсит (о запасе); 
ку çынра ~ т сук на этого человека 
надежда плохăГя] 

апатит апатит (удобрены туса кă-
ларакан минерал) || апатитовый; ~ 
рудисем апатитовые руды 

апатла кормИть, задавать корм; 
выльăхсене ~ кормИть скотину 

апатлан 1. принимать пищу, есть, 
кушать; столовăйра ~ с а тухар-ха 
зайдем в столОвую поесть 2. угощать
ся 

апатлантар 1. кормить; столовăйра 
~ кормИть в столОвой 2. подкармли
вать (растения); улмуççисене тислĕк 
шывĕпе ~ подкормить яблони на
возной жИжей 

апатлă обильный кормами; ~ вы-
рăн 1) место, обильное кормами 2) 
перен. теплое местечко 

апат-çимĕç собир. пища, провизия, 
съестнОе, продовольствие; снедь 
прост. || пищевОй, продовольствен
ный; ~ магазине продовольственный 
магазин; ~ промышленноçĕ пищевая 
промышленность; ~ таварĕсем про
довольственные товары; сĕтел çинче 
тĕрлĕ ~ туллиех на столе полнО вся
кой снеди 

апăрша 1. бедняга, бедняжка || 
бедный, несчастный, жалкий; ~ , 
епле пĕтсе кайнă! как она, беднЯжка, 
похудела!; ку ~ н а мĕнле пулăшас-
-ши? как же помОчь этому беднЯге?; 
пуян сын путек усрать, ~ сын ача 
усрать поел. у богача мнОго ягнят, 
у бедняка — детей; хĕрлĕ туна ~ за
гадка у босОго беднЯжки нОги крас
ные (кăвакарчăн гОлубь) 2. диал. 
болтун, пустомеля 

апăршалан 1. становиться несчаст
ным, жалким 2. диал. болтать, нести 
чепуху, молбть вздор 

апăс I уст. 1. жрец, руководитель 
молений 2. повитуха 

апăс I I диал. болтун, пустомеля 
апăсла I диал. наизнанку (об одеж

де); тумтире ~ тăхăн надеть одежду 
наизнанку 

апăсла I I диал. болтать, нести че
пуху, молОть вздор; ан ~ с а тар! 
не неси чепуху! 

апелляци апелляция (суд решени-
йĕпе килĕшмен пирки аслăрах суда 
паракан жалоба) || апелляционный; 
~ сроке апелляционный срок; ~ пар 
апеллировать, подать апелляцию 

апелляциле апеллировать; аслă су
да ~ апеллировать в вышестоящую 
судебную инстанцию 

апельсин апельсин (илл. т. X X I X ) 
|| апельсинный, апельсиновый; ~ йы-
аăçĕ апельсиновое дерево; ~ хуппи 
апельсинная кОрка 

аплIа 1. мест. такОй; пирĕн хушăра 
~ а йăла сук у нас нет такОго обЫчая 
2. нареч. так, таким Образом; мĕнле-
-ха ~а? как же так?; паян капла, 
ыран ~ а сегОдня так, завтра этак; 
~ и ~ а т а ^ а та^то оно так, но...; 
~ а мар не так: ~ а пулсан, ~ а ^ ă к 
коли так, в такОм случае З. вводн. ел. 
значит; стало быть разг.; ~ а эсĕ мана 
ĕненместĕн-и? стало быть, ты мне 
не веришь?; ~ а вал килмест иккен 
значит, он не придет 4. частица утв. 
диал. да 

апла-капла 1. так и этак; апла-кап-
ла (апла та капла) шухăшласа пăх 
взвесить все за и прОтив, подумать 
и так и этак 2. что-либо дурное || 
дурно; ~ нимĕн те пулман ничего 
дурнОго не произошло; ~ ан хăтлан-
иă пултăр! чтОбы ты не позволял се
бе ничегО такОго! 

аплам: ~ çуна диал. рОзвальни 
апогей апогей (Уйăх е спутник 

орбитин Çĕртен чи инçетри точки) 
аполитизм аполитизм (обществăн 

политика пурнăçне хутшăнманни) 
аполитизмлă аполитичный 
аполитизмлăх аполитичность 
апоплекси апоплексия (юн тымарĕ 

питĕрĕннипе е пуç мимике юн каи
нит аптăраса ӳкни) || апоплексиче
ский; ~ аптăратни апоплексический 
УДăр 

апорт апОрт; ~ панулми Яблоки 
сОрта апОрт 

апостол рел. апОстол || апостоль
ский 

апостроф апострОф (йĕркерен çӳле-
рех. лартакан запятой евĕряĕ пая
ла, сам- Жанна д^рк) 

аппIа 1. [моя] старшая сестра || 
сестрин; ~ ă ш ĕ егО (еĕ) старшая се
стра; ~ у твоЯ [старшая] сестра; юрат-
нă ~ а м моЯ любимая сестра; ~ а япа-
лисем вещи моей сестрЫ, сестрины 
вещи; ~унтан канаш ыйт попроси 
совета у своей сестрЫ; пирĕн ~ а 
пике, йысна улпут фольк. наша сест
ра— что княжна, зять—что князь 
(из свадебной песни); пĕчĕк ~ а куçран 
пăхсах макăртать загадка сестрИчка-
-невелйчка только в глаза глЯнет, 
как слезы выступают (сухан лук) 2. 
[моЯ] золОвка (сестра мужа старше 
говорящей) З. тетка, тетя || тетин; 
аслă ~ а тетка (старшая сестра отца 
или матери); мăн (пысăк) ~ а сестра 
бабушки или деда; пĕчĕк ~ а сестра 
моегО отца (моложе его) 4. тĕтя (по
чтительное обращение к женщинам 
старше говорящего) 5. девушка, по
дружка, невеста (в народных песнях); 
ыр ~аçăм, ~аçăм ăçта санăн те-
лейӳ? фольк. дОбрая наша подру
женька, где^о твое счастье? 

аппай то же, что апай I I ; ~ , ха
лах кума^ске! батюшки, как мнОго 
нарОду! 

аппалан 1. возиться, копаться; ва
ландаться прост.; кĕнекесемпе ~ 
возиться с книгами; ~ с а лар сидеть и 
заниматься пустяками; каçчен га-

ражра ~ т ă м я до вечера провозился 
в гараже 2. заниматься чем-л.; алă 
ĕçĕпе ~ заниматься рукоделием; сто
ляр ĕçĕпе ~ столярничать З. пытать
ся делать что-л.; ~ с а пăх попытать
ся сделать что-л.; пулмасть, ан та ~ 
не вЫйдет, и не пытайся 

аппалантар понуд. от аппалан 
аппалану возня, копошение 
аппаланчăк 1. бездельник; шало

пай, шалопут прост. Цбездельный; 
шалопутный прост. 2. копотун, ко
пун, копуша || копотливый З. перен. 
баловнИк, шалун, озорник || балов
ной, шаловлИвый, озорной 

аппаллă-йăмăклă вдвоем (о двух 
сестрах); вĕсем ~ пурăнаççĕ они жи
вут вдвоем — старшая и младшая 
сестра 

аппараIт 1. аппарат (прибор) || 
аппаратный; телефон ~ ч ĕ телефон
ный аппарат 2. аппарат (учреждени-
сем); администраци ~ ч ĕ администра
тивный аппарат; государство ~ ч ĕ го
сударственный аппарат З. аппарат 
(ĕçлекенсен йыше); ăна министерство 
~ т н е ĕçлеме чĕнсе илнĕ егО пригла
сили на рабОту в аппарат министер
ства 4. физиол. аппарат (Цт-^ ор-
ганĕсем); апат ирĕлтерекен~т пище
варительный аппарат 

аппаратура аппаратура; электри
чество ~ и электрическая аппаратура; 
~ а пӳлĕмĕ аппаратная (помещение) 

аппаратчик аппаратчик 
аппаратчица аппаратчица 
аппару уст. похОжий, вЫлитый, 

точный || совершенно, точь-в-тОчь; ~ 
ашшĕ он вЫлитый отец 

аппăн-тĕппĕн 1. с трудом, к о е " ^ ^ 
с грехом пополам; ~ киле çитрĕмĕр 
с грехОм пополам добрăлйсь дО до
му 2. беспокОйно, обеспокОенно; 
вырăн çинче ~ çаврăн беспокОйно 
вертеться в постели 

аппендикс аппендикс (суккăр пир
ит н хурт евĕр турачĕ) 

аппендицит аппендицИт (аппендикс 
шыççц); пӳрлĕ ~ гнОйный аппенди
цит 

аппетиI^ аппетит || аппетитный; 
~ ч ĕ пĕтнĕ у негО пропал аппетит 

аппетитлă аппетитный || аппетитно 
аппликаци аппликация (пусма е 

тĕслĕ хут татăкесенчен çыпăçтарса 
тунă ӳкерчĕк) 

апрелIь апрель || апрельский; ~ ь 
кунĕсем апрельские дни; ~ ĕ н пĕрре-
мĕш çурринче в первой половИне 
апреля 

априорлă априорный (фактсем сып
че никĕсленмен); ~ вывод априОрный 
вывод 

априорлăх априОрность 
апробаци апробация (тĕрĕслесе оси-

циаллă йĕркепе çирĕплетни, ырла 
ни); ~ ту апробировать, произвести 
апробацию 

апробациле апробировать; ~ н ĕ вăр-
лăх апробированные семена 

аптăра (аптра) 1. теряться, ли
шаться соображения, приходИть в 



замешательство; шалтах ~рăм я сов 
сем растерЯлся; ним тума ~ с а тар 
быть в замешательстве; не знать, что 
делать (от растерянности); ~ н ă енне 
будучи в растерянности; ~ н ă кăва-
кал кутăн чăмнă, тет поел. растерЯв 
шаяся утка нырЯет задом 2. мучить
ся, страдать; маяться прост.; выда
ла ~ страдать от голода; ĕçсĕр ~ 
маяться от безделья; çитменлĕхпе ~ 
нуждаться, жить в недостатке; ~ с а 
çит измучиться: ~сах каймăпăр-ха 
авось, не пропадем З. болеть чемгЛ., 
страдать от какого-л. недуга; ~ с а ӳк 
1) растерЯться 2) заболеть; пнлĕкпе~ 
страдать от болей в пояснице; шал
ла ~ мучиться зубнОй болью 4. 
в отриц. ф. быть неплохим, снос
ным, терпимым; пӳрт ~маллах мар-
-ха изба еще ничего [себе]; кăçал 
ыраш ~масть рожь в атом году не
плохая 

аптăрав (аптрав) 1. замешатель
ство, растерянность, недоумение 2. 
затруднение || затруднительно; тĕт-
т2мре утма та ~ ч ч ĕ в темноте идти 
было затруднительно 

аптăравлă (аптравлă) недоуменный, 
растерянный || недоуменно, расте
рянно, в замешательстве; ~ пăхкала 
смотреть растерянно 

аптăрат (аптрат) 1. приводить в за
мешательство, в растерянность; ли
шать соображения; ~ с а парах при
вести в пблное замешательство 2. му
чить, приносить страдания; кăçал 
сивĕ хытă ~ р ĕ в атом году морбзы 
замучили З. мучить (о недуге, бо
лезни); причинять боль; ăна пуç 
ыратни ~ а т ь его мучит головная 
боль 4. надоедать; ыйту парса ~ 
надоесть вопросами; ~ с а çитер 1) 
измучить (о недуге, болезни) 2) силь
но надоесть, вывести из терпения 

аптăратмăш (аптратмăш) разг. при
ставала; надоеда прост. || надоедли
вый, назойливый; ~ сын назойли
вый человек; ~ шăнасем надоедли
вые мухи 

аптăрашки разг. то же, что аптăрав 
аптăрашкилле разг. смущающий, 

приводящий в замешательство; за
труднительный; ~ пулса тухрĕ созда
лось затруднительное положение 

аптăри шИло; сăрана ~ п е тирсе ил 
лроткнӳть кОжу шилом 

аптека аптека || аптечный; ~ та-
варĕсем аптечные товары 

аптекарь аптекарь || аптекарский; 
~ тараси аптекарские весы 

аптечкIа 1. мед. аптечка (змел 
пуххи); килти ~ а домашняя аптечка; 
çул ~ н дорбжная аптечка 2. аптечка 
(юсав хатĕрĕсен пуххи); автомобиль 
~ и автомобильная аптечка 

аптра см аптăра 
аптрав см. аптăрав 
аптравлă см. аптăравлă 
аптрат см. аптăрат 
аптратмăш см. аптăратмăш 
апчху подражание чиханью апчхИ; 

~ тл чихнуть ◊ ~ та тумасть он и 

пальцем не пошевельнет, и глазом 
не моргнет (букв. и не чихнет) 

апчхулат чихать; ~ с а çӳре ходить 
чихая 

апчхулаттар вызывать чиханье, по
зывать на чиханье; тусан ~ а т ь от 
пыли так и тйнет чихнуть 

апшур разг. обжбра || прожорли
вый; хĕл хырăмĕ — ~ хырăм поел. 
утрОба у зимЫ прожбрлива ◊ ~ ко-
мандн дармоеды 

апшурла разг. прожОрливо; ~ çи 
обжираться 

апшурлăх разг. прожорливость, об
жорство 

ар I 1. мужчИна || мужскОй; яш 
ар молодОй мужчина; ар пул стать 
мужчиной; ара (ар çулне) çит возму
жать, достигнуть совершеннолетия; 
ар çннчи кантра çĕрмест поел. муж
чина не прощает обид (букв. веревка, 
что на мужчине, не сгнивает); ар 
çуначĕ — ут поел. крылья мужчины— 
— конь 2. муж, супруг; глава семьИ 
" мужнин, мужний разг.; арпа ара
ке муж с женой; ар епле, йыш çапла 
поел. какОв батька, таковЫ и детки 
◊ ~ вăрлăхĕ сперма; ар хатĕрĕ муж
ской половой Орган; ар ывăлĕ-хĕрĕ 
собир. люди, род людской 

ар И ар (сер виси, 1ОО м?) 
ар 111 уст. удмурт || удмуртский; 

арсем удмурты; ар çынни удмурт; 
ар яле удмуртская деревня 

ар IV диал. перехватить бегущего; 
çавна арса илер-и? давай егб пере
хватим! 

ара частица 1. вопр. разве, неуже
ли, ли; ас кайман-им, ~ 7 разве ты 
не уехал?; кам ~ ку? кто же это?; 
мантăнгим, ~ 7 неужели ты забыл? 
2. у сил. ну и, же, уж , ведь; эп ăна 
палламастăп-çке, ~ я ведь не зна
ком с ним; учĕ те чаплă çав, ~ ! ну и 
славный у него конь! З. утв. да, 
так; ку çав кĕнеке-и? — Ара не та 
ли это книга? — Да; ~ çаплах çав 
да, это Именно так 4. побуд. же, 
пусть, да; итлесем, ~ послушай же; 
тухсам, ~ , чĕнет-çке да выйди же, 
ведь он зовет тебя 

араб араб || арабский; ~сем ара
бы; ~ хĕрарăмĕ арабка; ~ çĕршывĕ-
сем арабские страны; ~ çырулăхĕ 
арабская графика; вязь; ~ чĕлхн 
арабский язык 

арабист арабИст 
арабистика арабистика (арабсен 

чĕлхипе культурине тата историне 
тĕпчекен наукăсем); ~ тĕпчевĕсем 
исследования по арабистике 

арабла арабский || по-арăбски;~-
-вырăсла словарь арăбско-рӳсский 
словарь; ~ калаç говорить по-арăб-
ски ; ~ран вырăсла куçар переводить 
с арабского [языка] на русский язык 

аравасăр диал. Очень, весьма, чрез
вычайно; ~ аван 1) очень хорОший 
2) Очень хорошб; ~ нумай чрезвы
чайно мнбго 

аран 1. еле-еле, едва, кое-как; 
амашĕ ~ йăпаткаларĕ ачана мать 

кое-кăк успокОила ребенка; ~ па-
лăракан йĕрсем едва заметные линии; 
~ çăлăнса юлтăм я еле спасся 2. с тру
дом, насИлу; ~ - ~ усил. от аран; ача 
пысăккисем хыççăн ~ - ~ ĕлкĕрсе пы-
чĕ мальчик с трудОм поспевал за 
взрОслыми 

аранжировка аранжировка (геĕр нк-
струментпа калама çырнă музыка 
произведенине урăх инструментсем 
валли майлаштарни) 

аранжировкăла муз. аранжировать; 
~ н ă проиэведени аранжированное 
произведение 

аранçă разг. 1. чуть-чӳть, немнОго, 
малость; чĕпсем ~ ӳсрĕç цыплята ма
лость подросли 2. чуть, едва; ~ йĕрсе 
ямарĕ он чуть не заплакал 

арарах возглас, которым отпуги
вают зверей 

араслан 1 . разрастаться; хăмла пĕр 
çултах ~ ч ĕ зă год хмель сИльно раз
росся 2. разливаться; ш ы в ~ с а юхать 
река широко разлилась З. усиливать
ся, прогрессировать (о болезни) 4. раз
гораться, усиливаться; çулăм ~са 
кайре огонь разгорелся сильнее 

араслантар понуд. от араслаи 
арау межд. выражает удивление, 

испуг ах, ой, батюшки; караул; ~ , 
çунатпăр-çке! караул, горим! 

арахис арахис || арахисовый; ~ 
мăйăрĕ арахисовые орешки 

арăи I 1. женă, супруга || женин 
разг.; [май] ~ моя жена; [сан] ~ у 
твоя жена; [ум] ~ ĕ егб жена; сал-
так ~ ĕ уст. солдăтка; тăлăх (арсăр) ~ 
вдова; ~ мл жениться, взять жену; 
лайăх ~ — чун сути поел. хорбшая 
жена — отрада жизни (букв. свет 
для души) 2. женщина (замужняя) || 
жанский; çамрăк ~ молодая женщи
на; молодица, молодуха прост.; туй 
~ ĕ женщина, участвующая в сва
дебном обряде; чăваш ~ 2 жĕнщнна-
чувăшка; ~ пăтавкки çĕкличчен 

арман чулĕ çĕклес-мĕн фольк. лучше 
бы мне носить на себе жернова, чем 
тяготы замужней женщины 

арăм I I диал. то же, что эрĕм 
арăм I I I : ~ йывăççи 1) воробă 

приспособление для разматывания 
пряжи) (илл. 8, стр. 7О9) 2) циркуль, 
разнбжка (у каменщиков) 

арăмла по-жĕнски; как замужняя 
женщина; ~ тумлан одеваться как 
замужняя женщина 

арăмлă женатый, имеющий жену; 
~ сын женатый человек 

арăмлăх замужество; унăн ~ ĕ те-
лейлĕ пулмарĕ еĕ замужество не было 
счастливым 

арăслан лев (илл. т. X I ) || льви
ный; ~ ами львица; ~ çури льве
нок; ~ тире львиная шкура; ~ пек 
çапăç драться как лев 

арăш-пирĕш 1 . беспорядок, хабс 
|| беспорядочный, хаотический || 
беспорядочно, хаотично, как попало; 
~ ĕçе чăрмав кӳрет беспорядок ме
шает работе; ачасем ~ саланса кай-
рĕç дети разбежались кто куда; 



япаласене~ купаланă вещи навалены 
как попало 2. буйно, сильно; шыв ~ 
сарăлса кайнă река сильно разли
лась; ~ ӳссе кайнă сад буйно раз
росшийся сад З. болтливый; речи
стый прост. || болтливо; ~ сын пу
стомеля 4. бессвязный || бессвязно; 
~ иалаç говорить бессвязно 

арăш-пирĕшлен болтать, нестИ око
лесицу 

арба арба (Кавказра, Ватам Азире 
-пĕр тĕнĕллĕ у рапа) 

арбитр 1. арбитр (суда тивĕçмен 
тавлă ыйтусене татса паракан сын) 
2. спорт. арбитр (кĕрешӳçĕсен ăмăр-
тăвĕнчи суоья) 

арбитраж арбитраж || арбитраж
ный; государство ~ ĕ государствен
ный арбитраж; ~ комиссийĕ арби
тражная комиссия 

арбуз арбуз (илл. т. Х Х Х ) || ар
бузный; пиçнĕ ~ спелый арбуз; ~ 
пахчи бахча; ~ хуппи арбузная кор
ка 

арго лингв. аргО (вăрттăн чĕлхе) || 
арготический; вăрăсеи ~ в ĕ воров
ское арго; ~ сăмахĕ арготизм 

аргумент аргумент (каланине çй-
рĕплетекен шухăш. е факт); витĕмлĕ 
~ веский аргумент; ~ п а çирĕплет 
аргументировать, подкреплять аргу
ментами 

аргументаци аргументация; ĕнен-
мелле ~ убедительная аргументация 

аргументла аргументировать 
ареал биол., лингв. ареал (пĕр^пĕр 

пулам сарăлнă район) || ареальный; 
ку черчун анлă ~ т а сарăлнă ареăл 
распространения этого животного 
очень велИк 

арен|а арена; цирк ~ и арена цИрка 
арендIа аренда || арендный; ç ĕ р ^ и 

аренда землИ; ~ а килĕшĕвĕ арендный 
дОговор; ~ а тӳлевĕ арендная плата; 
~ăна пар сдавать в аренду; ~ăна ил 
брать в аренду 

арендатор арендатор || арендатор
ский; ~ хресчеисем крестьЯне-аренда-
торы 

арендăла арендовать; ~ н ă çурт 
арендованное помещение 

арест 1. арĕст; йышлă ~сем по
вальные аресты; килти ~ домашний 
арест; ~ р а пул находиться под аре
стом 2. арест (пурлăхпа усă курма 
чарни); пурлăха ~ хур наложить 
арест на имущество 

арестант арестант || арестантский; 
~ тумĕ арестантская одежда 

арестле арестовывать; ~мелли ор
дер Ордер на арест; ~ н и , ~ н ĕ сын 
арестованный 

ари муз. ария; (Нарспиэ оперăри ~ 
ария из оперы (НарспИэ; ~ юрла 
исполнить арию 

аристократ аристократ || аристо
кратический; ~сен обшестви ари
стократическое Общество 

аристократи 1. аристократия (чал-" 
лă йăхран тухнă çынсем) || аристо
кратический; дворян ~ й ĕ дворян
ская аристократия; ~ квартале ари

стократический квартал 2. перен. 
аристократия (привилегиллĕ си ); фи-
нанс ~Йĕ финансовая аристократия 

аристократка аристократка 
аристократла аристократический || 

аристократически; ~ йăласем ари
стократические замашки 

аристократлăх аристократизм, 
аристократичность 

арифметика арифметика || ариф
метический; ~ задачи арифметиче
ская задача; ~ учебнике учебник 
арифметики ◊ ~ прогресснйĕ ариф
метическая прогрессия 

арифмометр арифмометр (арифме
тика действийĕсене тăвакан шут 
машини) 

аркада архит. аркада (илл. 1, 
стр. б82) 

аркан 1. разбиваться — перевод за
висит от свойств предмета: разва
ливаться, распадаться, рассыпаться 
и т. д.; чăл-пар ~ разбиться вдре
безги; п н ч к е ^ н ă бОчка рассыпалась; 
хумсем çырана çапса ~аççĕ вОлны 
разбиваются о берег 2. разрушаться, 
уничтожаться, быть разрушенным, 
разгромленным; ~ н ă кĕпер разру
шенный мост; ~ н ă полк юлашкисем 
остатки разгромленного полка; ~ и ă 
хулана юса восстанавливать разру
шенный гОрод З. взрываться, разры
ваться; инçетре снарядсем ӳксе~аççĕ 
вдалИ разрываются снаряды 4. спу
тываться, запутываться; перепуты
ваться; çнп ~ н ă пряжа спуталась; 
~ с а пĕт сильно запутаться, перепу
таться 5. развиваться, расплетаться; 
верен ~ н ă веревка расплелась в. рас
сыпаться, быть рассыпанным, рас
сеянным; сĕлĕ кĕлетре ~ с а выртать 
овес рассыпан по амбару 7. перен. 
расстраиваться, разлаживаться, на
рушаться; распадаться; приходИть 
в упадок; хуçалăх~нă хозяйство раз
валилось; туслăх ~ ч ĕ дружба рас
палась; партипе халăхăн нихçан ~ м н 
пĕрлĕхĕ нерушИмое единство партии 
и народа 8. перен. путаться, терЯть 
ясность, последовательность; ~са кай 
I) разбиться, рассылаться; чӳлмек 
~ с а кайрĕ горшОк разлетелся вдре
безги 2) разорваться (о снарядах)^) 
расстроиться, разладиться; весен 
пуриăçĕ ~ с а кайрĕ совместная жизнь 
у них совсем разладилась 4) спу
таться, запутаться; шухăшсем ~ с а 
кайрĕç мысли спутались 9. бушевать, 
буйствовать (напр. об урагане) 

аркан|у 1. распадение, распад; бе
лок ~ăвĕ распад белка 2. раскол, 
разлад, разбрОд; путаница; шухăш 
~ăвĕ путаница в мЫслях З. разложе
ние, упадок; буржуалла культура 
~ăвĕ упадок буржуазной культуры 
4. развал, разорение; хресчен хуçа-
лăхĕсен ~ăвĕ разорение крестьян
ских хозяйств 

арканчăк 1. развалины, руины || 
развалившийся, разрушенный; çурт 
~ĕсем развалины дома; хула ~ выр-
тать город лежит в руинах 2. оскол

ки , кускИ, бой || разбитый, рассы
павшийся; ~ катка-пичке развалив
шиеся ббчки и кадки З.- что-л. спу
танное, запутанное || спӳтанцый, за
путанный; çип ~ ĕ спутанная прЯжа 
4. перен. запутанный, лишенный 
ясности, последовательности (напр. 
о мыслях) 

аркат 1. разбивать; стакана ~ раз
бить стакан 2. раскидывать, рассы
пать, разбрасывать; выльăхсем çĕ-
меле ~ н ă скот раскидал копну З. ло
мать, рушить, разрушать; картана ~ 
сломать Изгородь; снаряд çурта ~ н ă 
снарядом разрушило дом 4. перен. 
громить, уничтожать; тăшмана ~ 
громить врага; çапса ~ 1) разбить, 
разнести вдребезги (сильным ударом) 
2) перен. разгромить, подвергнуть 
разгрому (противника) 5. спуты
вать, запутывать, перепутывать; си
пе ан ~ ! не спутай нитки! б. разби
рать (на части); ~са так ^ п о л н о 
стью разгромить (противника) 2) 
перепутать окончательно (напр. пря
жу) З) разобрать полностью; ком
байна ~ с а тăкиă комбайн разобран 
до винтика 7. трепать, истрепать; 
ача тумтире часах ~ и ă мальчик 
бЫстро истрепал одежду 

аркаттар понуд. от аркат 
аркату 1. разрушение 2. перен. раз

гром, уничтожение 
аркатуллă разрушительный; ~ вăр-

çă разрушительная война 
аркаш то оке, что арпаш 1 
аркаштар то же, что арпаштар 
аркIă 1. подол; пола; пальтон аял-

ти ~ăвĕ левая пола пальто; кĕпе ~ и 
подол рубахи, платья; ахаль ларич-
чеи кĕрĕк ~ и йăвалама хушнă поел. 
чем сидеть сложа руки, разминай 
хоть пОлы шубы 2. обОрка; обшивка 
на подОле; ~ ă вĕçлĕ обОрчатый; 
кĕпене ~ ă персе селе сшить платье 
с оббрками; ~ ă тыт пришить обор
ку ; ман çийĕмри шур кĕпен ~ ă 
вĕçĕ шăтăклă фольк. у моегО белого 
платья подол ажурный З. колени; 
кил хам ~ ă сине иди ко мне на ко
лени (обращение к ребенку) 4. по
дошва, поднОжие [горЫ]; лагерь ту 
~инче выриаçнă лагерь расположил
ся у поднОжия горы ◊ ~ ă йĕтет 
перепугаться насмерть (букв. замо
чить подОл) 

аркăллă 1. с каким^л. подОлом; 
с кокой-л. полою; вăрăм ~ пальто 
пальто с длинными пОлами 2. с обор
ками, обОрчатый; чĕнтĕр ~ саппуи 
фартук с кружевнЫми обОрками 

арккIа архит. арка || арочный; 
çĕнтерӳ мухтавĕн ~ и триумфаль
ная арка 

арккан аркан; ~ ывăт закинуть 
аркан; ~ п а тыт ловить арканом 

аркканла арканить; лашана ~са 
тыт заарканить лОшадь 

арккăллă ăрочный; ~ фермăсем ароч
ные фермы 

аркуç диал. обшивка (на рука
вах) 



арла пряçть; ~ н ă çип прЯжа; çăм 
~ прясть шерсть; ~ с а тултар на
прясть (много); çип ~ к а н машина 
прядильная машина; ~малли урапа 
самопрялка (илл. 1, стр. 711) 

арлан I хомяк (илл. т. V I I I ) || 
хомячий; ~ йăви нОрка хомяка; 
~ тăпри 1) земля, выброшенная хо
мяком из норЫ 2) перен. подпочвен
ный слой, подпбчва 

арлан И прясться, выпрядаться; 
шултра çăм лайăх ~масть грубая 
шерсть плОхо прядется 

арлаççи диал. то же, что арпалăх 
арлаттар понуд. от арла 
арлă 1. замужняя || замужем; ~ 

арам замужняя женщина; ~ пурăн 
жить в замужестве 2. биол. поло
вой; клеткăсем ~ майпа ĕрчени поло
вое размножение клеток 

ар л а-арам л а женатый, семейный || 
в браке, семейной жИзнью; ~ çын-
сем 1) супружеская чета 2) семей
ные люди; ~ пурăн жить семейной 
жИзнью 

арлă-йышлă замужняя, семейная, 
имеющая мужа и детей; арсăр арăм 
хурланать, ~ хумханать, теççĕ поел. 
одинОкую женщину одолевает тоска, 
а семейную — забОта 

арлăх пол || половОй; ~ клеткисем 
половЫе клетки; ~ органĕсем поло
вые Органы; ~ паллисем половЫе 
признаки 

армак-чармак 1. растопыренный; 
раскорЯченный прост.; ~ сын рас
коряка (о человеке); ~ ват юман 
старый дуб с растопыренными вет
вями 2. корявый || коряво; ~ çырать 
он пишет корЯво З. неуклюжий, гро
моздкий; несуразный || неуклюже; 
несуразно; ку кусла ытла ~ эти 
кОзлы очень громоздки; ~ пӳрте кĕ-
мест загадка вещь такая громозд
кая, что в Избу не затащишь (урапа 
телĕга) 4. вЫпученный, вытаращен
ный разг. (о глазах); ~ куçлă сын 
лупоглазый [человек] 

армак-чармаклан 1. корячиться, 
стоять враскорячку прост. 2. та
ращиться, вылупить глаза прост. 

арман I мельница || мельничный; 
алă ~ ĕ ручная мельница; вутлă ~ 
паровая мельница; кĕрпе ~ ĕ крупо
рушка; механизациленĕ ~ механи
зированная мельница; çăм ~ ĕ шер
стобой ка; сил ~ ĕ -ветряная мельни
ца, ветрЯк (илл. 4, стр. 7О3); шыв 
~ ĕ водяная мельница 1 ~ лаççи 
1) помещение мельницы 2) при
стройка к мельнице (для хранения 
хлеба); ~ пĕви 1) мельничная пло
тина, запруда 2) мельничный пруд; 
~ çунатти 1) крЫлья ветряка 
2) перен. вспыльчивый человек; ~ 
таппи подпОр водЫ в мельничном 
пруду; ~ урапи мельничное колесО; 
~ чулĕ жĕрнов; ~ хуçи 1) хозЯин 
мельницы 2) мĕльник; ~ хӳри пра
вило ветряка (поворотное устрой
ство) 1 ~ авăрт "молоть муку; ~ 
ааăртакансем помольщики; ~ хуп 

1) остановить мельницу 2) запереть 
затвОр мельничной плотины; уй вар-
ринчи сил ~ ĕ ни авăрать, ни авăр-
масть фольк. в чистом пОле ветря
ная мельница не то мелет, не то нет 
◊ сăмах ~не авăрт балагурить 

арман И диал. моток поскони, на
витый на обруч 

арматурIа 1. собир. арматура (ха
те реем, приборсем) || арматурный; 
çутатмалли ~ а осветительная арма
тура 2. арматура (хурçă каркас) || 
арматурный; хурçă ~ а стальная ар
матура; ~ а тимĕрĕ арматурное же
лезо; ~ а çых вязать арматуру; 
~ăпа хытар скреплять арматурой, 
армИровать 

арматурăла армИровать; ~ н ă бетон 
армированный бетОн 

арматурщик арматурщик 
арматурщица арматурщица 
армеец армеец; хĕрлĕ ~ красноар

меец 
арми армия || армейский; танк ~ й ĕ 

танковая армия; ~ командующийĕ 
командующий армией; ~ штабе 
штаб армии 

армути полЫнь (илл. т. X X V I ) || 
полЫнный; ~ шăрши полынный за
пах; ~ шывĕ полынный настой ◊ ху-
ра ~ чернобЫльник 

армян армянИн || армЯнский; ~сем 
армяне; ~ хĕрарăмĕ армянка; ~ 
чĕлхи армянский язЫк 

армянла армянский || по-армянски 
~ кĕнеке книга на армЯнском языке; 
~ калаç говорить по-армЯнски; ~ран 
куçар переводить с армянского языка 

аромат аромат; çепĕç ~ тонкий 
аромат 

ароматла ароматизировать; ~ н ă 
шыв ароматизированный напИток 

ароматла ароматный; ~ кофе аро
матный кОфе 

арпIа 1. мякйна, полОва || мякин
ный; пăрçа ~ и горОховая мякйна; 
сĕлĕ ~ и овсяная мякина; ~ а ӳпли 
(лаççи, лупасĕ) то же, что арпалăх; 
ĕне хырăмне ~ а пăсмасть поел. мяки
на корОве не во вред 2. шелуха, луз
га; шултра ~ а шелуха зерен с соло
менной крОшкой ◊ ~ а пуç несообра
зительный человек 

арпалăх мякИнница, мякйнник (са
рай для мякины) 

арпаллă мякинный, с мякИной, 
с полОвой; ~ тырă зернО, не очи
щенное от мякИны 

арпа-тĕрпе 1. собир. мякйна, отхо
ды молотьбы; ~ авăсса кĕрпе тума 
сук поел. как мякину ни провеивай, 
крупы не получишь 2. перен. ничто
жество, дрянь, нестоящий человек 

арпаш 1. запутываться, спуты
ваться, перепутываться; смешивать
ся; çип ~сах пырать нитки постоян
но путаются; колонна ~са кайнă ко
лонна смешалась 2. перен. расстраи
ваться, разлаживаться, приходить 
в упадок; ĕç-пуç ~са кайрĕ дела 
пришли в расстройство З. разбре
даться; кĕтӳ ~ н ă стадо разбрелось 

4. перен. путаться, терЯть ясность, 
последовательность; шухăш ~ с а кай
ре мЫсли путаются 5. бушевать, вол
новаться; кӳлĕ шывĕ çилпе ~ать от 
ветра вода в Озере волнуется ◊ пуç 
~ с а каять голова идет кругом; куç-
-пуç ~ать глаза разбегаются 

арпашăн то же, что арпаш 
арпашăнтар то же, что арпаштар 

арпашăнчăк 1. запутанный, спу
танный, перепутанный; смешавший
ся || беспорядочно; ~ çăмха запу
танный клубОк 2. перен. путаный, 
неЯсный || путано, неЯсно; ~ каласа 
пар рассказывать путано 

арпаштар 1. путать, запутывать, 
перепутывать; смешивать; кĕнекесене 
ан ~ не перепутай книги; сил çӳçе 
~ а т ь ветер путает вОлосы 2. разбра
сывать, приводить в беспорядок; 
япаласене ~ с а пĕтер разбросать ве
щи как попало З. тасовать, перетасо
вывать (карты) 4. путать, принимать 
за другОго, за другОе; эпĕ ăна урăх 
çынпа ~ н ă я спутал егО с другим 
человеком 

арпашу путаница, беспорядок; ~ 
кăлар вЫзвать беспорядок, дезорга
низовать 

арпус арбуз || арбузный; Атăлтан 
~ тухать-çке, тулса тухнă уйăх пек 
фольк. с ВОлги привОзят арбузы, 
похОжие на полный месяц 

арсăр 1. вдОвая, не имеющая му
жа || вдовОй, во вдовстве, без мужа; 
~ арам вдова; ~ пурăн жить вдо
вОй; ~ пурнăç — туратсăр йывăç поел. 
женщина без мужа — что дерево 
без ветвей 2. биол. бесполый, не по
ловой; ~ майпа ĕрчени вегетатив
ное размножение 

арсар^ышеар одинокая, незамуж
няя, бессемейная || без семьи, без 
мужа и детей; ~ хĕрарăм одинокая 
женщина 

арсăрлăх I. вдовствО 2. биол. от
сутствие половЫх признаков, бес
полость 

арсенал арсенал (хĕçпăшалпа бар
са хатĕрĕсен склаче) || арсенальный; 
хĕçпăшал ~ т а упранать оружие хра
нится в арсенале ◊ пĕлӳ ~ ĕ арсенал 
знаний 

арçури 1. миф. бес, леший, леснОй 
дух; ~ çинчен халап яр рассказать 
сказку о лĕшем 2. перен. бесĕнок, 
шалун, баловник; хăрамасть те-çке, 
~ ! и не боится ведь, бесенок! 

арçурилен баловаться, проказни
чать; безобразничать 

арçурилле бесОвски, как бес, как 
лĕший; ~ кăшкăр дйко кричать 

арçын 1. мужчина || мужской; ва
там çулхи ~ мужчина средних лет; 
~ ача мальчик; ~ тивĕçĕ мужскОе 
достоинство; ~ тумĕ мужская одеж
да; ~ капашĕ те сук [в нем] нет ни
чего мужскОго; ~ п а пурăн сожитель
ствовать с мужчиной; ~ аллинчен, 
хĕр питĕнчен паллă поел. мужчину 
видно по руке (по сноровке), а ле-



в у ш к у — п о лицу 2. муж, супруг || 
мужнин; мужний разг.; ман ~ мой 
муж; ~ тăванĕсем родственники со 
стороны мужа ◊ ~ аллипе туна я па
ла ладно скроенная вещь (букв. сде
ланная мужской рукой); ~ туйĕ 
уст. свадебные церемонии, в которых 
не участвует невеста 

арçынла мужскОй; мужеподобный 
|| по-мужскй, на мужскОй лад; ~ 
хĕрарăм мужеподобная женщина; ~ 
ĕçлет она работает пэ-мужскй 

арта уст. длинношерстная овчина; 
~ кĕрĕк шуба из длинношерстной 
овчины 

артак 1. нега, блаженство; ласка || 
нежный, ласковый || нежно, ласко
во; в неге, в хОле; атте-анне ~ ĕ ро
дительская ласка; ~ р а ӳс расти 
в неге; ывăлне ~ пăхаççĕ онИ хОлят 
своего сЫна 2. радушный, приветли
вый || радушно, приветливо; ~ ка
нал радушие, приветливость З. бла
гополучие, достаток || благополуч
ный; ~ пурнăç благополучная жизнь, 
жизнь в достатке; сак киле ~ пул-
тăр! да будет достаток в этом доме! 
4. радость; удовольствие, наслажде
ние; утĕха || радостный; мунча ~ ĕ 
удовольствие от бани; сарă хĕрсем — 
ашшĕ-амăшĕ ~ ĕ фольк. дĕвушки-
-красăвицы — радость для родите
лей 

артакла 1. ласкать, осыпать ласка
ми, миловать, голубить; ачана ~ 
ласкать ребенка 2. быть приветливым 
радушным, любОвно ухаживать за 
кем-чем-л.; хăнасене ~ с а пăх быть 
приветливым с гостями 

артаклă 1. ласковый, любовный, 
нежный || ласково, любовно, нежно; 
~ сăмах ласковое слово 2. радуш
ный, приветливый, обходительный || 
радушно, приветливо, обходительно; 
çынпа ~ пул быть приветливым с 
людьми З. благополучный, живу
щий в достатке || благополучно, в 
достатке; ~ пурăн жить в достатке 
4. доставляющий удовольствие, на
слаждение 

артезиан артезианский (çĕр айĕн-
чен тарăнтан шыв кăларакан); ~ са
ле артезианский колОдец 

артелIь 1. артель (хуçалăх) || ар
тельный; промысла ~ ĕ промыслОвая 
артель; ялхуçалăх ~ ĕ сельскохозяй
ственная артель; ~ ь пурлăхĕ артель
ное имущество 2. артель (ушкăн) || 
артельный; грузчиксен ~ ĕ артель 
грузчиков 

артери артерия (чĕререн тĕрлĕ ор-
гансем патне каякан юн тымарĕ) || 
артериальный; ӳпке ~йĕсем легоч
ные артерии; ~ юнĕ артериальная 
кровь; ~ р и пусăм артериальное дав
ление 

артикул артикул (издели тĕсне, 
типне çырнă хут); тавар ~ ĕ артикул 
товара 

артикуляци лингв. артикуляция (ко
лосу органĕсем сасă кăларнă чухне 
хусканни) || артикуляционный; сасă 

~ й ĕ артикуляция звука; ~ хăнăхăвĕ-
сем артикуляционные навыки 

артикуляциле лингв. артикулиро
вать; сасăсене тĕрĕс ~ правильно 
артикулировать звуки 

артиллери артиллерия || артилле
рийский; дивиэи ~ й ĕ дивизиОнная 
артиллерия; йывăр ~ тяжелая ар
тиллерия; çăрт^ту ~ й ĕ гОрная артил
лерия; çыранти ~ береговая артил
лерия | ~ батарейи артиллерийская 
батарея; ~ полигоне артиллерийский 
полигон; ~ полке артиллерийский 
полк; ~ре" службăра тар служить 
в артиллерии 

артиллерист артиллерист; ~ сер
жант сержăнт-артиллерйст 

артисIт артист || артистический; 
опера ~ ч ĕ Оперный артИст; тава ти-
вĕçлĕ ~ т заслуженный артист; СССР 
халăх ~ ч ĕ нарОдный артист СССР; 
~ т пӳлĕмĕ артистическая убОрная 

артисткIа артистка; эстрада ~ и 
эстрадная артИстка 

артистла артистический, как у ар
тиста || как артист, артистически 

артподготовка артподготовка (ар
тиллерийская подготовка); ~ ирттер 
провести артподготовку 

арттăнтан межд. разг. выражает 
издевку, иронию сейчас, как бы не 
так; держи карман шИре; пар-ха ма
йе та! — Арттăнтан! д а ^ к а и мне! — 
Держи карман шире! 

арттис разг. паяц, кривляка, фиг
ляр; ~ пек хуçкаланса ан тар! не 
паЯсничай! 

ару межд. выражает испуг, удивле
ние ах, ох, батюшки, бОже мой; ~ , 
епле пысăкланса кайнă вал! батюшки, 
как он вырос! 

арфа арфа (илл. 5, стр. б94); ~ ка
ла играть на арфе 

арфист арфИст 
арфистка арфИстка 
архаизм лингв. архаизм (пăрахăçа 

тухни авалхией.мах); сăмахсем~а тух
ни перехбд слов в разрЯд архаИзмов 

архангел рел. архангел (ангелсенчен 
чи асли) || архангельский 

архар зоол. архар (илл. т. V I ) ; ~ 
кĕтĕвĕ стадо архаров 

.архасар диал. весьма, Очень, че
ресчур; ~ хитре Очень красивый 

археолог археОлог 
археологи археология (авалхи 

халăхсен культурине вĕсенчен юлнă 
тĕрлĕ япаласем тăрăх тĕпчекен нау
ка) || археологический; ~ экспеди
ций^ археологическая экспедиция 

ар^ĕр собир. взрОслые дОчери 
архив 1. архив (учреждени) || ар

хивный; государство ~ ĕ государ
ственный архив; документсене~а пар 
сдать документы в архив 2. архив 
(документ пуххи) || архивный; писа
тель ~ ĕ архив писателя 

архивариус архивариус (архив сых-
лавçи) 

архивçă архивист, работник архИва 
архиерей церк. архиерей (правосла-

ви чиркĕвĕн аслă чинĕ) 

архипелаг архипелаг (тинĕсри ут-
равсен ушкăнĕ) 

архитектор архитектор || архитек
торский 

архитектуру 1. архитектура || ар
хитектурный; совет ~ и советская 
архитектура; ~ а ансамбле архитек
турный ансамбль; ~ а палăкĕсем па
мятники архитектуры 2. архитекту
ра || архитектурный; çурт ~ и архи
тектура здания 

арчIа 1. сундук (илл. т. IV) , сунду
чок; шкатулка || сундучный; шкату
лочный; кĕпе-йĕм ~ и сундук для 
бельЯ; пĕчĕк ~ а сундучок; укçа ~ и 
шкатулка для денег; хĕр ~ и сундук 
с приданым; уçмаи ~ара пуçламан 
шăрттан выртать загадка в нераскры
том сундуке лежИт непочатый шыр-
тăн (пуç мими головнОй мозг) 2. 
ящик; ящичек; каталог ~исем ка
таложные Ящички; сĕтел ~ и Ящик 
стола З. коробка, короббк; шăрпăк 
~ и спичечный короббк 4. диал. че
тырехугольная корзИна с крЫшкой, 
плетеный сундучОк ◊ ~ а усламçи 
коробейник, торгОвец-разнОсчик 

аршăн уст. аршин (мера и линейка) 
|| аршИнный; ~ р а кирек ăçта кайсан 
та тăват шит поел. куда бы ты ни по
шел, в аршине четЫре пЯди; соотв. 
как лиса ни вертись, а хвост все по
зади ◊ пĕр ~ п а виç мерить на свой 
аршйн; ~ çăтнă пек будто аршин 
проглотил 

аршăнлат уст. отмеривать что-л. 
поаршйнно; ~ с а виç мĕрить на ар
шины 

аршăнлă уст. аршинный; .аршин
ный; ~ вутă аршинные дрова; ултă ~ 
пĕрене шестиаршйнное бревнО 

ар-ывăл собир. взрослые сыновья 
арык арЫк (шăвармалли канав) || 

арычный; ~ п а шăварни арычный по
лив; уйра ~ хыв провести на пОле 
арыки 

арьергард арьергард (çарăн тĕп 
вăйĕсене хыçалтан хураллакан 
пайе) || арьергардный; ~ чаçĕсем 
арьергардные части; ~ р и çапăçусем 
арьергардные боИ 

ас I 1. память; ас пĕтни потеря 
памяти; аса ил вспоминать; аса илтер 
напоминать; аса кил приходить на 
память; аса ӳк припоминаться, вспо
минаться; аса ӳкер припоминать, 
вспоминать; асра тар оставаться в 
памяти; асра тыт пОмнить, держать 
в памяти; асран кай забываться, 
ускользать из памяти; асран кайми 
незабываемый; асран çухат забыть, 
предать забвению; асран тухмасть 
не забывается, не выхбдит из памяти; 
самантлăха та асраи ямастăп я ни 
на минуту не упускаю из виду 2. ум, 
разум, рассудок; ача-пăча асе дет
ский ум; асра та сук и в мыслях не 
было; ача ас пĕлекен пулчĕ ребенок 
стал понЯтливее 

ас И ас (летчик); сывлăш асĕ 
воздушный ас 



ас I I I 1. озорничать, шалить, бало
ваться; аснă ача-пăчана чар успо
коить расшалившихся детей 2. разыг
раться, расшуметься; бушевать, не
истовствовать (о стихиях); тулта та
мги асать на дворе бушует вьюга; 
ĕлĕк ялта пушарсем аснă раньше 
в деревнях часто бушевали пожары 
З. распространяться (о болезнях) 4. 
развратничать, предаваться развра
ту; асса пурăн вести распутную 
жизнь 

асав 1. клык; кашкăр~ĕсем вОлчьи 
клыкй; ~ н е кăлар вытащить клык 
(у домашнего животного) 2. диал. ко
ренной зуб; ~ шăл 1) клык 2) корен
ной зуб ◊ ~ хăяр диал. семеннОй 
огурец; ~ н е кăтартать он злится, 
огрызается (о человеке) 

асаилӳ воспоминания, мемуары || 
мемуарный; ~сеи вечере вечер вос
поминаний; ~сен авторе автор ме
муаров; ~ литератури мемуарная 
литература 

асам 1. волшебство, магия || вол
шебный, магИческий; ~ тĕнче вол
шебный мир 2. колдовствО; ворожбă; 
~ ту колдовать, ворожить 

асамат: ~ кĕперĕ (кĕперри) раду
га; ав ~ кĕперри, мĕн пур ун пек 
чиперри! фольк. вот радуга, нет ни
чего в мире краше ее! 

асамăç 1 . волшебник, маг, кудес
ник; волхв 2. колдун; знахарь; ~ 
карчăк колдунья, ворожей 

асамăçла волшебный, магИческий || 
по-волшĕбному, магически 

асамла 1 . творить волшебство 2. 
колдовать, ворожить; заниматься зна
харством 

асамлă волшебный, магический, чу
десный; ~ вăй волшебная сила; ~ 
юмахсем волшебные сказки 

асамлăн волшебно, магически, чу
десным Образом 

асамлăх волшебство, магия, чудо 
асамçă то же, что асамăç 
асан азан (у мусульман — призыв 

к молитве) 
асаннIе 1. [моя] бабушка (со сто-! 

роны отца) || бабушкин; ~ ӳ твоЯ 
бабушка; май (ват) ~ е прабабка, 
прабабушка; ~ е кĕрĕкĕ бабушкина 
шуба 2. бăбушкз (обращение к ста
рой женщине) ◊ ~ е сарри диал. па
поротник 

асанçă уст. муэдзин 
асап 1 . мучение, страдание || му

ченический; чир ~ ĕ страдания, при
носимые болезнью; ~ кăтарт истя
зать; ~ кур мучиться; ~ тӳс (чăт) 
переносить страдания 2. хлОпоты; 
канитель разг. || хлопотный, кани
тельный разг.; ~ ĕ пур, усси çук хло
пот МНОГО, а проку мало З. истяза
ние, пытка; шăрăхра ĕçлессн — чĕр ~ 
работать в жару — настоящая пытка 

асапла то же, что асаплантар 
асаплан 1 . мучиться, страдать; ку 

чирпе виçĕ уйăх ~ т ă м я три месяца 
мучился этой болезнью; ~ с а пурăн 
влачить мученическое существова

ние 2. возиться, дОлю кропотлИво 
заниматься чем-л.; ан ~ ! н? возись!, 
не утруждай себЯ! 

асаплантар 1. мучить, гнести, - ои-
чинЯть мучения, страдания; мчиа 
пĕр шухăш ~ а т ь менЯ гнетĕт одна 
мысль 2. мӳчить, истязать, пытать; 
~ с а вĕлер замучить до смерти 

асаплаитару истязания, пытки 
асаплă 1 . мученический, страдаль

ческий, тЯжкий || мученически, стра
дальчески, тЯжко; ~ вилĕм муче
ническая смерть; ~ п и ^ к у с стра
дальческое лицО; куççуль ~ чу на 
çăмăллăх парать поел. слезы прино
сят облегчение страдающей душе 
2. мупИтельный, тяжелый, тЯжкий, 
изнурительный || мучительно, тяже
ло, тЯжко, изнурительно; ~ шухăш-
па пурăн мучИтельно переживать 
что-л. З. хлОпотный; канительный 
разг. || хлОпотно; канительно разг.; 
ку ĕç питĕ ~ пулчĕ это дело оказа
лось Очень канительным 

асаплăн мученически, тЯжко; ~ 
сывласа ил тЯжко вздохнуть 

асаплăх 1. гнет, йго; феодалла ~ 
феодальный гнет 2. мучения, стра
дания; чун-чĕрери ~ душевные стра
дания 

асапсăр 1. неизнурительный, не 
приносящий мучений || без мучений, 
без страданий 2. не хлОпотный || без 
хлопОт, без беспокойства; пĕр ~ 
пурăн жить спокойно, без всяких 
хлопОт 

асар-писер 1. уст. нечИстая сила 
2. страшный, беснующийся, неисто
вый || страшно, неистово; ~ çил-
-тăман неистовый бурăн; ~ çилленсе 
кай страшно разгневаться, разбуше
ваться (о человеке); ву^сулам ~ 
ялкăшса кайрĕ огОнь разбушевался 
З. хаотИческий, беспорядочный || 
хаотично, беспорядочно; ~ хĕвĕшӳ 
беспорядочное движение, суета 4. 
дикий || дико; ~ кăшкăр дИко кри
чать 5. нелепый, несуразный; не
уклюжий || нелепо, несуразно; не
уклюже; ~ калаçать он мелет черт 
знает что 

асат искривление позвоночника; 
ă н а ~ хуçнă у негО искривлен позво
ночник 

асатте 1. [мой] дедушка,-дед (со сто
роны отца) || деда, дедовский, де
душкин; мăн (ват) ~ прадед; пра
дедушка; ~сен йăлипе по дедовским 
обычаям 2. дедушка (обращение к 
старому человеку); эп килтен тухич-
чен ~ Мускава çитĕ загадка пока я 
вЫйду из дОма, дедушка уж будет 
в Москве (тĕтĕм дым) 

асăмлă 1. памятный; ~ каç па
мятный вечер 2. дорогОй, сокровен
ный; ~ я пала дорогая (для сердца) 
вещь 

асăмлăх воспоминание 
асăн 1. вспоминать; поминать 

разг.; иртнине ~ вспоминать о 
прошлом; усалпа ан ~ ă р ! не поми
найте лихом!; ыр çынна ыр ятпа 

~аççĕ, усал çынна усал ятпа поел. 
доброго человека поминаю: добрбм, 
злОго человека — лИхом 2. упоми
нать, называть кого-что-л., говор йть 
о ком-чĕм-л.; ~ н ă сăлтавсене пула 
в силу упомЯнутых причин; до
кладчик сан ятна та ~ ч ĕ докладчик 
упомянул и твое Имя; тăваймастăн 
пулсан, ан та ~ раз не мОжешь сде
лать, то и не заикайся З. поминать, 
выполнять обрЯд поминания; ват-
тисене ~ н и поминание усбпших 4. 
намереваться, желать, иметь наме
рение; ~ н ă кун тухаймарăмăр мы 
не смоглИ выехать в намеченный день 
5. зарекаться, давать зарОк; туртма 
пăрахма ~ т ă м я дал зарок бросить 
курить 

асăнмалăх памятный || на па
мять; ~ парне памятный подарок; 
~ пар 1) подарить на память что-л. 
2) перен. поколотить; задать трепку 
прост. 

асăнтар 1. понуд. от асăн; 2. 
перен. проучить, научить умӳ-разуму^, 
отомстить; эп сана ~ăп-ха ! я тебе 
припомню! 

асăну 1. воспоминание, память || 
памятный, мемориальный; ~ хами 
мемориальная доска 2. помйнкиЦ 
поминальный; ~ кĕлли поминание 
(в церкви) 

асăрха 1. замечать, подмечать; ха
лах хушшинче палланă çынна ~ 
заметить знакОмого в толпе; çитмен-
лĕхсене вăхăтра ~ . вбвремя подме
чать недостатки; эпĕ ~марăм та я и 
не заметил; ~ с а тар замечать, при
мечать; ~ с а юл заприметить 2. при
сматривать, следить за кем^чем-л.; 
стеречь; ачана ~ присматривать за 
ребенком; хур чĕпписене лайăх ~ 1 
хорошенько стерегИ гусЯт! 

асăрхавлă то же, что асăрхануллă 
асăрхамасла разг. нечаянно, невзна

чай, ненарбком; ~ сăмах персе яр 
брякнуть что^л. ненарбком; ача ~ 
чашăк ӳкерчĕ ребенок нечаянно уро
нил блюдо 

асăрхан остерегаться, оберегаться, 
быть осторОжным; машинăран ~ 1 бе
регись автомобиля!; чир-чĕртен ~ н н 
предупреждение болезней; ~ н и пăс-
масть осторожность не помешает 

асăрхану то же, что асăрханулăх 
асăрханулăх 1. чуткость, насторо

женность, настороженность, бдитель
ность; ~ а ӳстер повышать бдитель
ность 2. осторожность; предусмотри
тельность; унăн ~ ĕ çитет у негО 
достаточно предусмотрительности 

асăрхануллă 1. чуткий, насторо
женный, настороженный, бдитель
ный || чутко, настороженно, насто
роженно, бдительно; ~ хурал чут
кая стража; куçпа ~ тишкер вгляды
ваться, изучать глазами 2. осторож
ный; предусмотрительный || осто
рожно; предусмотрительно; вал ~ 
сын он человек предусмотрительный 

асăрхануллăн 1 . чутко, насторо
женно, настороженно, бдительно: ~ 



нтле чутко прислушиваться 2. осто
рожно; предусмотрительно; с опа
ской разг.; вал алăка ~ уçрĕ он осто
рожно приоткрЫл дверь 

асăрханусăр неосторожный || не
осторожно; ~ каласа яр неосторожно 
обмОлвиться словом 

асăрханусăрлăх неосторожность; 
непредусмотрительность 

асăрхаттар предупреждать, делать 
предупреждение; юлташла ~ и и то
варищеское предупреждение; судья 
спортсмена ~ ч ĕ судьЯ сделал спорт
смену предупреждение 

асăрхаттару 1. примечание; ~сене 
вĕтĕ шрифтпа пичетленĕ примеча
ния напечатаны мелким шрифтом 2. 
предупреждение || предупредитель
ный; юлашки ~ последнее преду
преждение 

асăрхаттаруллă предупредитель
ный; ~ сигнал предупредительный 
сигнал 

асăрхаттаруллăн предупредитель
но, предупреждающе; ~ алă çĕкле 
предупреждающе поднять руку 

асăх 1 1. распутство, разврат || рас
путный, развратный; ~ хĕрарăм раз
вратница 2. азарт || азартный З. ша
лун, озорнИк || шаловливый, озор
ной 

асах I I 1. распутничать, разврат
ничать 2. распалЯться, приходить 
в азарт З. шалить, озорничать 4. 
диал. закатываться (смехом); захле
бываться (слезами) 

асăхтар 1. понуд. от асах I I ; 2. 
соблазнять, разжигать страсть, же
лание, распалЯть 

асбест асбест (вутра çунман сÇс 
евĕр минерал) || асбестовый; ~ пир 
асбестовая ткань 

асбестобетон асбестобетон || асбе-
стобетОнный; ~ плитасем асбестобе-
тОнные плиты 

асбестоцемент асбестоцемент || ас-
бестоцемĕнтный 

асбошифер асбошИфер (асбестлă 
шифер) || асбошйферный 

асептика асептика (сурана бакте-
рисем лекесрен сыхланни) || асепти
ческий; ~ хатĕрĕсем асептические 
средства 

аскăн I 1. разврат, распутство || 
развратный, распутный; ~ сын раз
вратник, распутник; ~ а ер преда
ваться разврату 2. шальной, безу
держный; ~ каччă шальной парень 
З. сильный, разрушительный (о явле
ниях природы); ~ çумăр сильный 
дождь, лИвень 4. шаловливый, озор
ной; ~ гчггтАял озорная детвора 

аскăн I I развратничать, распутни
чать 

аскăнла 1. развратно, распутно; 
непристойно; вал хăйне ~ тыткалать 
он ведет себя непристойно 2. ша
ловливо, озорнО; ~ кулкалать он 
озорно подсмеивается 

аскăнлан 1. развратничать, рас
путничать 2. шалить, озорничать; 
~са кай 1) развратиться 2) разбало

ваться, расшалиться, стать озорник 
кОм 

аскăнлантар понуд. от аскăнлан 
аскăнлăх " 1 . разврат, распутство; 

блуд уст.; ~ а ер развратиться, пре
даться разврату 2. страсть, вожделе
ние, похоть З. озорствО, баловство, 
шалости; ача-пăча~ĕ детские шалости 

аскăн-тĕскĕн 1. собир. отребье, по
донки Общества 2. развратники, рас
путники || развратный, распутный, 
непристойный || развратно, распут
но; ~ хăтлан распутничать 

аскăнчăк 1. сумасшествие, невме
няемость, исступление || сумасшед
ший, невменяемый; ~ а ер стать не
вменяемым, сойтИ с ума 2. разврат
ник, распутник; прелюбодей уст. || 
развратный, распутный; ~ сын 1) не
вменяемый человек 2) распутник 

аскăнчăклă 1. сумасшедший, не
вменяемый; ~ ăспуçпа в невменяе
мом состоянии 2. развратный, рас
путный 

аскет аскет (хăйне питĕ чаруллă 
та хытă тытса пурйнакан сын) 

аскетла аскетический || аскетиче
ски, как аскет; ~ пурнăç йĕрки аске
тический Образ жизни; ~ пурăн жить 
аскетом 

аскетлăх аскетизм 
асламăшĕ егО (ее, их) бабушка 

(со стороны отца) || бабушкин 
аслан 1. расширяться, увеличи

ваться в ширине, в объеме; стано
виться бОлее ширОким, просторным; 
шăтăк ~ ч ĕ отверстие расширилось; 
~ с а пыр расширяться (постепенно) 
2. растягиваться, раздаваться; кофта 
çусан ~са кайрĕ пОсле стирки кОфта 
растянулась 

аслаçу твой (ваш) дед, дедушка 
(со стороны отца) || деда, дедовский, 
дедушкин 

аслат то же, чтп аслăлат 
аслати гром || громовОй; ~ авă-

тать гром гремит; ~ кĕмсĕртетни 
илтĕнчĕ послышались громовые рас
каты, раскаты грОма 

аслатилле громовОй, подобный гро
му || как гром, подОбно грОму; ту-
пăсем ~ кĕрлеççĕ пушки грохОчут 
подобно грОму 

аслатилле с грОмом, сопровождаю
щийся громом; ~ çумăр грозă, гро
зовой дождь 

аслашшĕ егО (еĕ, их) дед, дедушка 
(со стороны отца) || деда, дедов
ский, дедушкин; вĕсем ~ çуртĕнчех 
пурăнаççĕ они живут в дОме, кото
рый построил еще их дед 

аслIă 1. старший (по возрасту); ~ ă 
кин старшая сноха; ~ ă ывăл стар
ший сын; вал манран икĕ çул ~ ă он 
старше менЯ на два гОда; ~исем 
калан исене итле! слушайся стар
ших!; ~ а — пуç, кĕçĕне—тав! стар
шим — поклОн, младшим — привет 
(застольная здравица) 2. старший, 
главный; ~ ă агроном старший агро
ном; ~ ă лейтенант старший лейте
нант; ~ ă дежурнăй старший дежур

ный; кам сирĕн ~ и ? кто у вас стар
ший? З. вЫсший, верховный; ~ ă суд 
верховный суд; ~ ă шкул высшая 
школа; влаçăн ~ ă органĕсем верхов
ные Органы власти; чи ~ ă 1) самый 
старший (по возрасти) 2) наивыс
ший; ответа чи ~ ă балпа хакланă от
вет оценен наивЫсшим баллом 4. 
большОй, широкий, просторный, об
ширный; ~ ă вăрман огрбмный лес; 
~ ă уй ширОкое пОле; ~ ă урам широ
кая улица, проспект; ~ ă çул маги
стральный тракт; большак; ~ ă ял 
большое селО 5. великий, грандиоз
ный; ~ ă вырăс халăхĕ великий рус
ский нарОд; ~ ă çĕнтерӳ грандиозная 
победа; ~ ă çулпуç великий вождь; 
~ăран та ~ ă величайший (буке. ве
ликий из великих); ~ а хыв (хур) 
1) возвеличивать 2) важничать, ки
читься б. просторный, излишне боль
шой; пиншак мана ~ ă пиджак мне 
велИк 

аслăк сеновал, сенник; поветь обл.; 
~ айĕ сарай; ~ сине ӳтă купаланă 
сĕно слбжено на поветь; ~ çинче 
çур çăкăр выртать загадка на повети 
лежит полкаравая хлеба (уйăх лунă) 

аслăла величать, славить; кĕçĕн 
çынна ~ с а юрла петь невесте вели
чальную 

аслăлан 1 . расширяться, увеличи
ваться в ширине, в объеме, стано
виться бОлее ширОким, просторным; 
шăТак ~ н ă отверстие расширилось; 
кăмакана пăссан, пӳрт ~ ч ĕ печку 
сломали, и изба стала просторней 
2. возрастать, расширяться, укруп
няться, становиться более крупным, 
масштабным; производство талккă-
шĕсем ~чĕç производственные пло
щади расширились З. растягиваться, 
раздаваться; çунă хыççăн свитер ~ н ă 
пОсле стирки свитер растянулся 

аслăлат 1. расширять, делать бОлее 
ширОким, просторным; цехсене ~ 
расширять цеха 2. расширять, укруп
нять, делать более крупным, мас
штабным; производственна ~ увели
чивать масштабы производства 

аслăш величина, размер, объем; 
ку пӳрт ~ ĕ пысăках мар этот дом 
не Очень большой 

аспирант аспирант || аспирант
ский; пĕрремĕш çул вĕренекен ~ 
аспирант первого гОда обучения 

аспирантка аспирантка 
аспирантуру аспирантура (наука 

кадрĕсем вĕрентсе хатĕрлемелли си
стема); ~ăна кĕр поступить в аспи
рантуру 

аспирин фар м- аспирин; таб лет к ал
ла ~ аспирин в таблетках 

асран-тĕсрен редко, иногда, Изред
ка, от случая к случаю; эпĕ кунта 
~ çеç килкелетĕп я здесь бываю 
лишь Изредка 

асра-тĕсре: ~ те сук и в помине нет 
ассамблее ассамблея; ООН Гене-

ральнăй Ассамблейи Генеральная 
Ассамблея ООН ; ~ я пух созвать 
ассамблею 



асса-тĕссе 1. развратно, распутно, 
разгульно; ~ пурăн распутничать, 
вести распутный Образ жизни 2. то 
же, что асран-тĕсрен 

асса-хĕссе в обрез, едва, недоста
точно; укçа ~ çеç çиткелет денег 
едва хватает 

ассăн глубОкО, тяжелО, горестно; 
~ сывласа яр тяжелО вздохнуть 

ассенизатор ассенизатор (ассени-
заци тйеакан) 

ассенизаци ассенизация (тула тух-
малли, су^сап тăкмалли вырăнсене 
тасатни) || ассенизациОнный; ~ 
техники ассенизациОнная техника 

ассенизациле ассенизировать 
асси 1. вЫродок, урод; замОрыш 

разг.; хăяр ~ урОдливый огурец; хур 
~ уродливый гусенок 2. последыш 
прост., последний ребенок в семье 

ассимиляци 1. ассимиляция (пĕр 
халах тепĕр халăх чĕлхине, йăлисене 
йышăнса унпа пĕрпекленсе кайни) || 
ассимиляционный 2. лингв. ассими
ляция (пĕр сасă тепĕр сасса хăйпе 
пĕрпеклетни) || ассимилятивный; ~ 
процесĕсем ассимилятивные процес
сы; ~ ту ассимилировать 

ассимиляциле 1. ассимилировать 2. 
лингв. ассимилировать; сасса ~ асси
милировать звук 

ассимиляцилен ассимилироваться 
ассимиляцилле лингв. ассимилятив

ный; ~ сасă улшăнăвĕ ассимилятив
ное изменение звуков 

ассистенIт 1. ассистент (пулăша-
кан) || ассистентский; врач ~ ч ĕ асси
стент врача 2. ассистент (кĕçĕн пре
подаватель) || ассистентский; физика 
кафедрин ~ ч ĕ ассистент кафедры фи
зики 

ассортимент ассортимент || ассор
тиментный; таварсен анлă ~ ч ĕ широ
кий ассортимент товаров 

ассоциаци 1. ассоциация (пĕрлешӳ); 
наука ~ й ĕ научная ассоциация 2. 
психол. ассоциация (этем ăстăнĕнче 
шухăшсем, сăнарсем çыхăнса тăни) || 
ассоциативный; пĕрпеклĕх ~ й ĕ ассо
циация по схОдству; ~ çыхăнăвĕ 
ассоциативная связь 

ассоциациле психол. ассоциировать, 
свЯзывать по ассоциации 

ассоциациллĕ психол. ассоциатив
ный; ~ çыхăну ассоциативная связь 

астар 1. манить, привлекать к себе, 
приманивать, подманивать; прива
живать; алăпа ~ манить рукОй; 
йытта çăкăрпа ~ подманивать собаку 
хлебом 2. увлекать, заинтересовы
вать, возбуждать интерес; ачана се
не кĕнекепе ~ заинтересовать ребен
ка нОвой книгой З. соблазнЯть (напр. 
девушку) 4. развращать, пОртить; 
ăна çăмăл пурнăç~чĕ егО развратила 
легкая жизнь 5. забавлять, тешить; 
вал хăйне ĕмĕтпе ~ с а пурăнать он 
тешит себЯ надеждами 

астармăш 1. соблазнитель, совра
титель || развратный; ~ сын раз
вратный человек 2. соблазн || соб
лазнительный, таЯщий в себе соблазн; 

интригующий; ~ япала соблазни
тельная вещь 

астару 1. заманивание, завлекание 
2. соблазн 

астаруллă соблазнительный; ~ се
ну соблазнительное предложение 

астероид астерОид (Xĕвел тавра 
çаврăнса таракан питĕ пĕчĕк пла
нета) 

астив прОбовать; отведывать уст.; 
çак апата ~се пахар^а попрОбуйте-
-ка вот это блюдо 

астивтер дать попробовать; дать 
отведать уст., угостить; мучи пире 
çĕнĕ пыл ~ ч ĕ дедушка угостил нас 
свежим медом; патак ~ шутл. дать 
отведать палки, поколотить 

астм | а астма (сывлăш пÇлĕнни) || 
астматический; ~ а ӳслĕкĕ астмати
ческий кашель; ~ ă п а аптăра стра
дать астмой 

астмăллă астматический, астма
тичный, страдающий астмой 

астра астра (илл. т. X X I V ) ; йышлă 
çеçкеллĕ ~ махрОвая астра 

астробиологи астробиология (урăх 
планетăсем çинче пурнăç пулма пул-
тарнине тĕпчекен наука) || а г р о 
биологический; ~ тĕпчевĕсем а г р о 
биологические исследования 

астролог астрОлог 
астрологи астролОгия (сын шăпине 

çăлтăр тарах пĕлме пулать, текен 
суя веренту) 

астронавигаци астронавигация 
(астрономии çăлтăрсем тăрăх çул 
палăртмаллине тĕпчекен пайе) || аст
ронавигационный 

астронавIт астронавт (космонавт); 
США ~чĕсем астронавты США 

астронавтика астронавтика (тĕнче 
уçлăхĕнче вĕçевсем тăвассине тĕпче-
кен наука) 

астроном астронОм; ~сен конгресĕ 
конгресс астронОмов 

астрономи астронОмия || астроно
мический; ~ обсерваторийĕ астроно
мическая обсерватория 

астрофизика астрофизика (çăлтăр-
семпе планетăсен физика тытăмне 
тата хими составне тĕпчекен наука) 
|| астрофизический; ~ институчĕ аст
рофизический институт 

асфальт асфальт || асфальтовый, ас
фальтный; типе ~ сухОй асфальт; ~ 
витĕм асфальтовое покрЫтие; ~ за-
вочĕ асфальтовый завод; çула ~ вит 
асфальтировать, покрывать дорОгу 
асфальтом 

асфальтла асфальтировать; троту
ар ~ асфальтировать тротуары; ~ н ă 
шоссе асфальтированное шоссе 

асфальтла асфальтовый, асфальти
рованный; ~ çулсем асфальтирован
ные дорОги 

асфальтобетон асфальтобетон || 
асфальтобетонный; ~ урай асфаль
тобетонный пол 

асфальтоукладчик асфальтоуклад
чик 

аçа 1. самец; ~ йытă, йытă аçи 
кобель; кăвакал аçи селезень; кушак 

аçи кот; сысна аçи бОров, хряк; хур 
аçи гусăк; ~ выльăх самец (домаш
него животного) 2. бот. мужскОй; ~ 
чечек мужскОй цветок З. диал. отец, 
родитель || отцОвский; ~ хĕрĕ сиро
та (она), не имеющая матери; ~ ывă-
лĕ сирота (он), не имеющий матери 
4. гром и мОлния, грозовОй разрЯд; 
тип ~ гром без дождя; ~ çапни 
удар мОлнии; ~ çапасшĕ! брак. раз
рази егО гром1 ◊ ~ кĕпçи бот. козло-
вйк, козлĕц; ~ çури Отчим; ~ тукка 
диал. мужеподобная женщина; ~ 
чулĕ аэролит (букв. громовой камень) 

аçа-ама диал. отец и мать, роди
тели || родительский 

аçаллă 1. имеющая самца, с сам
цом; ~ кашкăр волчица с волком; 
~ хур гусынЯ с гусакОм 2. диал. 
имеющий отца, с отцОм 

аçаллă-амаллă 1. парой —(о самце 
с самкой); ~ кăркка пара индюкОв, 
индюк с индюшкой 2. имеющий отца 
и мать, имеющий родителей || с ро
дителями; ~ ачасем дети, имеющие 
родителей; ~ пурăн жить при роди
телях З. супружеской парой, в суп
ружестве, семĕйно 

асам азЯм, чапан (вид одежды); 
старик хура ~ тăхăннă старик одет 
в черный чапан 

аçасăр-амасăр не имеющий отца и 
матери, не имеющий родителей || без 
родителей; ачасем ~ юлчĕç дети оста
лись без родителей 

аçа-çиçĕм 1. гром и мОлния; ~ кă-
лар перен. метать грОмы и мОлнии, 
бушевать 2. перен. гроза, грОзные 
события; вăрçă ~ ĕ военная гроза 

аçа-çиçĕмлĕ грозовОй, с грОмом и 
молнией; ~ çумăр грозовОй дождь, 
ливень с грозОй 

аçлăк подкладка; подоплека обл. || 
подкладочный; пиншак ~ ĕ подклад
ка пиджака; ĕлĕк кĕпене ~ хунă 
раньше рубашку шили с подоплекой 

аçлăклă имеющий подкладку; 
имеющий подоплеку обл.; ~ кĕпе 
рубаха на подоплеке 

аçтаха миф. дракОн, змей || драко
ний, змеиный; ~ çĕлен дракОн; ~ 
пек вăрçса çӳрет он ругается вовсю 
(букв. как змей) 

асу твой отец || отца, отцовский; 
отцОв; аçăр ваш отец; асу килте-и? 
твой отец дОма?; асу аттине тăхăн 
надень отцОвские сапоги; ут пур чух 
çула çӳре, асу пур чух ăçе верен 
поел. пока имеешь лОшадь — почаще 
выезжай, пока жив о т е ц - приучай
ся к рабОте 

аçу-аннӳ твой отец и мать, твой 
родители || родительский; ~ сăма-
хĕнчен ан тух слушаться родите
лей 

ат I 1. то же, что аш I I 1; вуник 
аршăн юр атма сил çунатлă ут кир-
лĕ фольк. чтобы пробраться по снегу 
глубиною в двенадцать аршйн, ну
жен ветрокрылый конь 2. запуты
вать, спутывать; лаша тилхепине Эт
на лОшадь запуталась в вожжах 



ат I I разбаловаться, расшалИться, 
стать шаловливым; ачасем атса каи
на дети слИшком разбаловались 

ат Ш диал. делать; атсан атă пу-
лать, пуссан пушмак пулать, теççĕ 
поел. смастерИть — будет сапОг, сва
лять— будет валенок; соотв. дело 
мастера боится 

атавизм атавИзм (черчун органиэ-
мĕнче авалхи ăру палли пулни) || 
атавистический; ~ пулăмĕсем атави
стические явления 

атавизмла атавистический 
атак|а 1. воен. атака; сывлăшри ~ а 

воздушная атака; ~ а ту атаковать; 
тăшман ~ине сирее яр отбИть атаку 
противника 2. перен. атака; сДинамо 
футболисчĕсем ~ăна куçрĕç футбо
листы сДинăмо) перешлИ в ата
ку 

атакăла атаковать; тăшман пози-
цийĕсене ~ атаковать позИции врага; 
пирĕн команда ~ т ь наша команда 
атакует 

аталан 1. развиваться; чĕрĕ орга
низм ~ н и развИтие живОго организ
ма 2. развиваться, крепнуть, укреп
ляться, упрочиваться; пĕчĕк ача хă-
вăрт ~ а т ь ребенок бЫстро крепнет; 
туслă çыхăнусем ~аççă развиваются 
дружеские связи; ~ с а пыр разви
ваться (постепенно или непрерывно) 
З. куститься, разрастаться (о кроне, 
корнях); шăлан вăйлă ~ с а кайнă 
шиповник сильно разрОсся 4. увели
чиваться, расширяться; çырма ~ а т ь 
овраг становится все шИре 

аталантар 1. развивать, усиливать; 
мускулсене ~ развить мускулатуру 
2. развивать, крепить, укреплЯть, 
упрбчивать; промышленноçа ~ раз
вивать промышленность З. разви
вать, углублять (мысль, идею); вал 
шухăшне малалла ~ ч ĕ он развил 
свою мысль дальше 

аталанIу 1. развитие, эволюция; 
ăстăн ~ăвă умственное развитие; ӳт-
-пӳ ~ăвĕ физическое развитие; пĕр 
тикĕс ~ у равномерное развитие; 
сикчевлĕ ~ у скачкообразное разви
тие; ~ у законĕсем закОны развития 
2. развитие, укрепление, упроче
ние; ялхуçалăх ~ăвĕ развитие сель
ского хозяйства; промышленность 
~ăвĕн хăвăртлăхĕ ӳсрĕ темпы разви
тия промышленности возросли" 

аталăх посаженный отец 
атаман 1. ист. атаман (казаксен 

начальнике) || атаманский; станица 
~ ĕ станичный атаман 2. атаман 
(пуçлăх, утаман) 

атаманла атаманский, как у ата
мана || по-атамăнски 

атаслан диал. спутываться, пере
путываться (напр. о нитках) 

атаслантар диал. спутывать, пере
путывать (напр. нитки) 

атаха диал. пора, время, промежу
ток времени, срок; ку ~ çумăр çума-
рĕ последнее время дождей не было 

аташ I тĕзка; эпир унпа ~сем мы 
с ним тезки 

аташ I I 1. заблудиться, сбИться; 
султан ~ сбиться с пути; варианта 
~ с а çӳре плутать по лесу 2. бредить, 
говорить в бреду; чирлĕ çын ~ а т ь 
больнОй бредит З. помешаться, сОйтИ 
с ума, лишИться разума; вал ~ а 
пуçланă он немного помешался, со
шел с ума 4. баловаться, шалить; 
дурачиться разг.; ачасем пĕрмай 
~аççĕ дети все время шалЯт 5. гово
рить вздор, нести околесицу, бол
тать; мĕн ~ с а ларатăн? что ты бол
таешь вздор? б. роскошествовать, 
излИшествовать, жить расточитель
но; апатран ~ излИшествовать в пи
ще; вĕсем ~ с а пурăнаççĕ онИ живут 
расточительно 7. разг. буйно разрас
таться; ~ с а кай 1) заблудиться, 
сбиться с дорОги 2) расшалИться 
3) разрастИсь; çĕрулми аври хытă 
~ с а кайнă ботвă картофеля буйно 
разрослась 

аташлă с одинаковым Именем; ве
сей иккĕшĕ ~ онИ тезки; вал манпа 
~ он мой тезка 

аташтар 1. понуд. от аташ I I ; 
2. принимать (за коео-л. другого, за 
что-л. другое), путать; эпĕ вĕсене 
ялан ~ а т ă п я их все время пу
таю 

аташу бред 
аташуллă бредовой, сопровождаю

щийся бредом; ~ ыйхă сон, сопро
вождающийся бредом 

атă I 1. сапОг и сапоги || сапож
ный; кирза ~ кирзовые сапоги; пĕр-
меллĕ ~ сапоги со сбОрами; резина ~ 
резИновые сапогй; сăран ~ кОжаные 
сапогй; таканлă ~ сапоги с под
ковками, кованые сапогИ; хĕрарăм 
атти женские сапОжкй | ~ ăсти са
пожник, сапОжный мастер; ~ кĕли 
каблук сапога; ~ кунчи голенище; 
~ маçă сапОжная мазь, вакса; ~ пу-
çĕ голОвки сапОг; ~ сăмси носОк са
пога; ~ таварĕ кОжа на сапоги | ~ 
çĕле шить сапоги; ~ юсаттар отда
вать сапоги в починку; ~ п а çӳре хо
дить в сапогах; сулахай ~ шăтнă 
левый сапОг прохудился; Атăл хĕрри-
не çитмесĕр аттуна ан хыв поел. 
пока не дошел до ВОлги, сапоги 
не снимай 2. диал. валенки 

атă I I уст. сосуд 
атă-пушмак собир. Обувь || обув

ной; ача ~ ĕ детская Обувь; саран ~ 
кожаная Обувь; çуллахи ~ летняя 
Обувь; ~ фабрики обувная фабрика; 
~ юсакан мастерской мастерская по 
ремОнту Обуви; магазинта тĕрлĕ йыш-
ши ~ пур в магазине есть разнооб
разная Обувь 

атăçă сапожник || сапОжный; ~ 
çĕççи сапОжный нож; ~ хатĕрĕсем 
сапОжные принадлежности 

атăш: ~ курăкĕ диал. папоротник 
атвит диал. ответ, отпОр (в споре); 

~ пар дать отпОр 
атвитсĕр диал. безответный, крот

кий (о человеке) 
атеизм атеизм (турра ĕненменни) || 

атеистический; наукăллă ~ научный 

атеИзм; ~ пропаганди атеистическая 
1 пропаганда 

атеизмлă атеистический; ~ тĕнче-
. курам атеистическое мировоззрение 

атеист атеист (турра ĕненмен); си
рей ~ убежденный атеист 

атеистла атеистический || атеисти
чески; тĕнче çине ~ пахни атеисти
ческий взгляд на мир 

ателIье 1. ателье; скульптор ~ й и 
ателье скульптора 2. ателье; мода 
~ й и ателье мод; телевидени ~ й и те
левизионное ателье 

атлант архит. атлант (илл. З, 
стр. б84) 

атлас атлас; анатоми ~ ĕ анатоми
ческий атлас; географи ~ ĕ геогра
фический атлас; тĕнче ~ ĕ атлас мира 

атлас атлас || атласный; ~ тутăр 
атласный платок 

атлет атлет || атлетический; йывăр 
~ тяжелоатлет; çăмăл ~ легкоатлет 

атлетика атлетика || атлетиче
ский; йывăр ~ тяжелая атлетика; 
çăмăл ~ легкая атлетика 

атлетла атлетический || атлетиче
ски, как атлет; ~ ӳ ^ п ӳ атлетическая 
фигура 

атма 1. наметка (рыболовная 
снасть в виде сачка); ~ аври черен на
метки; ~ хӳри кошĕль намĕтки; ~ и а 
çăрттан кĕнĕ в наметку попала щука 
2. сеть (для ловли птиц) 

атмосферIа 1. атмосфера (Çĕр тав-
рашĕнчи газсем) || атмосферический, 
атмосферный; Çĕр ~ и атмосфера 
Земли; ~ а пусăмĕ атмосферное дав
ление; ~ ă н çӳлти сийĕсем верхние 
слой атмосферы 2. физ. атмосфера 
(газ пусăмне виçмелли виçе); пусăм 
виçĕ ~ а давление равнО трем атмо
сферам 

атна диал. постоянно, все время, 
беспрерывно; ~ çумăр çăвать по
стоянно идет дождь 

атом атом || атомный; кислород ~ ĕ 
атом кислорОда; ~ реакторе атом
ный реактор; ~ ядри ядрО ăтома; ~ а 
пайлани расщепление атома; ~ энер-
гийĕпе мирлĕ ĕçре усă курни исполь
зование атомной энергии в мИрных 
целях 

атомлă атомный, атомарный, ато
мистический; ~ кислород атомарный 
кислорОд; ~ хĕçпăшал атомное ору
жие 

атомник атомник (атом энергийĕн 
специалисчĕ) 

атомоход атомохОд; ~ карап сӳдно-
-атомохОд 

атомсăр безатомный (атомлă хĕç-
пăшалсăр); ~ зона безатомная зОна 

атомщик атомщик (агресси тума 
атомлă хĕçпăшалпа усă курасшăн 
таракан) 

атрнбуIт 1. атрибут (яланхи паллă); 
власть ~ ч ĕ атрибут власти 2. грам. 
атрибут (определена) || атрибутив
ный; ~ т сам ах атрибутивное слово, 
слОво-атрибӳт 

атрибутлă грам. атрибутивный; ~ 
сăмах çаврăнăшĕ атрибутивное ело-



восочетăние; ~ çыхăнусем атрибутив
ные отношения 

аттан межд. диал. выражает же
лание о, если бы; ~ , ман тусăма тĕл 
пуласчĕ! о, если бы мне встретить 
моего друга! 

аттата межд. выражает удивление 
ба; ~ ! кама куратăп эпĕ? баI когО я 
вижу! 

атташIе атташе (посольство çумĕнчи 
специалист-консультант); суту^лу 
~ и торгбвый атташе; çар ~ и воен
ный атташе 

аттăк диал. папоротник 
атте 1. мой отец, папа || отца, от

цовский, отцОв, папин; ~ м мой отец, 
папа; батюшка, папенька уст.; ве
ла (вата) ~ пращур книжн., праро
дитель уст.; тăван ~ родной отец; 
~ кепи папина рубашка; ~ çурчĕ 
1) дом моегО отца, отцОвский дом 
2) родительский кров 2. мой свекор, 
мой тесть; ах, ~çĕм аванччĕ, усал 
сăмах каламан фольк. ах, свекор наш 
был хорош, худОго слОва не мОлвил 
З. уст. бог, всевышний; çӳлти ~ 
всевышний 4. межд. выражает силь
ное чувство удивления, испуга и т. п. 
батюшки, ах, ох; ~ , кунта тĕттĕм-
-çке! батюшки, как здесь темнО1 
◊ çĕнĕ ~ , ~ çури диал. Отчим 

атте-анне мои отец и мать, родите
ли || родительский; ~ пиле роди
тельское напутствие; пирĕн ~ сывах-
-ха наши родители жИвы и здорбвы 

атте^ле^аннелле имеющий отца и 
мать, родителей || с отцОм и ма
терью, с родителями; ~ ачасем дети, 
имеющие родителей; ~ пурăнатпăр 
мы живем с родителями 

аттеIсĕрЬаннесĕр только о гово
рящем не имеющий отца и матери, 
родителей || без отцă и матери, без 
родителей; ~ юлтăмăр мы остались 
без родителей 

аттестаIт 1. аттестат; вăтам шкул 
~чĕ аттестат об окончании средней 
шкОлы; профессор ~ ч ĕ аттестат про
фессора 2. воен. аттестат (çар çынни-
не укçа е апат-çимĕç памалли доку
мент) 

аттестаци аттестация (тĕрĕслесе 
хак пани) || аттестационный; черет-
лĕ ~ очередная аттестация; ~ ко-
миссийĕ аттестационная комИссия; 
~ ту аттестовать, производить атте
стацию 

аттестациле аттестовать, произ
водить аттестацию; учительсене ~ н и 
аттестация учителей 

аттракцион 1. (напр. цирковой) ат
тракцион (цирк е эстрада програм-
минчи номер) 2. аттракцион (хаваслă 
канма ту на хатер, сам. чуччу, ка
русель т. ыт. те); паркра тĕрлĕ 
~сем нумай в парке мнОго разных 
аттракционов 

атту союз против. разг. не то, а то, 
йнăче, в противном случае; чарăн, ~ 
каятăп перестань, не то я уйду 

аттьу дет : ~ пул падать 
атьăр см. атя 

атьсемĕр разг. ребята (обращение); 
~ , каяр шыва кĕме! ребята, пошлИ 
купаться! 

атьсемри межд- разг. выражает 
радость, удивление ба, батюшки; 
ай, ~ , всех-и ку? батюшки, неужели 
это ты? 

атя межд. разг. 1. айда, идем, по
шлИ; атьăр пойдемте; ~ киле пойдем 
домОй 2. давай; ладно; ~ ĕнтĕ, юрĕ 
ладно уж, куда ни шло 

ау межд. ау; ау! ăçта эсир? аӳ! где 
вы? 

аудиенци аудиенция (ĕçпе йышăн-
ни); ~ пар давать аудиенцию 

аудитори 1. аудитория (пÇлĕм) || 
аудиторный; ~ занятиЙĕсем аудитор
ные занятия 2. собир. аудитория 
(пӳлĕмри халăх); ~ лекцие тимлĕ 
итлерĕ аудитория со вниманием про
слушала лекцию 

аук подражание отзвуку, эху 
ауклат отдаваться, отзываться 

эхом; кăшкăрнă сасă ~ с а илтĕнчĕ 
крик отозвался эхом 

аукцион аукциОн || аукционный; 
мамăк тир ~ ĕ пушной аукциОн; ~ 
туса сут продать с аукциона 

аукционер аукционер (аукциона 
хутшăнакан) 

аукционист аукционист (аукцион 
ирттерекен) 

аул аул || аульный; сăр^тури ~ 
горный аул 

аулат аӳкать1ся]; ачасем варианта 
са çӳреççĕ дети аукаются в лесу 
аут спорт. аут (мечĕк вăйă площад-

кинчен тухни) 
афган афганец || афганский; ~сем 

афганцы; ~ хĕрарăмĕ афганка; ~ 
чĕлхи афганский язЫк 

афгани афгани (Афганистанри 
укçа) 

афганла афганский || по-афгăнски; 
.-вырасла словарь афгăнско-русский 

словарь; ~ калаç говорить по-аф-
гăнски 

афера афера (ултавлă ĕç); ~ ту 
пускаться в аферы 

аферист аферист (ултавçă); хĕра-
рăм ~ аферистка 

афишIа афиша || афИшный; театр 
и театральная афИша; ~ а çакса 

тух расклеить афИши 
афоризм афорИзм (шухăша кĕскен 

те витĕмлĕн палăртакан пуплев) || 
афористический, афористичный; ~ 
пуплев афористическое изречение 

афоризмлă афористический, афори
стичный; ~ стиль афористичный 
стиль 

афоризмлăх афористичность 
африкан африканец || африкан

ский; ~сем африканцы 
африканец то же, что африкан 
африканистика африканИстика 

(Африка халăхĕсен историйĕпе куль-
турине тĕпчекен наука) 

аффикс лингв. аффикс (сăмах тĕпĕ 
çумне хушăнакан пай); сам ах тăва-
кан ~сем словообразовательные аф
фиксы 

аффиксаци лингв. аффиксация || 
аффиксальный; сăмах тумалли ~ 
меле аффиксальный способ словооб
разования 

ах I миф. злой дух 
ах П дет. вода (питье) 
ах 111 межд. выражает боль, испуг, 

радость, сожаление, гнев и т. п. 
ах, ох, ай, ой; ах, эпир с ^ а т а р ^ к е ! 
ой, мы же горим!; ах, эсĕ апла-и-ха? 
ах, ты так?; ах, чĕлхи кун! ох и остер 
он на язык!; ах темесĕр сывлăш тух-
масть погов. не Охнувши не вздох
нешь (о трудной жизни); ах-ах усил. 
от ах Ш ; ах-ах, мен тага^ши? 
ой-ой-Ой, что же делать?; ах тура 
(тур^ур) ! господи!, батюшки! 

аха межд. агă; ~ , апла иккен! 
ага, вбт оно как! 

ахалĕн союз против. Иначе, в про
тивном случае; пулăшас пулать, ~ 
ăна йывăр пуле надо помОчь, Иначе 
ему будет трудно 

ахаллĕн I. безрезультатно; ничего 
не добившись; с пустЫми руками; 
~ таврăн вернуться, ничего не до
бившись 2. диал. то же, что ахалĕн 

ахалIь 1. простОй, обыкновенный, 
рядовОй, обычный; ~ ь сын 1) про
стой человек 2) частное лицО; пĕтĕм 
тĕнчери ~ ь çынсем простЫе люди 
всей земли; ~ ь чух в обЫчное время; 
ку ~ ь хут татăкĕ çеç это обыкновен
ная бумажка 2. так, просто так, 
без причины, без основания; ~ ь кăна 
прОсто так, от нечего делать; мĕн 
ĕçпе килтĕн? — Ахалех по какОму 
делу ты пришел? — Так прОсто З. 
так, без дела, ничегО не делая; минут 
та ~ ь лармастпăр мы ни минуты 
не сидим без дела; ~ ь лариччен урлă 
выртакана тăрăх çавăрса парах, теççĕ 
поел. чем сидеть без дела, переверни 
вдоль то, что лежит поперек ( т . е. 
займись хоть чем-нибудь) 4. даром, 
бесплатно; укçалла илтĕн-и е ~ ь 
пачĕ-и? ты купил это Или он тебе 
так дал? 5. даром, зря, бесполезно, 
напрасно; ~ ь çăкăр çĕртсе пурăнать 
он только даром (зря) перевОдит 
хлеб в. так, без последствий; ку ~ ь 
пулмасть без последствий это не 
обойдется; уншăн ку ~ ь иртмест 
это ему так не пройдет 7. в роли усил. 
частицы и так, и без тогО уже; 
çынни ~ ь аран çӳрекелет, а эсĕ ăна 
чăрмантаратăн человек и так едва 
хОдит, а ты егО беспокОишь 

ахальтен 1. то же, что ахаль 2; 
~ кӳреитер обидеть понапрасну 2. 
от нечего делать, прОсто так З. для 
видимости, для отвОда глаз; ~ кăна 
çапла калать он говорит так лишь 
для отвОда глаз 

ахальшĕн разг. 1. то же, что аха-
лĕн; 2. для пущей важности 

ахах 1. агат || агатовый; ~ куçлă 
çĕрĕ агатовый перстень; ~ тенипех 
пуяймăн поел. от повторения слОва 
вагатэ не разбогатеешь 2. сердолик || 
сердоликовый З. диал. жемчуг || 
жемчужный; ~ шăрçа 1) жемчужное 



ожерелье 2) красивые стеклянные 
бусы 

ахах-мерчен собир. драгоценности, 
украшения с драгоценными камня
ми, с жемчугом 

ахăл-ахăл подражание хохоту ха-
-ха-хă; ~ ту хохотать; пурте ~ кул-
са ячĕç все грОмко расхохотались 

ахăлтат 1. хохотать, заливаться 
хОхотом; ~ с а кулса яр расхохотать
ся 2. грОмко ржать, яриться (о ло
шади) 

ахăлтаттар понуд. от ахăлтат 
ахăлти хохотун, хохотунья, хохо

тушка; вал ытла ~ она ужасная хо
хотушка 

ахăр I : ~ самана рел. светопре
ставление, конец света 

ахăр I I 1. кричать, шуметь; гал
деть, гомонить прост.; анкартинче 
апăрша ача пек ~ать загадка на 
гумне какО^то беднЯжка кричит 
как ребенок (тăмана сова) 2. грОмко 
смеяться, хохотать; ржать прост.; 
урам çурса ~аççă они хохОчут на 
всю улицу З. грОмко ржать; яриться 
(о лошади) 4. реветь, бушевать, 
буйствовать, неистовствовать (о вет
ре, буре); сил^авал ~ с а кайрĕ ура
ган разбушевался 5. безобразничать, 
озорничать, шалить; беситься разг. 
б. свирепствовать (о болезнях) 7. 
сильно разрастаться, буйно идти 
в рост; хăмла ~ с а ӳсет хмель буйно 
разрастается 8. диал. рыдать; ре
веть разг., ревмЯ реветь прост. 9. 
разг. роскОшествовать, излишество
вать 

ахăр 111 вводн. сл. очевидно, види
мо; возмОжно, вероятно, наверное, 
должно быть; вал килнĕ те ~ должно 
быть, он уже приехал; ~ эс ăна 
пĕлместĕн пуле возмОжно, ты его 
не знаешь; ~ çумăр пулать пуле 
паян наверное, сегодня будет 
дождь 

ахăраш то же, что ахăр I I 1—5; 
çил-тăман ~ать бушует вьюга 

ахăраштар понуд. от. ахăраш 
ахăрашу 1. шум и гам, гОмон, гал

деж 2. хохот, грОмкий смех; буйное 
веселье З. бесчинство; безобразие, 
озорствО 

ахăрма разг. хохотун, хохотунья, 
хохотушка 

ахăрт понуд. от ахăр I I 
ахăртнех вводя. ел. видимо, по-

-вИдимому, по всей видимости: ве
роятно, должнО быть; ~ вал паян 
килмест по-вйдимому, он сегодня 
не придет 

ахăрттар 1. смешить, вызывать 
смех, хбхот; вал пире ~ с а вĕлеретчĕ 
он смешил нас до кОликов 2. разг. 
бОйко играть (на гармошке), наяри
вать прост. 

ахлат Охать, стонать, стенать; ырат-
нипе ~ с а ил Охнуть от бОли; вал 
ялан ~са çӳрет она вечно Охает 

ахлаттар понуд. от ахлат 
ахлатIу стоны, стенания; чирлĕ 

сын ~ăвĕ стоны больнОго 

ахрамат диал. непристойный, не
приличный; предосудительный; ~хĕр 
девушка предосудительного поведе
ния 

ахрат уст. 1. необыкновенный, 
чрезвычайный, из рЯда вон выходя
щий; ~ туй многолюдная и богатая 
свадьба 2. межд. выражает силь
ное удивление, досаду: черт возьми!, 
черт побери! ◊ ~ çырми прОпасть; 
глубокий овраг 

аху 1. межд. выражает отказ, не
согласие нет; ~ , кирлĕ мар нет, не на
до 2. как же, как бы не так 

ахух межд. выражает удивление, 
досаду ах, ой; ~ , кĕнекене киле маи
са хăварнă ой, я забЫл дОма книгу 

аххан охан обл., рыболОвная 
снасть 

ацетилен ацетилен (тĕссĕр, çинакан 
газ) || ацетиленовый; ~ лампи аце
тиленовая лампа 

ацетон ацетон (органикăллă япаласе-
не ирĕлтерекен тĕссĕр шĕвек) || аце
тоновый . 

ача 1. дитя, ребенок || детский; 
ребЯчий разг.; ~ м мой ребенок; 
айван ~ наивное дитЯ; алăри ~ , 
чĕчĕ ачи груднОй ребенок; пĕчĕк ~ 
ребенок, малыш; ~ амăшĕ мать; ~ 
амăшĕ-героиня мать-героИня; ~ вăй-
йи детская игра; ~ кипки (çитти) пе
ленка; ~ сачĕ детский сад; ~ çурчĕ 
детский дом; ~ урапи детская коляс
ка; ~ яслийĕ детские ясли 1 шкул 
çулне çитмен ~сем дĕти дошкОльного 
возраста; ~ чухне в детстве; ~ ĕмĕрт 
кормить ребенка грудью; ~ ту (Су
рат) родить ребенка; ~ пăрахни 
выкидыш; ~ çуратмалли çурт родиль
ный дом 2. мальчик; юноша; парень 
разг.; сэр ~ красивый (букв. русый) 
парень; яш ~ юноша; ку ~ питĕ 
çивĕч этот мальчик очень бОйкий 
З. ребенок (сын или дочь); арçын 
(ывăл) ~ мальчик, сын; весен çичĕ ~ 
пулнă у них было семеро детей; 
ачин ачи внук, внучка; ачин ачин 
ачи правнук, правнучка; ку кам 
ачи? — Петровсен чей это сын? и 
чья это дочь? — ПетрОвых 4. в сочет. 
с определением обозначает уроженца, 
представителя нации или какого-л. 
коллектива: Шупашкар ачи уроже
нец Чебоксар, чебоксăрец; чăваш ачи 
чуваш, чувашский парень; шкул ачи 
шкОльник; вал пирĕн ял ачи он из 
нашей деревни 5. бран. младенец, 
молокосОс 8. разг. в роли межд.: 
кунта çухалса кайма та пулать, ~ ! 
тут можно и заблудиться, черт 
возьми! ◊ кĕтӳ ачи подпасок; салтак 
ачи уст. рекрут; туй ачисем юно
ши — участники свадебного пОезда; 
~ кĕлти анат. мăтка; ~ кепи анат. 
послед; ~ çулĕ анат. влагалище 

ачалан вести себя по-детски, ребя
читься 

ачалăх 1. детство || детский; те-
лейлĕ ~ счастливое детство; ~ çу-
лĕсем детские годы 2. ребячество, 
детские выходки; детскость; унăн 

~ ĕ иртмен-ха он еще ребенок, в нем 
еще мнОго детскости 

ачалла 1. детский, как у ребенка || 
по-дĕтски; ~ шухăшсем детские рас
суждения; ~ хăтлан поступать по-
-дĕтски 2. в детстве, в детском воз
расте, ребенком; вал ~ х ӳкерме юрат-
нă он еще в детстве любил рисовать 

ачам 1. см- ача 1; 2. малЫш, дитя 
мое; дитятко уст. (при обращении); 
ăçта каятăн, ~ ? куда ты идешь, 
малЫш? З. разг. брат, друг (при 
обращении к сверстникам) 

ачаллă имеющий ребенка, детей || 
с ребенком, с детьми; ~ хĕрарăм 
женщина с ребенком; нумай ~ семье 
многодетная семьЯ 

ачамак послеродовая горЯчка 
ачамăшкă разг. брат, браток; ми

лок прост. (фамильярное обращение); 
эсĕ ан васка-ха, ~ ты, милОк, не 
спеши 

ачамккă то же, что ачамăшкă 
ача^ача собир. дети, детвора, ре

бята; ребятня || разг. детский, ре
бяческий, ребЯчий разг.; ~ кон
сультации детская консультация; 
урамра ~ шавлать на улице шумит 
детвора; санăн о- п у р - ^ у тебя есть 
дети? 

ача-пăчаллă имеющий детей || 
с детьми; ~ хĕрарăм женщина, имею
щая детей; ~ пул обзавестись деть
ми, заиметь детей 

ача-пăчасăр бездетный, не имею
щий детей || без детей; ~ мăшăр 
бездетные супруги 

ачаран с детства, с детских лет, 
с ранних пор; сызмала, сЫзмальства 
прост.; мĕн ~ с самого детства; ~ 
асра юлнă вырăнсем памятные с дет
ства места 

ачасăр бездетный, не имеющий ре
бенка, детей || без ребенка, без де
тей; ~ çемьесем бездетные семьи; ~ -
рисенчен илекен налог налбг с без
детных; ~ юл лишиться ребенка 

ачасăрлăх 1. бездетность 2. беспло
дие; хĕрарăм ~ ĕ бесплОдие женщины 

ачаш 1. баловень, неженка; эй, 
~ , çавăншăн та макăратăн! эх ты, 
неженка, из-за такбй ерунды пла
чешь! 2. избалованность, изнежен
ность, нега || избалОванный, изне
женный || в неге, в хОле; ~ ача из
балОванный ребенок; ăна ~ усранă 
егО растили в хОле; аннӳ патĕнчи ~ а 
çӳп шăтăкне пăрахса хăвар фольк. 
негу, которую ты видела у матери, 
оставь в углу с мусором (из свадеб
ной песни); ~ хĕр ача тăвать, ~ ывăл 
вăрă тăвать поел. избалОванная дочь 
родИт в девушках, избалОванный сын 
становится вОром 2. нежность, ла
ска || нежный, ласковый || нежно, 
ласково: ~ сăмах нежное слОво; ~ 
сил ласковый ветер ◊ ~ вырăн (çĕр) 
половЫе Органы 

ачашла 1. ласкать, нежить, холить; 
лелеять; ~са ил приласкать; ачана ~ 
лелеять ребенка; хырăм выççи тăван 
анне мар, пуçран ~ м ĕ поел. голод-



не родная мать, по голОвке не погла
дит; соотв. гОлод—не тетка, пи
рожка не подсунет 2. баловать; 
изнежить; ачана ытлашши ~ с а пăс 
избаловать ребенка 

ачашлан 1. ласкаться; ластиться 
разг.; кушак ура çумĕнче ~ с а çӳрет 
кбшка ластится к ногам 2. становить
ся избалОванным, изнеженным; ста
новиться капрИзным; ~ с а кай изба
ловаться 

ачашлантар баловать; ачана ~сах 
янă ребенка совсем избаловали 

ачашлаттар понуд. от ачашла 
ачашлăх 1. нежность, ласковость; 

унăн сассинче ~ палăрчĕ в егО гблосе 
была слышна нежность 2. избало
ванность, изнеженность; каприз
ность; кăмăл ~ ĕ капризное настроение 

ачашшăн нежно, ласково; ~ кала 
сказать ласково; ~ çупăрла нĕжно 
обнять; кушак ~ мăрлатать кОшка 
ласково мурлычет 

ачăлташ квасцы 
ачху подражание чиханью апчхИ; 

вал ~ туре он чихнул 
аш I мЯсо || мясной; ăшаланă аш 

жареное мЯсо; ĕне ашĕ говядина; 
кăвакал ашĕ утятина; лаша ашĕ ко
нина; мулкач ашĕ зайчатина; пăлан 
ашĕ оленина; пару ашĕ телятина; 
сурăх ашĕ баранина; сысна ашĕ 
свинина; çуллă аш жирное мясо; 
çусăр аш постное мЯсо; тăварланă аш 
солонина; хур ашĕ гусятина; чăх ашĕ 
курятина | аш апачĕ мясная пища, 
мясное; аш консервĕ мяснЫе кон
сервы; аш кукли пирОг с мясом; аш 
лĕккн пĕнка (на мясном бульоне); аш 
яшки (шӳрпи) мясной суп | аша пар 
сдавать на мЯсо (скотину); тĕпсĕр 
катка аш тулли загадка в бездОнной 
кадке полнО мйса (пӳрнеске напер
сток) 

аш I I 1. месить грязь; идти, уто
пая, увязая (в грязи, в снегу); ашеа 
пыр идтИ, увязая; юр тарах ан ашеа 
çӳре! не лазай по глубокому снегу! 
2. топтать, вытаптывать; калчана 
выльăх ашса пĕтернĕ скотина истоп
тала посевы; йăран çинче ан ашеа 
çӳре! не топчи грядки! З. рысить, 
бежать рЫсью 4. диал. жить богато, 
в довбльстве 

ашак осел || ослиный; ама ~ 
ослица; пĕчĕк ~ Ослик; ~ тихи 
осленок 

ашакла ослиный, как у осла || по-
-ослйному, как осел; ~ кутăнлăх 
ослиное упрямство 

ашă рысь, бег; ашăпа пыр идти 
рысью 

ашăк I 1. рогОжа; цинОвка; мат; 
улăм ~ соломенный мат; алăка ~ 
сап обить двери рогОжей; ~ çых 
вязать маты 2. попбна; лашана ~ п а 
вит накрыть коня попбной; ĕне çинчи 
~ пек погов. как попбна на корОве; 
соотв. как корОве седлб 

ашăк I I бăбка; ăльчик, козОн 
- ашăкла 1. обивать рогожей (дверь) 
2. покрывать попоной (лошадь) 

ашăклаттар понуд. от ашăкла 
ашăм I постИл, насад (снопы, раз 

ложечные для обмолота); ~ аштар 
обмолачивать хлеб (гоняя лошадей 
по снопам); ~ сар разостлать снопЫ 
для обмолОта; ~ сиктер ворошИть 
насăд 

ашăм I I 1. заснеженный, занесен
ный снегом; çул пит ~ дорОга зане
сена снегом 2. глубокий (о снеге) 

ашăмла то же, что аштар I I 
аш-какай собир. мясо, мяснЫе про

дукты || мяснОй; ~ комбиначĕ мяс
ной кобминăт, мясокомбинат; пат-
шалăха ~ сут продавать мясо госу
дарству 

ашкăн 1. шалить, озорничать, ба
ловаться; вăл шав ~ а т ь он все время 
шалит; вутпа ~ м а юрамасть нельзя 
играть с огнем 2. бушевать, неистов
ствовать, свирепствовать; г у ц у л а м 
~ а т ь огонь бушует З. роскошество
вать, жить роскошно, на ширОкую 
нОгу; излишествовать; апатпа ~ из
лишествовать в еде 4. разг. буйно 
разрастаться; люцерна ~ с а ӳсет лю
церна буйно разрослась 

ашкăнтар 1. понуд. от ашкăн; 
2. баловать; потакать кому-л. разг.; 
ку ачана ытлашши ~ с а я на этого ре
бенка чересчур избаловали 

ашкăну шалости, баловство 
ашкДичăк озорник, шалун || озор

ной, шаловливый; ~ ача озорнОй 
мальчик 

ашкăр 1. буйно идти в рост, раз
растаться; ~ с а ӳс разрастаться; ку
рах ~ с а ӳсет травы буйно пошли 
в рост 2. прибавлять в весе, жиреть 
(о животных) 

ашлан 1- воспаляться; ачан куçĕ 
~ с а тăрать у ребенка воспалены гла
за 2. оцарапаться; обдираться 

ашлантар 1 . воспалять, делать вос
паленным 2. царапать, обдирать; вал 
ӳтне хыçса ~ н ă он расчесал тело дб 
крови 

аш-пăш собир. мЯсо, мясные-про
дукты 

аи^су собир. мясные и молОчные 
(мЯсо-молОчные) продукты; ~ апачĕ 
тута тытать мясные и молочные 
блюда питательны 

аштар I понуд. от аш I I 
аштар И обмолачивать хлеб (гоняя 

лошадей по разложенным снопам) 
ашшĕ 1. егО (ее, их) отец || отца, 

отцовский; виçĕ ача ~ отец троих 
детей; весен ~сем пĕр тăван их от
цы — роднЫе братья 2. отĕц (обраще
ние жены к мужу) ◊ ~ çури егб (еĕ, 
их) Отчим 

ашшĕ-амăшĕ его (ее, их) отец и 
мать, родители || родительский; ача 
~ родители ребенка; ~сен комитечĕ 
родИтельский комитет; ~сен пухăвĕ 
родительское собрание 

ашшĕ-амăшĕсĕр не имеющий отца и 
матери, родителей || без отца и ма
тери, без родителей; ~ в ч в ^ ч а дети, 
не имеющие родителей; вал ~ ӳснĕ 
он вырос без отца и матери 

ашшĕ-амăшлĕ имеющий отца и мать, 
родителей || с отцОм и матерью, с ро
дителями 

аэровокзал аэровокзал; ~ çурчĕ 
здание аэровокзала 

аэродинамика аэродинамика (фи.. 
зикăн сывлăш е газ куçăмĕн законĕсе-
не тĕпчекен паăĕ) || аэродинамиче
ский; ~ законĕсем закОны аэродина
мики 

аэродром аэродром || аэродром
ный; çар ~ ĕ военный аэродром; ~ 
хуçалăхĕ аэродрОмное хозяйство 

аэроклуб аэроклуб || аэроклубный; 
ДОСААФ ~ ĕ аэроклуб ДОСААФ 

аэронавигацн аэронавигация (ве
рее аппарачĕсене çÇретмелли наука) 
" аэронавигационный; ~ хатĕрĕсем 
аэронавигационное оборудование 

аэронавтика аэронавтика (сывлăшра 
вĕçни) 

аэроплан аэроплан || аэроплăнный 
аэропорт аэропорт 
аэростат уст. ав. аэростат 
аэросъемка аэросъемка || аэросъе

мочный; ~ хатĕрĕсем аэросъемочные 
прибОры; ~ ту проводить аэросъемку 

аэроçуна аэросани (илл. 5, стр. б77) 
аэросанный 
аэрофлот аэрофлбт 
аэрофотографи аэрофотография || 

аэрофотографйческий 
аэрофотосъемка аэрофотосъемка 
аюк межд. выражает отказ, не

согласие нет; ~ , пымастăп нет, не 
пойду 

аюклат выражать несогласие, от
некиваться; вал шав ~ с а ларать он 
все отнекивается 

аюях межд. выражает удивление 
ба, вбт ведь; ~ , шыв епле сарăлса 
кайнă! ба, как разлилась вода) 

аяк 1. бок; сулахай ~ çинче вырт 
лежать на левом боку; ~ ыратать 
у меня болит бок 2. сторона, бок || 
боковой; сылтăм ~ 1) правый бок 
2) правая сторона; çул ~кисем обо
чины дорОги; икĕ ~кинчен с обеих 
сторОн; ~ ен боковая сторона З. 
грань; плоскость; кубăн ултă ~ у 
куба шесть граней 4. стена; пӳрт 
~кисене купала класть, возводить 
стены дома 5. диал. берег в. в роли 
служ. имени: ~ кине к , у; пӳрт ~ к и -
не тухса лар вЫйти посидеть у дбма; 
~кнпе вдоль; рядом; сад~кнпе нртсе 
кай | пройти вдоль сада; ~кинче у , 

ри^ Около, вОзле, пбдле; клуб ~ к и н -
че йывăçсем лартнă вОзле клуба вы
сажены деревья; ~кянчен от, с; суд 

кинчен кай отойти от дорбги ◊ ~ 
пĕрчи анат. ребрО 

аякка 1. далеко, вдаль; ~ тинкер 
всматриваться вдаль; ~рах кайса тар 
отойти подальше; улми улмуççннчен 
~ ӳкмест поел. яблоко от Яблони не
далеко падает 2. в сторону, вбок; 
~ пăрăн свернуть в стОрону; ~лла 
ывăт отбрОсить в сторону 

аяккăн стороной, бОком; хăрах ~ 
одним ббком; ~ вырт лежать на бо
ку; ~ хур положить бОком; вал ~ 



пăрăнса иртрĕ он обошел нас сторо
ной 

аякра 1. далеко, вдалеке, вдалИ; 
килтен ~ пурăн жить вдалеке от 
дбма; ~ х та мар не очень далеко 
2. в стороне, на стороне; ~ тăрса юл 
прям- и перен. остаться в стороне 

аякран 1. Издали, издалека; ~ кил 
приехать издалека; эпĕ ăна ~ а х 
палласа и л тем я узнал его Издали 2. 
стороной; ~ пăрăнса ирт обходить 
стороной ◊ ~ тапрат начинать раз
говор издалека 

аякри 1 . далекий, дальний, нахо
дящийся вдалИ; ~ çутăсем далекие 
огоньки; ~ районсем дальние райо
ны; эпĕ ~сем я из дальних мест 2. 
дальний (о родстве); ~ тăван даль
ний родственник 

аял 1. низ, нижняя часть || ниж
ний, находящийся внизу; вăрманăн 
~ вĕçĕ нижний конец леса; çуртăн ~ 
хучĕ нижний этаж дома 2. низкий, 
невысокий; ~ тусем невысокие горы 

аяла вниз; ~ ан спуститься вниз; 
~ пул 1) быть погребенным, засы
панным, оказаться под чем-л. 2) 
перен. быть побежденным, повергну
тым; ~ ту 1) погрести, засыпать 
2) перен. одолеть, победить, поверг
нуть; тăшмана~ ту повергнуть врага 

аялалла вниз, по направлению 
вниз; ~ пăхса ил посмотреть вниз 

аялта внизу; ~ ял сарăлса выртать 
внизу раскинулась деревня 

аялтан 1. снизу; ~ вĕрет снизу 
дует; ~ нимĕн те курăнмасть снизу 
ничего не видно; ~ пуçласа çӳле Çи-
тиччен снизу дОверху 2. нИзом, по
низу; ~ пыр идти нИзом 

аялти 1. нижний, находящийся 
внизу; çуртăн ~ хучĕ нижний этаж 
дОма 2. нижний, нательный; ~ кĕпе 
нижняя рубашка З. перен. низкий, 
недостаточный; ~ шайра тар нахо
диться на нИзком уровне 

ă частица вопр. разг. что, а; Ко
ля! — Л? КОля! — Что? 

ăăх 1. подражание стону человека 
г-^, ох, ах 2. межд., выражает доса
ду, негодование ах; ~ , мур илесшĕ! ах, 
черт побери! 

ăв 1 . тереть, растирать; кантăр 
вăррине ывăçра ăвса тасат очищать 
конопляное семя, растирая в ладо
нях 2. размельчать, размăлыват^; 
голОчь; ăвнă тапак толченый табак 
(нюхательный) З. разг. хлестать, лу
пить 

ăвă трут; ~ кăмпи трутник, труто
вик (гриб, из которого делают трут); 
^ тиверт зажечь трут 

ăвăлăх: ~ кăмпа трутник, труто
вик (гриб) 

ăвăн 1. стремиться, устремляться 
к кому-чему-л.; жаждать чего-л.; го

реть желанием; ачасем похода наве
шан ~аççĕ ребЯта горЯт желанием 
отправиться в поход; чĕрем саншăн 
~ а т ь мое сердце стремится к тебе; 
текерлĕк кӳллисем ешĕл каю, утсем 
~аççĕ çиесшĕн фольк. приозерные 
луга покрЫты зеленой отавой, кОни 
так и рвутся туда 2. испытывать 
влечение, симпатизировать; ун пат-
нелле нумай каччăсем ~аççĕ ей сим
патизируют мнОгие парни З. ластить
ся, ласкаться, льнуть к кому-л.; 
ывăлĕ ашшĕ çумне ~ а т ь сын ластит
ся к отцу 

ăвăнтар манить, привлекать, вызы
вать желание, стремление; ~ а к а н 
ĕмĕт манящая мечта 

ăвăс I 1. воск, вощИна || восковОй, 
вощанОй; ~ çурта восковая свеча; 
~ шăрат топить воск; ~ п а сăтăр 
натирать вОском, вощить; каччăсем 
каяççĕ выляма ~ран сарă утне ут-
ланса фольк. парни отправляются на 
Игрища, оседлав светло-желтых 
(букв. цвета вОска) коней 2. сОты, 
~ пар выжимать мед из сОтов; ~ 
пăрни, ~ пăрнă сăра медОвое пйво 
◊ ~ пек хытса çитнĕ тырă зерно 
восковОй спелости 

ăвăс I I осйна (илл. т. X X I I ) || 
осиновый; ~ вăрманĕ осинник, оси
новый лес; ~ вутти осиновые дрова; 
~ çулçи а) осиновый лист б) перен. 
ветреный человек; ~ хул пи кора 
осИны; ~ çулçи пек чĕтре погов. дро
жать как осиновый лист ◊ ~ кăмпи 
подосИновик, осиновик (илл. т. 
X X X I I ) ; ~ кăрăçĕ подгруздок 

ăвăсла вощйть, натирать воском; 
çип ~ натирать нитку вОском; ~ н ă 
хут вощеная бумага, восковка, во
щанка 

ăвăслан страд. вощиться, пропи
тываться вОском; пир лайăх ~ н ă 
холст хорошО пропитался вОском 

ăвăслăх осинник, осиновая роща; 
вĕтĕ ~ мелкий осинник; о- витĕр юр 
çăвать загадка сквозь осинник пада
ет снег (çăнăх аллани просеивание 
муки) 

ăвăш бот. 1. клещевина; ~ туя 
посох из клещевины; ĕнтĕ çил çав-
рăнать, ~ п а тупăлха авăнать фольк. 
ветер порЫвами меняет направление, 
пригибая кусты клещевины и тавол
ги 2. диал. одуванчик 

ăвв 1. подражание жужжанию, 
свисту летящего предмета; чул ~ 
туса иртсе кайре со свистом пролетел 
камень 2. межд. передает состояние 
озноба брр; ~ , сивĕ-çке брр, как 
хОлодно 

ăвклат то же, что кăвăлтат 
ăвлат жужжать, свистеть (о быстро 

летящих предметах); чул ~ с а иртсе 
кайре со свистом пролетел камень 

ăй межд. разг. выражает недоволь
ство, отвращение у; ăй, ăнманскер! 
у, негОдник! 

ăйă стамеска (илл. Ю, стр. 71О); 
долотО; пĕчĕк ~ долотцО; ~ п а алт 
долбить стамеской 

ăйăр жеребец; ăратлă ~ племенной 
жеребец; кастарнă ~ мерин; ~ тиха 
жеребенок, молодой жеребец; верен 
тарах ~ самăртăп загадка водя на 
прИвязи, раскормлю я жеребца (йĕке 
веретенО) ◊ ~ çĕлен, çĕлен ~ ĕ 
змеЯ-самец 

ăйăрла жеребячий, как у жеребца 
|| по-жеребЯчьи, как жеребец 

ăйхIă гузка прост.; чăх ~ и кури
ная гӳзка 

ăлапа диал. назойливый гость 
ăлах диал. 1. ржать, Ърйться (о же

ребцах) 2. ухаживать; бегать, при
ударять, таскаться прост. (за де
вушками) 

ăм межд. разг. выражает недоуме
ние, сомнение, нерешительность гм; 
ăм, çаплах-ши вара? гм, так ли это 
на самом деле? 

ăман 1. червь, червяк; мăн ~ круп
ный червь, вЫползок; çĕр ~ ĕ земля
ной червь; тислĕк~ĕ навОзный червь; 

кăлар накопать червей (для рыб
ной ловли); вăлтана ~ тир насадить 
на крючок червяка 2. личинка на
возного жука ; ~ пек йăралан копо
шиться, еле-ĕле двигаться 

ăмăр I подгрудок, грудь (животно
го) || подгрудный; ĕне ~ ĕ подгрудок 
корОвы; сарлака ~ л ă лаша широко
грудый конь 

ăмăр I I 1. пасмурный, хмчрый, не
настный; ~ пĕлĕт хмурое небо; ~ 
çанталăк пасмурная погода 2. ти
хий и теплый (о погоде после дождя); 

каç тихий и теплый вечер З. перен. 
сумрачный, угрюмый, мрачный || су
мрачно, угрюмо, мрачно; ~ кăмăл 
мрачное настроение; ~ сан^ит су
мрачный вид; вал паян темле ~ ку-
рăнать он сегОдня какой-то угрюмый 

ăмăрлан 1. хмуриться, темнеть, 
становиться пасмурным, ненастным; 
çанталăк ~ а т ь погода хмурится 2. 
мрачнеть, становиться сумрачным. 
угрюмым; унăн пичĕ ~ с а кайрĕ его 
лицО помрачнело 

ăмăрлантар омрачать, делать су
мрачным, угрюмым 

ăмăрлат хмурить; сăн-пите ~ на
хмуриться, принять мрачный вид 

ăмăрлă хмурый, пасмурный; çанта-
лăк ~ тăрать погОда стоит пасмур
ная 

ăмăрт I уст- орел || орлиный; ~ 
куçлă сын человек с орлиным взором 

ăмăрт I I 1. соревноваться, состя
заться; тягаться; ~ с а ĕçле соревно
ваться в работе; пĕр-пĕринпе ~са 
утаççĕ они шагают, стараясь опере
дить друг друга; эсĕ унпа ~аймăн! 
куда тебе с ним тягаться!; эпир 
кӳршĕ колхозпа ~атпăр мы сорев
нуемся с соседним колхозом 2. са
пер) ичать, конкурировать; ~малла 
1) наперебОй 2) наперегОнкй; ачасем 
~малла каласа параççĕ дети расска
зывают наперебой З. спорт. сорев
новаться, участвовать в соревнова
ниях; и ш с е ~ соревноваться в плава
нии; ~ с а çĕнтер победить в соревно-



ваниях; ~ с а чуп 1) бегать взапуски 
2) соревноваться в беге 

ăмăрткайăк орĕл Ц орлйный; ~ а м и 
орлица; ~ йăви орлйное гнездО; ~ 
чĕппи орленок; сарай çунатти айĕн-
че икĕ ~ пăхса л арат ь загадка из-под 
застрехи сарая выглядывают два 
орла (кус глаза) 

ăмăртлан воэвр. разг. соревновать
ся, состязаться; соперничать; каччă-
сем ~са ташлаççĕ пăрни плЯшут, 
стараясь перещеголЯть друг друга 

ăмăртлану соперничество 
ăмăрттар понуд. от ăмăрт I I 
ăмăртIу 1. соревнование; социа-

лизмла~у социалистическое соревно
вание, соцсоревнование; ~ у дневни
ке дневник соревнования; ~ у дого
воре договор о соревновании; икĕ 
бригада ~ăвĕ соревнование двух бри
гад; ~ăва чĕн вЫзвать на соревнова
ние; ~ура малта пыр держать пер
венство в соревновании; ~ у р а çĕнтер 
одержать победу в соревновании; ~ у 
сарăлса пырать ширится размах со
ревнования 2. конкуренция; соперни
чество; капитализм тĕнчинчи хаяр 
~ у жестокая конкуренция в капи
талистическом мире З. спорт. со
ревнования, состязания; йĕлтерçĕсен 
~ăвĕ лЫжные соревнования, состя
зания лЫжников; спорт ~ăвĕ спор
тивные соревнования; ~ у положе-
нийĕ положение о соревнованиях; 
~ у ирттер проводить соревнования; 
~уран тухса ӳк вЫбыть из соревно
ваний 4. спорт. гонки || гОночный; 
велосипеднстсен ~ăвĕ велогбнни; трек 
çинчи ~ у гОнки на треке; ~ у авто
мобиле гоночный автомобиль 

ăмăртуллă ударный, основанный на 
соревновании; ~ ĕç ударная рабОта 

амăртуçă 1. конкурент; соперник; 
юратури ~ соперник в любвИ 2. уча
стник состязаний (в спорте) 

ăмлат хмыкать (в знак удивления, 
недоверия и т. п.) 

ăмма разг. то же, что ма 
ăмсан 1. завидовать кому-чему-л., 

испытывать зависть к кому-чему^л.; 
~акан сын завистник; ~малла сыв-
лăх завидное здорОвье; вал теме те 
~ать он всему завИдует; савăнма-
лăх сăнăм пурччĕ, ~малăх пĕвĕм 
пурччĕ фольк. лицОм я былИ краси
ва всем на радость, телом стройна 
всем на зависть 2. зариться на что-л.^, 
сын япалине ан ~ на чужую вещь 
не зарься; ~ с а пăх зариться, смот
реть с вожделением З. желать, испы
тывать любОвное влечение; хере ~ 
испытывать люббвное влечение к де
вушке 

ăмсантар 1. вызывать зависть; пур
не те ~малăх на зависть всем; санăн 
костюму ă н а ~ ч ĕ твой костюм вызвал 
у него зависть 2. привлекать, ма
нить, вызывать интерес; прельщать; 
мана ку ~масть менЯ это не прель
щает; юрăçă итлекенсене хитре сас-
сипе ~ н ă певец очаровал слушате
лей красивым гОлосом 

ăмсану зависть; ~ туйăмĕ чувство 
зависти; ~ çурат возбудить зависть 
в ком-л. 

ăмсанулăх завистливость, чув
ство зависти; унра ~ сук ему чужда 
завистливость 

ăмсануллă завистливый || завист
ливо; ~ туйăм чувство зависти 

ăмсануллăн завистливо, с чув
ством зависти; ~ пăх смотреть за
вистливо, с завистью 

ăмсанчăк то же, что ăмсануллă; 
~ сын завИстливый человек; унăн 
куçĕ пит ~ у негО глаза завидущие 

ă м у ^ подражание мычанию коро
вы му 

ăн I сознание, рассудок, чувство; 
ăна кĕр прийти в сознание, очнуться; 
ăна кĕрсе çитрĕ к нему полностью 
вернулось сознание; ăна к и лее кĕчĕ 
он пришел в чувство; ăн çухат, 
ăнсăр пул потерЯть сознание; ăнсăр 
вырт лежать без сознания; ăна кĕрт 
1) приводить в сознание 2) перен. 
вразумлЯть; ăнран кай 1) потерЯть 
сознание; ăнран кайса ӳк упасть 
в Обморок, лишиться чувств 2) 
перен. изумиться, прийти в изумле
ние; сана кунта курнипе ăнран кай
рам я пришел в изумление, увидев 
тебя здесь З) вЫбиться из сил; 
ăнран тух потерЯть рассудок; ăнран 
яр 1) измучить, донять, истерзать; 
мана ыйтусемпе ăнран ячĕç менЯ за
мучили вопросами 2) довести до по
тери сознания З) свести с ума; за
дурить гОлову разг. 4) оглушить, 
ошеломить 

ăн I I 1- удаваться, идти успешно, 
получаться, ладиться, спориться; 
везтИ; унăн пур ĕç те ăнса пырать 
у негО все спорится в руках; ĕç ăи-
масть дело не ладится; ĕç ăнасси 
хамăртан килет успех дела завИсит 
от нас самИх; унăн пурнăçĕ ăнать 
ему везет в жизни 2. хорошо уро
диться (о хлебе, плодах); быть обиль
ным (об урожае); кăçал тырă ăнса 
пулчĕ в этом году хлеб хорошо уро
дился З. быстро размножаться, пло
диться, разводиться; кролик питĕ 
ăнать крОлики бЫстро плодЯтся 4. 
выживать, сохраняться в живЫх 
(о детях) б. диал. настраиваться 
(о музыкальных инструментах) 

ăна мест. дат.-вин. л. от вал; 1. 
ему, ей; ~ преми пана ему вЫдали 
премию 2. его, ее; ~ командирована 
ячĕç егО послали в командировку; 
мĕи кĕтет ~ ? что его ждет?; ~ кура 
глядя на негО, по его примеру; ~ ку
ра ыттисем те киле кайрĕç глЯдя на 
него, и другие разошлись по домам; 
~ пула 1) из^а негО, по его вине; 
~ пула эпир кая юлтăмăр из^а негО 
мы опоздали 2) благодаря ему; ~ 
пула бригада мала тухрĕ благодаря 
ему бригада вЫшла вперед 

ана-кăна мест. собир. дат.-вин. 
от вал^у; 1. кОе-чтО; ~ тавçăр раз
бираться кбе в чем; соображать кОе-
чтО; эпĕ ~ вуланă я кОе^тО читал 

2. с отриц. ф. гл. ничто, ничего; 
~ пăхмасăрах несмотря ни на что; 
вал ~ тиркемест он неразборчив; он 
ничем не брезгует; эпир ~ сисме-
рĕмĕр мы ничего такОго не заметили 

ăнăç I то же, что ăиăçу 
ăнăç I I то же, что ăн I I ; çураки 

~ с а пырать весенний сев идет 
успешно; унăн пур ĕç те ~ а т ь ему 
во всем сопутствует удача; хуратул 
~ с а пулчĕ гречиха хорошО уродилась 

ăнăçлă 1. удачный, успешный || 
удачно, успешно; ~ сунар удачная 
охОта; фотокарточка ~ тухнă фото
графия получилась удачной; ~ пул 
удаться; сăнав ~ пулчĕ Опыт удал
ся 2. успешный, благополучный || 
успешно, с успехом, благополучно; 
~ ĕç успешная работа; экзаменсене 
~ тыт успешно сдать экзамены; пла
на ~ тултар успĕщно выполнить план 
З. удачливый, счастливый; везучий 
прост. || удачливо, счастливо; ~ сын 
удачливый человек 4. плодотвОрный, 
эффективный || плодотвОрно, эффек
тивно; ~ ес^ел плодотворная дея
тельность 

ăнăçлăн 1. успешно; плана ~ пур-
нăçла успешно выполнить план 2. 
благополучно; киле ~ таврăнтăмăр 
мы благополучно вернулись домОй 

ăнăçлăх 1. удача, успех; успеш
ность; ĕç ~ ĕ успех дела; пысăк ~ 
большая удача; ~ хамăртан килет 
успех зависит от нас самих; ĕçре ~ 
сунатăп желаю вам успеха в труде 
2. удачливость; везение; ~ сук не ве
зет З. плодотворность, эффектив
ность; калаçусен ~ ĕ плодотворность 
переговоров 

ăнăçсăр 1. неудачник, несчастли
вец || неудачливый, несчастливый; 
невезучий прост. || неудачно, не
счастливо; ~ кун несчастливый день; 
вал ытла ~ сын он большой неудач
ник, он невезучий человек 2. без
успешный, безрезультатный; тщет
ный книжн. || безуспешно, безре
зультатно; тщетно книжн.; ~ ĕç без
результатный труд; унăн тăрăшни 
~ пулчĕ егО старания оказались тщет
ными З. неудачный, нескладный, не
благополучный || неудачно, несклад
но, неблагополучно; ~ ответ неудач
ный ответ; ~ сунар неудачная охОта 
4. бран. негОдник, паршивец || не
годный!, паршивый, скверный 

ăнăçйăрлăх 1. неудача, невезение; 
незадача; татти-сыпписĕр ~ унăн 
ему все время не везет 2. безуспеш
ность, безрезультатность; неуспех; 
сăнавсен ~ ĕ безрезультатность Опы
тов З. провал, срыв; ĕçри ~ провал 
в рабОте 

ăнăçтар 1. налаживать, устраи
вать, организовывать; пурнăçа ~ с а 
яр наладить жизнь 2. преуспевать 
в чĕм-л., добиваться успеха; вал пур 
ĕçе те ~ с а пырать он преуспевает 
во всем 

ăнăçу 1. успех, достижение; ĕçри ~ 
трудовбе ддстижение; спортра ~сем 



ту делать успехи в спОрте 2. удача, 
везение; унăн пурнăçра ~ хыççăн ~ 
у него много удач в жИзни; кунта 
та ~ пулмарĕ и тут не повезло З. 
счастье; ăна ~ курса пулмарĕ ему 
не довелОсь испытать счастья 

ăнăçулăх то же, что ăнăçлăх 
ăнăçуллă то же, что ăнăçлă 
ăнăçусăр 1. то же, что ăнăçсăр 2, 

3; 2. неудачливый, несчастливый; 
невезучий прост. || неудачно, не
счастливо; вал ~ сын он человек 
невезучий 

ăнкай диал. то же, что ункай 
ăнкайлă диал. то же, что ункайлă 
ăнкар 1. догадываться, соображать; 

смекать прост.; сăмах кам пирки 
пынине ~ догадаться, о ком речь; 
эпĕ тӳрех ~ с а çитеймерĕм до менЯ 
это не сразу дошлО 2. понимать, раз
бираться; смЫслить разг.; радиотех-
никăна ~ разбираться в радиотех
нике; каланине ~сах каймарĕ он не 
все пОнял из сказанного; эпă ку ĕçе 
кăшт-кашт ~ а т ă п я мало^альски 
смыслю в этом деле; чăвашла кала-
нине ~ понимать сказанное по-чу-
вăшски 3. осваивать; постигать; çĕнĕ 
производствăна ~ освОить нОвое 
производство; ~ с а ил 1) догадаться, 
сообразить 2) разобраться, понЯть 

ăнкарт 1. то же, что ăнкар; 2. 
разг. налаживать, устраивать; ĕçе ~ 
наладить дело ◊ апата ~ есть с ап
петитом, уписывать за Обе щеки; 
ыйха ~ спать подОлгу; дрЫхнуть 
прост. 

ăнкарттар понуд. от ăнкар и ăн-
карт 

ăнкару 1. сообразительность, до
гадливость, сметливость; смышле
ность, смекалка разг.; унăн ~ çитей-
мест у негО не хватает смекалки 
2. понимание, ориентировка, умение 
разобраться в чĕм-л. 

ăнкарулăх сообразительность, до
гадливость, сметливость; смышле
ность, смекалка разг.; ~ ĕ çитмест у 
негО не хватает сообразительности 

ăнкаруллă 1. сообразительный, до
гадливый, сметливый, смышленый 
разг.; ~ ача смышленый мальчик 
2. изобретательный, с вЫдумкой, с 
фантазией; ~ сын человек с изобре
тательской жилкой 

ăнкарусăр несообразительный, не
догадливый; несмышленый, непо
нятливый разг. 

ăнла 1. понимать, догадываться; 
смекать прост.; ĕçе кăшт ~рăм, 
курăнать я, кажется, догадался, в 
чем дело 2. слушать внимательно, 
вникать; задача условийĕсене ~ 
вникнуть в услОвия задачи 

ăнлав 1. понятие; абстрактлă ~сем 
абстрактные понЯтия; нумайлăх ~ ĕ 
понЯтие множественности; ~ а сă-
махпа палăртни словесное выраже
ние понЯтия 2. то же, что ăнлану 1 

ăнлан 1. понимать, осознавать; 
постигать умОм; ~ м ă ш пул прикиды
ваться непонимающим; ~ м а йывăр 

сăмах заумная речь; эсĕ мана~тăн-и? 
ты меня пОнял?; вал мĕншĕн кӳренни-
не ~ м а пулать егО обида вполне 
понятна; вал хăй мĕн тунине хăй 
~масть он сам не осознает, что делает 
2. усваивать, уяснЯть; постигИть, 
познавать; чăнлăха ~ добраться до 
Истины; никам муре те ~ с а пĕтерес 
сук сам черт не разберет З. разбирать
ся, смыслить в чĕм-л.; политикана ~ 
разбираться в политике; ~ с а ил 
1) понять, осознать; ~ с а илме çук 
совершенно непонятно, уму непо
стижимо 2) разгадать, распознать; 
раскусить кого-что-л. разг.; разо
браться в ком-чĕм-л.; эсир ăна ~сах 
илеймен-ха вы егО еще не раскусили; 
~ с а çит осмЫслить 4. подразуме
вать; эсĕ ку сăмахсене мĕнле ~атăн? 
что ты подразумеваешь под этими 
словами? 

ăнлантар 1. объяснять, разъяс
нять, пояснЯть, растолковывать, да
вать объяснение; тĕрĕс мар ~ 1) вве
сти в заблуждение 2) извратить; 
законсене ~ с а пар разъяснять зако
ны; задача на мĕнле шутламаллине 
~са пар объяснить, растолковать ре
шение задачи 2. толковать, тракто
вать, расшифровывать; давать поня
тие; каланин пĕлтерĕшне ~ растол
ковать, раскрЫть смысл сказанного; 
сăнара ~ с а пар трактовать Образ 
З. комментировать; ~масăрах паллă 
комментарии излишни; тĕнчери ла-
ру-тăрăва ~ с а пар прокомментиро
вать международную обстановку 4. 
ориентировать, помогать разобрать
ся; Çак схемăна ~ ă ^ х а помогите 
мне разобраться в этой схеме 

ăнлантару 1. объяснение, разъяс
нение, пояснение || объяснитель
ный, разъяснительный, пояснитель
ный; ~ сăмахĕсем пояснительные 
слова; ~ ĕçĕ ирттер проводить 
разъяснительную рабОту 2. толко
вание; трактовка; словарьти ~ тол
кование в словаре З. комментиро
вание, комментарий 

ăилантаруллă 1. объяснительный; 
~ вулав объяснительное чтение 2. 
тоЛкОвый; ~ словарь толкОвый сло
варь 

ăнлану 1. понимание, уяснение, 
осмысление, осознание; ~ çитнĕ та
ран в меру своегО понимания, разуме
ния 2. понятие; абстрактлă ~ аб
страктное понятие 

ăиланулăх 1. филос. сознание; пу-
лăмлăхпа ~ бытие и сознание 2. со
знательность; п ы с ă к ~ высокая созна
тельность; массăсен политикăлла ~ ĕ 
политическая сознательность масс 
З. понЯтливость; восприимчивость 
к чему-л.; осмысленность; унăн ~ ĕ 
çитмест ему не хватает понЯтливости 

ăнланулăхлă сознательный, обла
дающий сознательностью; осмыслен
ный 

ăнлануллă 1. сознательный; осмыс
ленный || сознательно; осмысленно; 
~ дисциплина сознательная дисцип

лина; ~ сын сознательный человек; 
ĕç çине ~ пахни сознательное отно
шение к труду 2. понятливый; вос
приимчивый || понятливо; воспри
имчиво; ~ ача понятливый ребенок 
З. понЯтный, доступный пониманию, 
Ясный; внЯтный; || понятно, ясно; 
внЯтно; ~ лекци дохОдчивая лек
ция; ~ вула читать внятно 

ăнланусăр 1. несознательный, ли
шенный сознательности; пирĕн ху-
шăра ~ çынсем тел пулассе^а среди 
нас еще встречаются несознательные 
люди 2. несообразительный; непо
нятливый, бестолкОвый; ~ сын не
понятливый человек З. непонятный, 
недоступный пониманию; невнят
ный || непонятно; невнятно; ~ пу-
плев непонятная фраза; ~ çырнă 
написано непонятно 

ăнланусăрлăх 1. несознательность, 
отсутствие сознательности 2. несооб
разительность; непонЯтливость, бес
толковость З. невнЯтность (речи) 

ăнлă 1. сознательный, обладающий 
сознанием; осмысленный 2. сообра
зительный; понятливый, толковый у 
сообразительно; понятливо, толко
во; вал ~ калаçать он рассуждает 
толкОво 

ăнлă-пуçлă то же, что ăнлă 
ăнман 1. неудачный, неудачливый; 

~ кун неудачный день; ~ вратарь 
неудачливый вратарь 2. негодный, 
дурнОй, скверный; ~ сын дурнОй 
человек; ~ çынпа çул сине ан тух — 
пуçна çухатăн поел. с дурнЫм 
человеком в путь не отправляйся — 
потерЯешь голову З. глупый, бес
толковый; эх, ~ , çавна та тăвай-
мастăн! эх ты, бестолкОвый, и этого 
не можешь сделать! 

ăнманлăх безуспешность, безре
зультатность; тщетность книжн. 

а^пус собир. сознание, разум, 
рассудок; ~ а кĕр войти в разум; 
повзрослеть; унăн ~ ĕ анăрарĕ у не
го сознание помутилось, голова кру
гом пошла 

ăн-пуçсăр бестолкОвый, безрассуд
ный || бестолково, безрассудно; ~ 
хăтлан поступать безрассудно 

ăнраш I то же, что анраш 
ăнраш I I понимать, разбираться; 

соображать, смекать прост. 
ăнсăр 1. бессознательный; беспа

мятный разг.; вал ~ выртать он ле
жит без сознания; ~ пул потерЯть 
сознание 2. рассеянный, забывчи
вый || рассеянно; епле 9с ~ ! какой 
ты забЫвчивый! З. бестолковый, не
понятливый; тупой 

ăнсăрлан 1. терять сознание, впа
дать в беспамятство, в обморочное 
состояние, 2. становиться рассеян
ным, забывчивым; ватлăхра вăл ~ ч ĕ 
к старости он стал забывчивым; 
~ с а кай 1) потерЯть сознание 2) 
стать рассеянным З. глупеть, стано
виться глупым, бестолкОвый 

ăнсăрлат 1. лишать сознания, при
водить к беспамятству; ăна юн çу-



хатни ~ н ă он потерял сознание от 
потери крови 2. делать безумным, 
лишать разума; ăна курайманлăх 
~ н ă от ненависти он потерЯл разум 

ăнсăрлăх 1 . бессознательное со
стояние, Обморок, беспамятство 2. 
рассеянность, забывчивость; ват сын 
~ ĕ старческая забывчивость З. бес
толковость, несообразительность; ту
пость 

ăнсăрт 1 . случай, случайность || 
случайный; майлă ~ удОбный слу
чай, оказия; кĕтмен ~ неожиданный 
случай; ~ тĕлпулу случайная встре
ча 2. неожиданность, внезапность, 
непредвиденность || неожиданный, 
внезапный, непредвиденный; ~ та
лану внезапное нападение; ~ хăна 
нежданный гость; ~ п а нечаянно; 
маншăн ку ~ пулчĕ для мен Я это 
было неожиданностью 

ăнсăр-тăнсăр рассеянный, забыв
чивый, беспамятный 

ăнсăртлăх 1. случайность; ~ п а 
кирлĕлĕх филос. случайность и необ
ходимость 2. неожиданность, вне
запность, непредвиденность; тапăну 
~ĕ внезапность нападения 

ăнсăргран 1. случайно, нечаянно, 
ненароком,, невзначай; ~ тел пул 
встретиться невзначай; сăмаха ~ 
персе яр сказать ненароком, обмол
виться; ~ лекнĕ пуля шальная пуля; 
эпĕ ~ çеç чĕрĕ юлтăм только слу
чайно я остался жив 2. неожиданно, 
внезапно, вдруг; ~ куçа çӳпĕ кĕчĕ 
вдруг в глаз попала сорИнка; таç-
тан ~ çумăр çитсе хупларĕ внезапно 
хлЫнул дождь З. в знач. усл. союза 
если [вдруг]; ~ укçа кирлĕ пулсан, 
хам парăп сире если вдруг понадобят
ся деньги, я вам дам 4. в знач. вводи. 
ел. случайно, мОжду прОчим; эенр, 
~ , Иванова пĕлместĕр-и? вы, слу
чайно, не знакОмы с ИванОвым? 

ăнт межд. выражает завершение 
говорящим сообщения вот, так вот 

ăнтар 1. налаживать, организовы
вать; пурнăçа~са яр наладить жизнь 
2. преуспевать в чĕм-л., добиваться 
успеха; бригада выльа^черлехе ~ ч ĕ 
бригада добилась успеха в животно
водстве; вал питĕ ~акан сын он 
человек преуспевающий З. диал. на
страивать (музыкальный инструмент) 

ăнтăл 1. рваться, стремиться к ко-
му-чему-л., добиваться чего-л.; ирĕк-
лĕхе ~ стремиться к своббде; юрлас-
шăн ~ порываться петь; отряд ма-

. лалла ~ н ă отряд рвался вперед 
2. мчаться, нестись; лететь; малалла 
~са ут стремйтельнр идти вперед; 
лаша кайăк пек ~ с а пырать конь 
мчится как птица 

ăнтăлтар понуд. от ăнтăл 
ăнтăлу 1. стремление, влечение; 

порЫв 2. целеустремленность 
ăнтăх диал. то жг, что антăх I 
ăншăрт 1. гнев, негодование; 

злость, злОба, ярость, озлобление || 
злой, свирепый, лютый, злОбный; 
~ çилĕ сйльлый глез, исстVплĕние; 

~ çил-тăвăл жестокий ураган; ăна 
~ килчĕ он впал в Ярость; вал ~ н е 
пытарайман он не мог скрыть злОбу 
2. уст. (в поверьях) пОрча З. бран. 
черт, дьявол ◊ ~ курăкĕ (ути) бот. 
горицвет (илл. т. X X V I ) 

ăпăр-тапăр собир. 1. хлам, старье, 
утиль, отбрОсы || негОдный, залежа
лый, брОсовый; ~ пухакан старьев
щик; ~ хут макулатура; ~ япаласем 
негОдные вещи, барахло; пӳрте ~ т а н 
тасат очистить дом от хлама; ~ тул-
тар захламить (напр. комнату) 2. 
пожитки, скарб разг., манатки 
прост.; кил^уртри ~ домашний 
скарб; ~ пуçтар собрать манатки З. 
мелкота, мелкие вещи, мелочь 4. пу

с т я к и , ерундă, дребедень; дрянь || 
пустЯчный, незначительный, ничтож
ный; дряннОй; ~ ĕç незначительная 
рабОта; ~ лаша клЯча, лошаденка; 
~ ыйтусем пустЯчные вопрОсы 

ăптă язь (рыба); вĕт ~ подъязок 
ăптăр-каптăр то же, что ăпăр-та-

пăр 
ăравасăр разг. 1. Очень, чрезвы

чайно, крайне, чересчур; ~ вăйлă 
чрезвычайно сильный 2. чрезмерный; 
чрезвычайный; ~ тăкак чрезмерные 
расхОды 

ăрамански уст. романовский (о по
роде овец и изделиях из их шерсти); 
~ сурах романовская овца; ~ кăçатă 
хĕр уринче килĕшет фольк. рома
новские валенки девушкам Очень 
идут 

ăраскал 1. счастье, удача; удачли
вость; ман ~ а к моему счастью; ~ кур 

, жить счастливо; ~ сун пожелать 
счастья; ылтăн ука хутăрĕ явăнтăр, 
пирĕн ~сем çаврăнтăр фольк. пусть 
свивается в моток золотой позу
мент, пусть придет к нам счастье 
2. судьба, участь, дОля; хурлăхлă ~ ^ 
гОрькая дОля; кашниннех хăйне май 
~ у каждого своя судьба 

ăраскаллă счастливый, удачливый; 
| ~ сын счастливец; ~ пурнăç счастли
вая жизнь; ~ самана счастливое 
время; ~ пул быть счастливым 

ăраскалсăр несчастный, несчастли
вый, неудачливый || без счастья, без 
удачи; ~ этем несчастлИвый чело
век; пурнăçа ~ пурăнса ирттер про
жить жизнь без счастья 

ăрасна 1. отдельный, обособлен
ный, осОбый, самостоятельный || от
дельно, обособленно, самостоятель
но; пОрознь, врозь; кашни çемьене ~ 
хваттер панă каждой семье предостав
лена отдельная квартира; вал ~ йыш-
ши сын он человек осОбого склада; 
икĕ хурăн юнашар, тымарĕсем ~ 
фольк. две березы растут рядом, но 
их кОрнн врозь 2. разный, неодина
ковый, непохОжий Ц неодинаково, 
непохОже; вĕсем иккĕщĕ те ~ çынсем 
они разные люди З. инОй, другОй, 
не один и тот же; вĕсем ~ хулара 
пурăнаççĕ они живут в разных юро- ! 
дах; ку мачах ~ мнту это совсем | 
другой вопрОс ; 

ăрасналан меняться, становиться 
инЫм, непохОжим; вал палăрмаллах 
~ ч ĕ он заметно изменился 

ăрасналат делать другим, непохО
жим, изменять; сасса ~ с а калаç го
ворить измененным голосом 

ăрасналăх 1. особенность, своеобра
зие, специфичность; кунта ним ~ ĕ те 
сук здесь нет ничегО специфического 
2. обособленность; различие; тĕн ~ ĕ 
религиозные различия 

ăрасналла по-инОму, по-другОму; вал 
çӳçне ~ тураса хунă она причесала 
вОлосы по-другому 

ăрасналлă разг. порознь, врозь, 
есобнякОм, отдельно; вĕсем пĕр 
пӳртре ~ пурăнаççĕ они живут в од
ном дОме, но каждый сам по 
себе 

ăраснах разг. особенно, в особен
ности; исключительно; паян вал ~ 
лайăх юрларĕ сегОдня он пел осо
бенно хорошо 

ăраIт 1. род, племя; фамилия; 
авалхи ~ т древний род, древняя 
фамилия; улпут ~ т т и 1) барского 
происхождения, барин 2) перен. лен
тяй, лодырь; весен ~ т т и çавнашкал 
у них в роду все такие; пирĕн ~ г 
ĕлĕкренпех çĕр ĕçлет наш род Издав
на занимается земледелием 2. порОда; 
выльăх-чĕрлĕх ~ ч ĕ порода скота; 
вырăнти ~ т местная порОда; сурах 
~ ч ĕ вĕтелсе кайнă Овцы измельчали; 
порОда овец вЫродилась 

ăратлан I становиться порОдистым ~ 
(о скоте) 

ăратлан I I разг. радоваться; ~сах 
килĕш согласиться с радостью, охОтно 

ăратлантар делать порОдистым, 
улучшать порОдность (скота) 

ăратлă племенной, порОдистый, по
родный; ~ ăйăр племеннОй жеребец; 
~ вăкăр племеннОй бык; таса ~ вы-
льăх ферми ферма высокопорОдного 
скота; ~ лаша ĕрчет разводить по
родистых лошадей; çĕнĕ ~ выльăх 
ӳстерсе кăлар вЫвести нОвую порОду 
скота 

ăратлăх 1. порОдность, породи
стость; выльăх ~ н е лайăхлат улуч
шать порОдность скота 2. племеннОй, 
предназначенный на племЯ || на пле
мя; ~ ăйăр племеннОй жеребец; ~ 
хăвар оставить на племЯ 

ăратнIе роднЯ, родные по крОви; 
весен ~ и пысăк роднЯ у них большая. 

ăрăлтат рокотать; грохотать, гро
мыхать; станоксем ~аççĕ, мерно ро
кочут станки 

ăрăм 1. уст. заклинание, наговОр, 
заговор; чародейство, волшебствО || 
волшебный; ~ ту наговаривать, заго
варивать 2. снорОвка, навыки, уме
ние, мастерство; ~ н е кĕр (туп) при
норовиться; ~ н е пĕл иметь сноров
ку, обладать умением; ку ĕçе тума ~ 
кирлĕ это дело требует снорОвки 

ăрăмла 1. уст. ворожить, колдо
вать 2. соблюдать обряды, придер
живаться обрядов З. перен. разг. 
творить, создавать 



ăрăмлă уст. 1. суеверный; соблю
дающий обряды 2. чудодейственный, 
волшебный 

ăрăм-сурăм собир. уст. волшебствО, 
колдовствО; ворожба 

ăрăмçах уст. 1. суеверный, соблю
дающий обряды 2. то же, что ăрăмçă 

ăрăмçă уст. 1. волшебник, чародей, 
кудесник 2. знахарь, колдун; га
дальщик, ворожеЯ; ~ карчăк ворожеЯ 

ăрăмçăла 1. уст. то же, что ăрăм-
ла 1; 2. черен. колдовать над чем-л., 
возиться с чем^., делать что^л. 

ăрăс уст. счастье, счастливая судь
ба, дОля 

ăрăслă уст. счастливый 
ăрăссăр уст. несчастный, несчаст

ливый 
ăркай форель || форелевый; юхан-

шыв ~ ĕ речная форель; ~ питомни
ке форелевый питомник 

ăрсурник прост. озорник, безобраз
ник (о ребенке) 

ăру 1. плĕмя, род || племеннОй, ро
довой; ~ амăшĕ праматерь; ~ ашшĕ 
праотец, прародитель; ~ обществи 
родовОе Общество; ~ пуçĕ пращур, 
родоначальник; ~ пуçлăхĕ старейши
на, предводитель племени; ~ стройĕ 
родовОй строй 2. потомство; весен 
ăрăвĕ йышлă их потомство много
численно З. поколение; аслăрах ~ 
старшее поколение; çамрăк ~ 1) 
собир. потОмство, потомки 2) моло
дое, младшее поколение, юная смена; 
çĕнĕ ~ нОвое поколение; ~ран ăрăва 
из поколения в поколение, от поко
ления к поколению 

ăрулăх 1. поколение; пулас ~ буду
щее поколение 2. то же, что ăратлăх 
2; пăрăва ~ хăвар оставить теленка 
на племЯ 

ăруташлă одного племени, рода; ~ 
сын сорОдич, соплеменник 

ăрша мгла, знОйное марево; ~ вы
лить (вĕлкĕшет) марит обл.; ~ юхать 
струится марево 

ăршаллă мглистый, маревый; ~ кун 
маревый день 

ăръях возглас, которым отгоняют 
волков или собак 

ăс I 1. ум, разум, рассудок; интел
лект || умственный; интеллектуаль
ный; вчв^ана ăсĕ детский разум; 
вичкĕн ăс проницательный ум; çивĕч 
ас острый ум; халăх ăсĕ нарОдная 
мудрость; харпăр хăй ăсĕпе по соб
ственному разумению; этем ăсĕ чело
веческий разум; ас вăй-хăвачĕ могу
щество разума; ăс тĕлĕшĕнчен в умст
венном отношении | ас ил набраться 
ума; ас пух набраться умă-разума; 
ăс çитер сообразить, уразуметь; куна 
тума мĕнле ăс çитертĕн эсĕ? как у 
тебЯ хватило ума сделать это?; ас 
пăтрашать рассудок помутился; голо
ва идет кругом; ăсĕ çитмест у него 
не хватает ума; ăс çухат лишиться 
рассудка; ăсIа] вĕрент учйть умӳ-
-рăзуму, наставлЯть; ăсра мЫсленно; 
в уме; ăсра шутла считать в уме; 
ăспа разумно, с умом; ăспа ĕçле 

работать с умОм; ăспа виçмен без
рассудный; ăспа калаç говорить ра
зумно; ялан ăспа çӳресен, ялти ватă 
ятламасть поел. если будешь вести 
себЯ разумно, то тебя не станут пори
цать старые люди; ирхи ăс каçхинчен 
лайăхрах поел. утро вечера муд
ренее 2. мысль; мнение, убеждение; 
çăмăл ăс легкомыслие; пирĕн ăспа 
по нашему мнению; ăс вылят быть 
легкомысленно настроенным; вал 
урăх çын ăсне тытнă он поддался 
чужОму влиЯнию З. совет; ас пар 
1) давать совет 2) наставлЯть, по
учать, вразумлять; ас ыйт просить 
совета, советоваться ◊ ăсран катăк 
(тайлăк) сын умственно недоразви
тый человек, кретин; ăсĕ кĕске у не
го ум кОрбток; ăс туп умудриться, 
придумать спОсоб (сделать что^л.); 
ăса илейместĕп в толк не возьму, 
ума не приложу; ăса кĕр поумнеть, 
взЯться за ум; ăсIа] кĕрт вразумлять, 
образумливать; ăсран кай (тух) 1) 
сойти, спятить с ума, лишиться рас
судка, помешаться 2) быть без ума 
от кого-чего-л.; ăсран кăлар (яр) 
1) лишить рассудка, довести до су
масшествия 2) свести с ума, увлечь; 
ăсран тайăл трОнуться разг., спя
тить прост. 

ăс I I 1. черпать (напр. воду); шыв 
ăсма кай идтИ за водОй; шыв ăеса 
кил сходИть за водой; çырмаран шыв 
ас черпать вОду из ручья; ăскăчпа 
çăнăх ăсса ил черпнуть муку сов
ком; ăсмассерен аш турамĕ кĕмест 
поел. не каждый раз, как зачерп
нешь, попадает в лОжку кусОк мЯса; 
соотв. не все коту масленица 2. це
дить, наливать; пичкерен сăра ăсса 
тух нацедить пива из бОчки 

аса челнок (ткацкий) (илл. З, 
стр. 711) || челночный; ~ варри (йĕп-
пи) челночная игла; ~ çĕрри цевка 

ăсан I тетерев (илл. т. X V I I ) || 
тетеревиный; аса ~ , ~ аçи тетерев-
-петух, косач; а м а ^ ~ ами тетерка; 
~ туйĕ тетеревиный ток; ~ чĕппи 
тетеревенок; ~ тыт охОтиться на те
теревов; ~ хыççăн вĕçекен чăххăн 
пĕсехи çурăлнă поел. у курицы, по
пытавшейся лететь за тетеревом, зоб 
лОпнул ◊ хир ~ ĕ диал. рябчик 

ăсан I I 1. отправляться, уходить; 
çынсем килĕсене ~чĕç люди разо
шлись по домам; вĕçен кайăксем 
ăшша ~аççĕ перелетные птИцы уле
тают на юг 2. возвр. и страд. отправ
ляться, отсылаться, рассылаться; Шу-
пашкар изделийĕсем нумай çĕршы-
ва ~аççĕ чебоксарские изделия экс
портируются во многие страны ◊ леш 
тĕнчене ~ отправиться на тот свет 

ăсат 1. провожать; инçе çула ~ 
проводить в дальнюю дорогу; вăрма-
на сити ~ проводить до леса; вĕсем 
ывăлне çара ~рĕç онИ проводили 
своего сына в армию; куçпа ~ про
водить глазами; ~ с а яр проводить 
2. отправлять, отсылать, посылать; 
засылать; конвойпа ~ отправить 

под конвоем; тавар ~ отправить то
вары; аманнă салтака госпитале ~рĕç 
раненого солдата отправили в госпи
таль ◊ леш тĕнчене ~ отправить 
на тот свет 

ăсаттар понуд. от ăсат 
ăсату прОводы, прощание || про

щальный; вокзалти ~ прОводы на 
вокзале; ~ каçĕ прощальный вечер; 
~ сăмахĕ напутствие ◊ ~ хучĕ пре
проводительная бумага 

ăскă то же, что ăскăч 3 
ăскăч 1. черпак; черпалка разг.; 

ковш; экскаватор ~ ĕ ковш экскава
тора; нумай ~ л ă экскаватор много
ковшовый экскаватор 2. совок, ло
ток; п ĕ р ~ çăнăх совОк мукИ 3. сачок, 
подсачок (для рыбы); пулла ~ п а 
ăсса ил подсачить рыбу 

ăсла I сусло; ~ такани (такракĕ) 
корйто для процеживания сусла; 
çĕн салатран ~ юхтар процеживать 
сусло из свежего сОлода 

ăсла I I 1. изобретать; машина ~ с а 
кăлар изобрести машИну; ~ с а ту 
изобретать, конструировать 2. при
думывать, выдумывать; рифма ~ 
придумать рифму З. обдумывать, 
размышлЯть; ~ с а ил обдумать; ăсли 
~ с а иличчен ухмахĕ персе я на, тет 
поел. пока умный размышлял, ду
рак уже сболтнул 

ăслав 1. мЫшлĕние 2. пОвод, предлОг 
ăславçIă 1. мыслитель 2. изобре

татель; станок ~ и изобретатель стан
ка 

ăслай 1. спОсоб, прием, метод; акро
бат ~ĕсем акробатические приемы; 
наука ~ ĕ научный метод; поэзи ~ ĕ -
сем поэтические приемы; ~ туп най
ти спОсоб 2. снорОвка, навык; ~ çи-
тер изловчиться З. изобретательность, 
выдумка; унăн ~ ĕ ытлашшипех у не
го изобретательности хоть отбавлЯй 
4. лОвкая проделка, махинация 

ăслайла 1 . находить спОсоб, прием, 
метод 2. приноравливаться к чему^л, 
З. изобретать; придумывать 4. прояв
лять изворОтливость, хитрость, из
ворачиваться, хитрИть 

ăслайлă 1. ловкий; сноровистый 
разг. || лйвко, сноровисто разг.; ~ 
ĕçле работать со снорОвкой 2. изобре
тательный, нахОдчивый || изобрета
тельно, нахОдчиво; ~ сын изобрета
тельный человек З. хитрый, изворот
ливый || хйтрО, изворОтливо; вал 
пит ~ хăтланать он действует Очень 
хйтрО 

ăслан умнеть, становиться умнее; 
~ с а кай (çит) поумнеть 

ăслă 1. умный, разумный; понят
ливый, способный; мудрый (| умно, 
разумно; понЯтливо; мудро; ~ ка
н а т мудрый совет; ~ политика 
мудрая политика; ~ сăмах разумное 
слово; йытă — ~ чĕрчун собака — 
умное живбтное; пуринчен те ~ [рах ] 
умнее всех 2. умный, вдумчивый, 
глубокомысленный; ~ пит^кус 
вдумчивое выражение лица; ~ куç-
сем умные глаза 



асла^ерле то же, что ăслă-тăнлă 
ăслăккай ласк. умница 
ăслăла 1. изобретать; çĕнĕ прибор 

~ изобрести нОвый прибОр 2. при 
думывать, выдумывать 

ăслăлан то же, что ăслан 
ăслăлăх 1. наука || научный; учĕ 

ный; истори ~ ĕ историческая наука; 
чĕлхе ~ ĕ языкознание; ~ доклачĕ 
научный доклад; ~ ăçĕ научная ра 
бота; ~ çынни ученый 2. мудрость; 
халăх ~ ĕ народная мудрость ◊ Ăслă-
лăх çырăвĕсем Ученые запИски (науч
ный сборник) 

ăслăлăхçă ученый 
ăслăн нареч. ӳмнО, толкОво; мӳдро; 

~ калаç толкОво говорить; ~ ертсе 
пыр мудро руководить 

асла^усла то же, что ăслă-тăнлă 
ăслă-тăнлă умный, разумный, бла

горазумный, рассудительный, тол
ковый || умнО, разумно, благоразум
но, рассудительно, толкОво; ~ ка-
лаç умно говорИть; ~ сын çапла 
хăтланмĕ благоразумный человек так 
бы не поступил 

ăслăх то же, что ăслăлăх 2 
ăсма I редко черпак; черпало 

уст. 
ăсма I I название узора 
а^пас разг. ум, разум; ~ çнтер 

сообразить, уразуметь 
ăспуç ум, разум, рассудок; благо

разумие, здравый смысл; ~ а пăтрат 
морОчить гОлову; ~ а çухат терять 
рассудок 

ăспуçлă умный, разумный; благо
разумный || ӳмнО, разумно; благо
разумно; вал ~ сын он благоразум
ный человек 

ăссIăн нареч. обычно с возвр^личн. 
мест. 1. самостоятельно, в одиночку; 
хам ~ ă н я сам, по своему разумению; 
ху ~ ă н турами куна? ты это сделал 
сам? 2. непроизвольно; вал хăй 
~ĕнех калаçса пырать он идет, раз
говаривая сам с собОй З. в уме, про 
себя; ~ ă н шутла считать про себЯ 

ăссăр 1. безумный, сумасшедший; 
~ пул сойти с ума 2. глупец || глу
пый, неумный, неразумный; абсурд
ный; ~ ĕç неразумный поступок; 
~ сам ах глупое слОво, глупость; 
~ сын 1) сумасшедший 2) глупый 
человек; ~ ыйту неумный вопрОс; 
~ юрату слепая любовь; эх, ~ ! ах 
ты, глупец! 

ăссăрла безрассудный; глупый || 
безрассудно; глупо; ~ хăтлан вести 
себЯ безрассудно 

ăссăрлан 1. сходить с ума, выжи
вать из ума; рехнуться прост. 2. 
глупеть, становиться глупым З. без
умствовать, неистовствовать; сумас
бродничать разг. 

ăссăрлану дурость, сумасбрОдство 
ăссăрлат 1. лишать разума, сво

дить с ума, делать безумным 2. де
лать глупым, безрассудным 

ăссăрлăх 1. безумие, сумасшествие 
2. глупость, неблагоразумие З. без
рассудство, сумасбрОдство 

ăссăррăн безрассудно, глупо, не
благоразумно; ~ хăтлан поступать 
неблагоразумно 

ăстIа 1. мастер, искусник, виртуОз 
|| умелый, опытный, искусный, вир
туозный || мастерски, искусно, уме
ло, виртуОзно; вăйлă тырпул ~ и ма
стер высокого урожая; сăмах ~ и ху
дожник слОва; ташă ~ и плясӳн, тан
цор; ю р ă ^ и искусный певец; песель
ник прост.; ~ а ĕç искусная рабОта; 
~ а хирург Опытный хирург; вал юрра 
~ а он мастер петь; вал купăс ~ а па
лат ь он мастерски играет на гармо
ни; ~ а аллинче ĕç вылять логов. дело 
мастера боИтся; ӳркенмен ~ а пулнă 
поел. кто работает без лени, тот 
становится мастером 2. ловкий, про
ворный || ловко, проворно; ~ а юла-
нут лОвкий наездник З. в сонет. 
с сущ. образует имена лиц по про
фессии: сад ~ и садовод, садОвник; 
сехет ~ и часовщик, часовОй мастер; 
хăмла ~ и хмелевод; хур^хăмăр ~ и 
пчеловод 

ăстай сноровка, навыки, умение; 
~ çитер суметь, изловчиться; ~ туп 
приобрести снорОвку 

ăстайлă 1. способный, умелый, ис
кусный || умело, искусно, мастерски 
2. ловкий, провОрный || лОвко, про
ворно 

ăстайлăн 1. умело, искусно, ма
стерски 2. лОвко, проворно 

ăстала 1. мастерить, изготовлять 
(самостоятельно); вал яланах мен те 
пулин ~ т ь он всегда что-нибудь ма
стерит 2. заниматься ремеслОм, ре
месленничать 

ăсталан совершенствоваться, ста
новиться искусным в чĕм-л.; ~ с а çит 
набить руку (в каком-л. деле); наво
стриться разг. 

ăсталăх 1. мастерство, умение, ис
кусство; графика ~ ĕ графическое 
искусство; оратор ~ ĕ ораторское 
искусство; педагогика ~ ă педагоги
ческое мастерствО; художество ~ ĕ 
художественное мастерствО; ~ кăтарт 
показать [свое] мастерствО; ~ а верен 
учиться мастерству 2. специальность, 
профессия, квалификация; монтаж
ник ~ н е алла ил овладеть профессией 
монтажника; ~ а ӳстерсе пыр повы
шать [свою] квалификацию З. сно
ровка, ловкость, хватка; ~ ĕ çук у не
го нет сноровки 

ăстар понуд. от ăс I I 
ăстаçIă 1. специалист, знаток, мас

тер; вăрман ~ и специалйст-лесовОд; 
хур^хăмăр ~ и специалист по пчело
водству 2. уст. знахарь, заклина
тель 

ăстăн I . ум, разум, рассудок; пси
хика; катăк ~ скудоумие; çивĕч ~ 
изобретательный ум; тĕрĕс ~ здра
вый рассудок; чипер~ благоразумие, 
здравый смысл; ~ ĕ пĕтрĕ он лишился 
рассудка; ~ п а ĕçле работать с умОм; 

çухат терять рассудок 2. умствен
ный, интеллектуальный; духОвный; 

ĕçĕ умственный труд; ~ культури 

духовная культура; ~ тĕнчи духов
ный мир; ~ чирĕсем психические за
болевания З. филос. сознание; ~ а 
пурнăç йĕркелет бытие определяет 
сознание 

ăстăнлă 1. умный, толковый, спо
собный, понятливый 2. разумный, 
благоразумный; чипер ~ сын благо
разумный человек 

ăстăнлăх сознательность, разум
ность 

ăстрăм 1. раз; малтанхи ~ р а в пер
вый раз; ииçе ~ 7 скОлько раз? 2. 
прием; пĕр ~ п а одним махом, в одИн 
прием; стакан шыва пĕр ~ п а х ĕçсе 
ятăм я выпил стакан водЫ одним 
махом З. смена; сеанс; каçхи ~ вечер
няя смена 4. ряд; пĕр ~ ларса тух 
усесться в ряд 

ас^агал то же, что ае^ал 
а^хака^ 1. ум, разум, рассудок; 

интеллект || умственный, интеллек
туальный; ~ ĕçĕ умственный труд; 
~ а çивĕчлет развивать интеллект, 
умственные способности 2. внутрен
ний склад, нравственный облик; 
духОвный мир; пуян ~ богатый внут
ренний мир 

а^хал ум, умственные способности 
ăсчах 1. мастер на вЫдумки, изо

бретательный человек || изобрета
тельный; головастый разг. 2. муд
рец, мыслИтель || мудрый; ~ ватă 
мудрый старец 

ăсчахлан мудрить, мудрствовать 
ăçтIа 1. где; эсĕ ~ а ĕçлетĕн? где 

ты работаешь?; акă ~ а иккен манăн 
кĕнеке) вОт где, оказывается, моя 
книга!; вал ~ине пĕлместĕп я не 
знаю, где он; эсир ~исем пулатăр? 
откуда вы будете (жители какой 
местности)? 2. куда; ~ а каятăр? ку
да вы идете?; ман çĕлĕке ~ а хутăр? 
куда вы положили мою шапку?; 
кирек ~ а [та) 1) где угодно; везде, 
повсюду; ун пек çынсем кирек ~ а 
та тел пулаççĕ такие люди встре
чаются везде 2) куда угодно; хоть 
куда; кирек ~ а кайăр ступайте куда 
хотите; ~ а та пулсан (пулин) 1) гдĕ-
нибудь; вал ~ а та пулсан çакăнта 

пуле он, наверное, гдĕ-нибудь здесь 
2) кудă-нибудь; апат çиме ~ а та 
пулин кайса килĕпĕр сходим кудă-
-нибудь пообедать З. в роли союзн. ел. 
где; куда; ~ а чечек, унта пыл пулать 
поел. где цветок, там и медОк 4. 
в знач. частицы, выражает отрица
ние; где уж [там], куда уж [там]; 
укçа нумай илтĕр пуле? — Аçта унта 
нумай! наверное, вы мнОго денег 
получили? — Где уж там мнОго! ◊ ~ а 
каймасть куда ни шло, так и быть; 
~ а пăхнă унта куда ни посмОтришь, 
куда ни кИнешь взгляд; ~ а пăхнă 
унта çĕнĕ çуртсем куда ни посмотрю, 
всюду нОвые дома; ~ а кирлĕ унта где 
попало, всюду; япаласем ~ а кирлĕ 
унта сапаланса выртаççĕ вещи ва
ляются где попало; ~ а килнĕ унта 
1) куда ни придешь, повсюду; ~ а 
килнĕ унта халах повсюду толпы на-



рбда 2) где попало З) куда попало; 
япалусене ~ а килнĕ унта пăрахса ан 
çӳре не разбрасывай своИ вещи где 
попало; ~ а çитнĕ унта куда ни при
дешь, везде, повсюду; ~ а суйса, ~ а 
улталаса всеми правдами и неправ
дами (букв. где лОжью, а где обманом) 

ăçталла 1. куда, в какОм направле
нии; ~ каятăн эсĕ? куда это ты на
правился?; ~ парат^ши вал сăмах-
не? куда это он гнет? (в разговоре) 2. 
в роли союзы. ел. куда; ~ пăхатăн, 
пур çĕрте те вăрман куда ни посмот
ришь, кругбм однИ леса 

ăçтан 1. откуда; асир ~ килтĕр? 
откуда вы пришли (приехали)?; ~ 
тупрăн ку япалана? откуда ты взял 
это?, где ты нашел это?; ~ та пул-
сан (пулин) откӳда-нибудь 2. как, 
какИм образом; откуда; ~ пĕлес-ши 
вал кам иккенне? как же узнать, кто 
он такбй?; эпĕ ~ пĕлем? откуда мне 
знать? З. в знач. усил. частицы как, 
разве; аннене ~ манăн! разве забу
дешь матьI 4. в роли союзн. ел. отку
да; где; сил ~ вĕрет, çумăр пĕлĕчĕсем 
те унтанах килеççĕ откуда дует ветер, 
оттуда и тучи 

ăçтиçук разг. 1. плохОй, дряннбй; 
нестоящий; ~ ĕçпе ан аппалан не во
зись с нестоящим делом; ~ çынсем 
сброд, отребье 2. чепухă, вздор, 
ерунда; пустЯк || ерундОвый; пу
стяковый; ~ ш ă н ан тавлаш не спорь 
из-за чепухИ З. проходИмец, про
хвост; пройдбха, прощелыга прост. 
4. забияка, задира || задиристый, 
вздбрный; ~ кăмăл вздорный харак
тер 

ăт уст. 1. выйгрывахь (в игре) 
2. перенимать; подражать, копиро
вать; вал ашшĕ йăлисене ăтса юлнă 
он перенЯл привычки отца 

ăтăр выдра (илл. т. I X ) || выдро
вый; ~ тире мех выдры, вЫдра; кама 
~ тăлăпĕ, кама алăк хăлăпĕ погов. 
кому выдровый тулуп, к о м у — с к о 
ба двери; соотв. кому пирогИ и пыш
к и , а кому синяки и шишки 

ăттар понуд. от ăт 
ăф межд. уф; ăф, питĕ шăрăх! уф, 

как жарко) 
ăхă 1. межд. агă; ~ , ав мĕнле! 

агă, вон как1 2. частица разг. агă; 
киле пиратами? — Ахă ты пойдешь 
домой? — Агă 

ăхăм подражание покашливанию 
ăш 1. внутренность, внутренняя 

часть Ц внутренний; пӳрт ăшĕ внут
ренность дОма 2. внутренности; нут
ро прост.; чрево уст. Ц внутренний; 
нутрянбй прост.; ăш çу нутряное 
сало, смалец; ман ăша сивĕ витрĕ я 
промерз насквозь; эпĕ паян ăша пĕр 
хIĕлхем те яман я сегОдня ничего 
не ел, у меня сегОдня во рту мако
вой росИнки не было; йывăр йăтса 
ăша тапрат надорваться, поднимая 
гЯжести; сын ăшне тавăрса пăхма 
кĕрĕк çаннн мар поел. нутро человека 
нельзя вывернуть, как рукав шубы; 
соотв. чужая душа — потемки З. то 

же, что ăшчик 2; 4. сердцевина, мя
коть (плода); арбуз ăшĕ хĕп-хĕрлĕ 
арбуз крăсный-крăсный 5. начйнка; 
фарш; кукăль ăшĕ начинка пирога; 
ăшне тултарнă пăрăç фарширован
ный перец; кукăль ăшне купăста хур 
начинять пирОг капустой; ăшне ху-
масăр тулне çупнă погов. защипать 
пирОг, не положИв начИнки в. под
кладка; çĕлĕк ăшĕ подкладка шапки 
7. ум, память; вăл маиăн ăшăмра та 
çук 1) у менЯ и на уме этого не было 
2) я совсем запамятовал; ăшра вула 
читать про себя; ăшра кулса ил 
усмехнуться про себЯ; ăшра шухăшла 
думать про себя; ăша хыв 1) усваи
вать (изучаемое) 2) принимать к све
дению; ăшра тыт держать в уме, 
в голове; ăшран тухмасть не выходит 
из головЫ; с ума нейдет прост. 
8. душа, сердце; ăш вăркать сердце 
нОет, на душе неспокойно; ăшăм 
çунать 1) у менЯ сильная жажда 
2) душа моя горИт; ăшĕ выртрĕ 1) он 
насытился (наелся и напился) 2) ему 
полегчало; егО душа успокоилась; 
санпа калаçсан ăш выртрĕ пОсле раз
говора с тобОй у меня на душе стало 
легкО; ăш пăтранаТь 1) тошнИт; 
тошно разг. 2) на душе неспокойно; 
унтан ăшăм писрĕ я питаю к нему 
отвращение; ăш ырă марра сисет 
сердце чувствует недОброе; хуйхăпа 
ăш çурăлсах тухать сердце готбво 
разорваться от гбря; ăш çунтармăш 
причина переживаний; хура ăшлă 
этем человек с черной душбй; ăш 
çуннине пусар успокОить дӳшу; ăша 
ил 1) вдохнуть в себЯ (при курении) 
2) принимать блИзко к сердцу; ăша 
кайса тиврĕ зă сердце, за душу заде
ло; ăша кĕр 1) влезть в душу 2) за
пасть в память; çав кун ĕмĕрлĕхех 
ăша кĕрсе юлчĕ на всю жизнь запом
нился мне этот день; ăша пусар успо
коить душу; ăша çунтар терзать ду
шу; ăшра лăпкă мар на душе не
спокойно 9. в роли служ. имени: 
ăшне в, во, внутрь; çырăва кĕнеке 
ăшне хур положИть письмО в кнИгу; 
кунча ăшне чик спрятать за голени
ще; юр ăшне пут завязнуть, утонуть 
в снегу | ăшĕнче в, во, внутри, 
в глубине; хутаç ăшĕнче в мешке; 
вăрман ăшĕиче тилĕ юртать фольк. 
в глубине леса бежит лисица | ăшĕн-
чен из, изнутри, из-под; шыв ăшĕн-
чен из воды; аллуна çанă ăшĕнчен Ка
дар вйтащить руку из рукава | ăш-
шĕн через, сквозь что-л.; вăрман 
ăшшĕн пыр идти лесом ◊ ăшне 
хырăм прожОрливый человек; ăша 
вĕçтер напугать; встревожить; ăша 
кантар утолИть жажду; ăш каниччен 
до пОлного удовлетворения (насыще
ния, утоления жажды); ăшне яр 
уст. дать в, придачу что-л.; ăшăм 
пиçрĕ я намучился, намаялся; ăшне 
витер пронЯть, сильно подейство
вать на кого^. 

ăшала 1. жарить, зажаривать, под
жаривать; п у л ă ~ жарить рЫбу; ~ н ă 

çăмарта яичница; глазунья; супа ~-
жарить на масле; çатмапа пăрçа ~ 
поджарить горбх на сковороде; ~ н 4 
сысна çури жареный поросенок 2. 
жечь, обжигать; вут та мар, кăвар та 
мар, тытсан алла ~ т ь загадка не жар 
и не огонь, а возьмешь в руки — 
опалйт (вĕлтĕрен крапива); соотв. 
не огОнь, а жжется З. прогревать, 
прожаривать; тумтире ~ прожарить 
одежду (для дезинсрекции) 4. разг. 
бить, хлестать, стегăть; вĕлтĕренпе ~-
хлестать крапивой; çурăм тăрăх ~ 
хлестать по спине 5. перен. разг. 
пробирать, распекать; взгреть 

ăшалан 1. жариться, зажаривать
ся, поджариваться; аш лайăх ~ н ă 
мЯсо прожарилось хорошО; ытлаш-
ши ~ пережариться; ~ с а çит дожа
риться (до готовности) 2. перен. разг. 
метаться, суетиться; не находить се
бе места; тăшман вутри пекех ~чĕ-
враг метался как в огне З. метаться, 
быть в жару; ача ~ с а выртать ре
бенок мечется в жару 

ăшалантар 1. жарить, поджаривать 
2. разг. бить, хлестать, стегăть; са-^ 
ламатпа ~ стегать нагайкой З. перен. 
торопить, подгонять 

ăшаланчăк суетливый человек; то
ропыга разг. || суетливый; торопли
вый 

ăшă 1. теплО, теплая погОда; теп
лота || теплый || тепло; сывлăшрв-
~ теплота вОздуха; ӳт ăшши тепло
та тела 1 ~ атă-пушмак утепленная 
Обувь; ~ вите теплый хлев; ~ вы-
рăн 1) теплая постель 2) перен. теп
лое, выгодное местечко; ~ панча 
парник; ~ пӳлĕм теплая кОмната; ~ 
сĕт парнбе молоко; ~ çанталăк теп
лая погОда; Оттепель; ~ çăкăр све
жий, свежеиспеченный хлеб; ~ çу-
мăр теплый дождь; ~ тумтир теплая 
одежда; ~ хĕл теплая, мягкая зима; 
~ юилисем эоол. теплокровные | ~ 
тăрать стоит теплая погода; ытлаш-
ши ~ тумлан кутаться, одевăться-
слишком теплО; кун ~ енне кайрĕ 
время идет к теплу; ăшша тух 1) 
выйти на солнышко 2) дожить до теп
ла; ~ тыт держать теплО, греть; ма
нер тумтир ~ тытмасть худая одеж
да плОхо "греет; ~ юратакан ӳсентă-
рансем теплолюбивые растения; ~ яр-
пропускăть теплО; ~ яман материад-
сем теплоизоляционные материалы; 
куита яланах ~ здесь всегда теплО; 
ăшша кура юпăнчă ил поел. едешь 
в ведро—бери дождевик; ăшша са
лен иленнĕ, теççĕ поел. повадилась 
змея к теплу 2. жара || жаркий Iг 
жарко; тырпула ~ тиврĕ хлеба при
хватило жарОй; ăшша пиç 1) запа
риться, сИльно вспотеть 2) изму
читься, довести себЯ до изнурения; 
вал ~ п а аптранă он измучился от 
жары; мана ~ пулчĕ мне стало жăрко-
З. теплые край, юг || теплый, Юж
ный; кайăксем ăшша вĕçсе кайрĕç-
птИцы улетели на юг; ~ енчен таврăв-
возвратйться из теплых краев 4. перен~ 



теплота, ласка, приветливость, сер
дечность || теплый, ласковый, при
ветливый, сердечный || теплО, ласко
во, приветливо, сердечно; чун ăшши 
душевная теплота; ~ кăмăл 1) дОбрая 
душа 2) мягкосердечие; ~ кăмăллă 
гостеприимный; душевный, сер
дечный; ~ салам сердечный привет; 
~ сăмах ласковое слОво; ~ туйăм 
теплое чувство; ~ ыйхă сладкий сон; 
~ сăмах ăшаланă ашран та тутлă 
поел. ласковое слОво вкуснее жаре
ного мЯса 5. физ. теплО, теплота || 
тепловОй; ~ единици единица тепло
ты; ~ энергийĕ тепловая энергия; 
~ яраслăх теплопроводность ◊ ватă 
ăшши бабье лето; ăшша кай сгореть 
при пожаре 

ăшăла диал. вспотеть, распарить
ся; запариться прост. 

ăшăлла 1. теплым, в теплом вИде; 
кукăле ~ çиме лайăх пирогИ вкусно 
есть теплыми 2. опОй; лашана ~ 
пулнă лОшадь заболела от опОя 

ăшăн 1. греться; кăвайт умĕнче ~ 
греться у огнЯ; ~ м а пӳрте кĕр зайти 
домОй погреться; чей ĕçсе ~ согреть
ся чăем; ~малла чупăпăр побежим, 
чтобы согреться 2. согреваться, ста
новиться теплым, горячим; шыв ~ с а 
кайнă вода стала слИшком теплой; 
яшка ~ с а çитрĕ суп разогрелся 
З. таять, оттаивать, протаивать; çĕр 
çур метр ~ н ă землЯ оттаяла на пол
метра 4. диал. гореть; заниматься 
(о пожаре); виçĕ кил ~ ч ĕ сгорело три 
двора 

ăшăнтар понуд. от ăшăн 
ăшăрха 1. быть в жару, гореть; 

~ с а вырт лежать в жару 2. разго
рячиться; лашасем хыта чупса ~ н ă 
лОшади разгорячились от быстрого 
бега З. разогреться, раскраснеться; 
пăлханнипе унăн пичĕ-куçĕ ~ н ă еĕ 
щеки разгорелись от волнения 

ăшăрхан чувствовать жар; быть 
в жару; вал ~ с а асапланнă он лежал 
в жарӳ^ 

ăшăрхантар понуд. бросать в жар; 
грипп ~ а т ь при грИппе бывает жар 

ăшăрхат то же, что ăшăрхантар 
ăшăт 1. греть, подогревать, разо

гревать, делать теплым; утеплять, 
отеплЯть; я ш к а ~ разогреть суп; пӳ-
лĕме вут хутса ~ истопить печь и 
согреть комнату; ~акан батарейă-
сем отопительные батареи; шăннă 
панулмисене ~ оттаять морбженые 
яблоки 2. теплеть; [çанталăк] ~ с а 
пăрахнă резко потеплело, наступила 
Оттепель З. перен. согревать, уте
шать, ободрять; чуна ~ согреть душу 

ăшăткăч нагреватель, подогрева
тель 

ăшăттар понуд. от ăшăт 
ăшăту утепление, отепление 
ăшăх 1. мелкий, неглубОкий || мел

ко, неглубОко; ~ вырăн мель, От
мель; неглуббкое место; ~ пĕве 
мелкий пруд; кимĕ ~ а ларчĕ лОдка 
села на мель; ~ шывлă мелковод
ный; ~ калуш мелкие галОши; ~ 

турилкке мелкая тарелка; ~ сухала 
мелко, неглубОкО пахăть 2. перен. 
неглубОкий, бедный, скудный, по
верхностный; ~ ăслă ограниченный, 
недалекий (умственно); ~ пĕлӳ не
глубокие знания 

ăшăхлан 1. мелеть, мельчать, стано
виться мелким, неглубоким; çырма 
~ с а кайнă рĕчка обмелела; ~ с а юл 
сИльно обмелеть 2. перен. становить
ся бедным, скудным, поверхностным 
(о мыслях, суждениях) 

ăшăхлантар то же, кто ăшăхлат 
ăшăхлат 1. делать мелким, неглу

боким; суха кассине ~ делать бо
розду неглубОкой 2. перен. обеднЯть, 
делать поверхностным, менее содер
жательным; шухăша ~ обеднять 
мысль 

ăшăхлăх 1. мель, Отмель; мелко
водье 2. перен. бедность, скудость, по
верхностность (напр. мыслей, сужде
ний) 

ăшăххăн нареч. мелко, неглубОкО; 
~ сухала пахать мелко 

а ц ^ а р 1. внутренности, внутрен
ние Органы; нутрО прост. 2. перен. 
душа; ~ çунать душа горит 

ăшлаттар шамкать; шăлсăр çăвар-
па ~ с а калаç шамкать беззубым 
ртом 

ăшлăх 1. начинка; рулет ~ ĕ начин
ка рулета 2. емкость, вместимость; 
пичке ~ ĕ емкость бОчки; вакун ~ ĕ 
вместимость вагОна З. перен. содер
жание; произведени ~ ĕ содержание 
произведения 4. подкладочный || для 
подкладки, на подкладку; ~ пурçăн 
подкладочный шелк 

ăшпиллĕн диал. добродушно 
ăшсăр 1. больной (внутренней бо

лезнью); вал ~ пулнă у него болит 
внутри 2. перен. жадный, ненасыт
ный 

ăшталан 1. метаться, суетИться, 
не находить себе места; вал паян ир-
тенпех ~ а т ь он сегбдня с утра не на
ходит себе места 2. торопиться, спе
шить З. заббтиться, печься о ком-
-чĕм-л.; беспокоиться; ~ с а çӳре 1) 
ходить беспокойно, метаться 2) бес
покоиться; вал ачисемшĕн ~ а т ь он 
заботится о своих детях 4. рваться, 
гореть нетерпением (что-л. сделать) 

ăшталантар 1. беспокоить, вызы
вать беспокойство 2. перен. торо
пить, подгонЯть, понукать 

ăшталану спешка, суета 
ăшталанчăк торопливый; суетли

вый || тороплИво; суетлИво; вал Хан
не ~ тытать он все время суетится 

ăштах редко жадный, ненасытный, 
прожорливый; ~ сын ненасЫтный 
человек 

ăшти I уст. отжатая квашеная 
капуста, замороженная впрок для 
щей 

ăшти I I уст. пища, приносимая 
на пашню 

ăшчик 1. внутренность, внутрен
няя часть чегв^л.; пӳрт ~ ĕ внутрен
няя часть дОма; шкул ~ ĕ интерьер 

шкОлы 2. анат. полость; çăвар ~ к и -
пОлость рта З. внутренности, внут
ренние Органы; нутрО прост. || внут
ренний; нутрянОй прост.; выльăх ~ ĕ -
внӳтренности живОтного; ~ чирĕсем 
внутренние болезни; ~ ыратать ж ^ 
лОжечкой болйт 4. потрохă; чăх ~ е 
куриные потроха; хур ~ н е кăлар-
вЫпотрошить гӳся 5. душа, сердце; 
~ ĕ м кӳтсе çитрĕ я расстрОился; 
~ ĕ м тулса çитрĕ 1) у менЯ появилась 
тошнота 2) я рассердился З) я раз
волновался; ~ çунса тухать все 
внутри горит; ~ е пусар успокОить-
душу; чун савнине курмасан, ~ вăр-
-вăр çаврăнать фольк. если не уви
жусь с милым, то у менЯ неспокойна 
на душе; сын ~ к и — хура вăрмань 
поел. чужая душа — потемки (букв. 
дремучий лес) б. содержание (напр. 
произведения); ~ĕпе социализмлă ли
тература социалистическая по со
держанию литература 

ăшшă то же, что ăшшĕ 
ăшшăн нареч. теплО, приветливо, 

ласково; куçĕсем ~ пăхаççĕ егО глаза 
смОтрят приветливо; ~ кулса ил-
ласково улыбнуться 

ăшшĕ частица разг. еще; вăл ăна 
пĕлмест ~ он этого еще не знает 

ăшшĕн см- ăш 9 
ăшши жар, пар (в бане); мунчара 

~ сахал в бане мало жару; ~ пар^ 
поддать пару; мунча лапки кĕленче, 
чулĕ мерчен, ~ шерпет фольк. полОк 
в бане стеклянный, каменка корал
ловая, пар из медОвой сытЫ 

ăшши-пăшши 1. собир. жар, пар-
(в бане) 2. перен. гнев; ~ п е под го 
рячую руку , в гневе 

багаж багаж || багажный; çăмăл ~-
легкий багаж; ~ вагоне багажный 
вагОн; ~ а пар сдавать в багаж; ~ яр" 
отправить багаж 

багажник багажник; автомобиль. 
~ ĕ багажник автомобиля; велосипед. 
~ ĕ багажник велосипеда 

багет багет (рамка е карниз ту-
малли илвмлĕ планка) || багетный, 
багетовый 

бадминтон спорт. бадминтон (илл. 
б, стр. б88) 

бадминтонла: ~ выля играть в бад
минтон 

базIа 1. база (тивĕçлĕ условисем, 
майсем); социаллă ~ а социальная 
база; чĕртавар ~ и сырьевая база 
2. база (ĕçре кирлĕ хатĕрсем, çурт-
-йĕр т. ыт. те); çар ~ и военная ба
за; туристсен ~ и турйстскгч база 
З. база, склад; кĕнеке ~ и книжная 
база 

базальт базальт (хура хытă чул) || 
базальтовый; ~- тусем базальтовые 
скалы 



базис базис (обществăри надстрой
кам. никĕсĕ пулса таракан производ
ство хутшăнăвĕсем) || базисный; ~ 
пулăмĕсем базисные явления 

байдаркIа байдарка || байдароч
ный; икĕ вырăнлă ~ а байдăрка-
-двОйка; ~ăпа ăмăртни гОнки на бай
дарках 

байка байка (тĕклĕ çемçе матери) || 
байковый; ~ утиял байковое одеяло 

бак бак; бензин ~ ĕ бензиновый 
бак; пĕчĕк ~ бачок; шыв ~ ĕ бак для 
воды 

бакалея бакалея (сахар, чей йыш-
ши апат^çимЦ таварĕсем) || бака
лейный; ~ магазине бакалейный ма
газин 

бакен бакен || бакенный; хĕрлĕ ~ 
красный бакен; ~ хунарĕ бакенный 
фонарь; ~ хуралçи бакенщик 

бакенбарда бакенбарда и бакен
барды (иллЛО, с т р ^ в ) ; кĕске~ баки; 
~ ӳстер отпустить бакенбарды 

бакенщик бакенщик (бакен хуралçи) 
баклажан баклажан и баклажаны 

(шултра хăяр евĕр çимĕç) (илл. т. 
Х Х Х ) || баклажанный; фаршланă ~ 
фаршированные баклажаны; ~ ви
пере баклажанная икра 

баклан зоол. баклан (илл. т. X V I I ) 
бактери бактерия || бактериаль

ный, бактерийный; чир ертекен ~сем 
болезнетворные бактерии 

бактеризаци бактеризация (усăллă 
бактерисем ĕрчетни); ~ ту бактери
зовать 

бактериле бактеризовать; тăпрана 
~ бактеризовать пОчву; ~ н ĕ сĕт 
бактеризованное молокО 

бактерилен возвр. и страд. бак
теризоваться 

бактериллĕ бактериальный, бак
терийный; бактериологический; ~ 
хĕçпăшал бактериологическое ору
жие 

бактериолог бактериблог 
бактериологи бактериология (бак-

терисене тĕпчесе вĕренекен наука) || 
бактериологический; ~ институчĕ 
бактериологический институт ◊ ~ 
вăрçи бактериологическая война 

бал бал || бальный; çĕнĕ çул ~ ĕ 
новогОдний бал; ~ ташшисем баль
ные танцы 

балаган уст. балаган (ярмаркăра 
камит кăтартма тăвакан çурт) || 
балаганный 

балалаечник балалаечник; ~сен 
оркестре оркестр балалаечников 

балалайка балалайка (илл. 7, стр. 
б94) || балалаечный; виçĕ хĕлĕхлĕ ~ 
трехструнная балалайка; ~ хĕлĕхĕ 
балалаечная струна; ~ кала играть 
на балалайке 

баланс бухг., эк. баланс (тупăшпа 
тăкак шайлашăвĕ) || балансовый; ак-
гивлă ~ активный баланс; пассивлă 
~ пассивный баланс; топливăпа 
энергетика ~ ĕ тОпливно-энергетйче-
ский баланс; халăх хуçалăх ~ ĕ баланс 
нарОдного хозяйства | ~ комиссийĕ 
балансовая комиссия; ~ отчĕчĕ ба

лансовый отчет; ~ çулталăкĕ балан
совый год; ~ р и хаклăх балансовая 
стоимость; ~ ту балансировать, 
подводить баланс 

балансла бухг., эк. балансировать, 
составлять баланс 

балерина балерИна (илл. 2, стр. б85) 
балет балет (илл. 1, стр. б85) || 

балетный; классикăлла ~ классиче
ский балĕт; ~ студийĕ балетная сту
дия; ~ ларт поставить балет 

балетмейстер балетмейстер (та
ща сене ертсе пыракан) 

балкар балкарец || балкарский; 
~сем балкарцы; ~ хĕрарăмĕ бал
карка; ~ чĕлхи балкарский язЫк 

балкарла балкарский || по-балкăр-
ски; ~ кĕнеке книга на балкарском 
языке; ~ калаç говорить по-бал-
кăрски 

балкон 1. балкбн || балконный; ~ 
алăкĕ балконная дверь; ~ л ă çурт 
дом с балкОнами 2. театр. балкон; 
~ р и вырăнсем места на балконе 

балл 1. балл (висев единици) || 
балловый; (балльный; сил вăйне~па 
вис измерЯть сИлу ветра в баллах; 
тăхăр ~ ă тăвăл шторм в девять бал
лов 2. балл (отметка) || балльный; 
(балльный; пысăк ~ высокий балл; 
пилĕк ~ ă система пятибалльная си
стема; чи нумай ~ пух набрать 
наибольшую сумму баллов 

баллада 1. лит. баллада (истори 
темипе е юмах тарах çырнă сăвă) 
2. (в музыке) баллада (музыка произ
веден и йĕ) 

балласт 1. балласт (карап е аэро
стат сине тытăнкăшăн хуракан 
груз) || балластный, балластовый; 
~ а кăларса парах сбрОсить балласт 
2. ж.-д. балласт (шпалсем айне сара-
кан хăăăр е чу л) 

баллистика баллИстика (снаряд Вес
нин законĕсене тĕпчекен наука) || бал
листический ◊ ~ ракети баллистиче
ская ракета 

баллон 1. баллОн (шĕвек е газ 
усрамалли савăт) || баллОнный; ~ 
газе баллОнный газ; ~ авăрла заря
дить баллОн 2. разг. бал л Он, шИна; 
автомобиль ~ ĕ автомобильный бал
лон; ~ пушаннă баллбн спустил 
3. баллОн (çÇхе витĕм); аэростат ~ ĕ 
баллОн аэростата 

бальзам бальзам (ырă щйршăллă 
мазь) 

бальзамла бальзамИровать 
бальзамлă бальзамический, содер

жащий бальзам; ~ япаласем баль
замические вещества 

бальнеологи бальнеология (меди-
цинйн минераллă шывсемпе тата 
пылчăксемпе сиплессине тĕпчекен 
пайĕ) || бальнеологический; ~ ку-
рорчĕ бальнеологический курОрт 

балюстрада архит. балюстрада 
(илл. 9, стр. б83) 

бамбук бамбук || бамбуковый; ~ 
вăлта хулли бамбуковое удилище; 
~ вăрманĕ бамбуковая роща; ~ 
япаласем изделия из бамбука 

банан банан (илл. т. X X I X ) || 
банановый; ~ йывăçĕ банановое де
рево 

бандIа банда; вăрă-хурах ~ и банда 
разбойников 

бандаж 1. мед. бандаж (сурана 
хускатасран сыхлакан çыхă) 2. тех. 
бандаж (машина пайĕсем çийĕнесрен 
тăхăнтаракан шина) || бандажный; 
~ цехе бандажный цех; урапа сине 
~ тăхăнтарIт] надеть на колесО бан
даж 

бандероль бандерОль || бандероль
ный; хаклă ~ ценная бандерОль; кĕ-
некесене ~ п е яр отправить книги 
бандерблью 

бандит бандит || бандитский; ~ 
шайки бандИтская шайка 

бандитизм бандитизм; ~ п а кĕреш 
борОться с бандитизмом 

бандитла бандитский || по-бандйт-
ски 

бандура бандура (илл. а, стр. б94); 
~ кала играть на бандуре 

бандурист бандурист 
банк банк || банковый, банков

ский; государство ~ ĕ государствен
ный банк; ~ ĕçĕ банковское дело; 
~ кредичĕ банковский кредит; ~ 
операцийĕ банковая операция; ~ 
хуçи банкир, владелец банка 

банкIа 1. банка; кĕленче ~ а стек
лянная банка; консерв ~ и кон
сервная банка 2. мед. банка и банки; 
~ а ларт ставить банки 

банкет банкет (чаплă апатлану, 
ĕçкĕ-çике) || банкетный; ~ зале бан
кетный зал; ~ ирттер дать банкет 

банкир банкир || банкирский 
банкрот банкрот; ~ а тух обанкро

титься; ~ а тухни банкротство 
бант бант; пĕчĕк ~ бантик; ~ туса 

çых завязать бантом, бантиком 
баобаб бот. баобаб (илл. 1, стр. 7О1) 
баптизм баптизм (христиансен сек-

тин вĕрентĕв1) 
баптист баптИст || баптИстский; 

~ с е н секти баптистская секта 
бар 1. бар; буфет; сăра ~ ă пивнбй 

бар 2. бар (эрех таврашĕ тытмалли 
пĕчĕк шкап) 

барабан тех. барабан || барабан
ный; лебедка ~ ĕ барабан лебедки; 
~ тĕнĕлĕ барабанная ось 

барак барак || барачный; ~ йыш-
ши çурт здание барачного типа 

барельеф барельеф (илл. б, стр. б85) 
|| барельефный; ~ ӳкерчĕк барельеф
ное изображение 

баржа баржа || баржевый, барже
вой; хăй çӳрекен ~ самоходная 
баржа; ~ турт буксировать бăржӳ 

баритон 1. баритон (басран çинçе-
рех саса тата çав сасăпа юрлакан); 
~ п а юрла петь баритбном 2. бари
тон (музыка инструменчĕ) 

барка барка (пысăк кимĕ); йывăç ~ 
деревЯнная барка 

баркас баркăс (пысăк шлюпка е 
катер) || баркасный; пулăçсен ~ ĕ 
рыбацкий баркас; пушар ~ ĕ пожар
ный баркас 



барокамер)а тех. барокамера (при-
борсене тата летчиксен сывлăхне 
сăнамалли пĕчĕк пусăмлă пӳлĕм); 
аппаратсене ~ăна вырнаçтар поме
стить аппаратуру в барокамеру 

барокко барокко (1б-18 ĕмĕрсенчи 
архитектура стиле); ~ стилĕпе ту
на çурт здание в стиле барОкко 
(илл. 2, стр. б81); 

барометр барОметр (илл. 13, етр. б75) 
|| барометрический; ртутьлĕ ~ ртут
ный барОметр; ~ чакать барОметр 
падает 

барон барОн (дворян титуле) 
баррикада баррикада || баррикад

ный; ~ çапăçăвĕсем баррикадные 
бой; ~ ту строить баррикады; барри
кадировать 

баррикадăла баррикадировать; ура
на ~ н ă улица забаррикадирована 

барс барс || барсовый (илл. т. V I I ) 
бархат бархат || бархатный; ~ Ке

не бархатное платье 
барщина ист. барщина (крепостла 

хресченсене улпутшăн ирĕксĕр ĕçлет-
терни) || барщинный; ~ ĕçĕ барщин
ный труд 

барыня барыня (вырăс халăх юрри 
тата ташши); ~ ташла плясать 
барыню 

бас 1. бас (хулйн сасă тата çав 
сасăпа юрлакан арçын) || басОвый; 
~ ключе муз. басОвый ключ; ~ п а 
калаç басить; ~ п а юрла петь басом 
2. бас (музыка инструменчĕ) || басО
вый; ~ партийĕ кала исполнять ба
совую партию 

баскетбол баскетбОл (илл. 5, 
стр. б87) || баскетбОльный; ~ коман-
ди баскетбОльная команда 

баскетболист баскетболист 
баскетболистка баскетболистка 
баскетболла: ~ выля играть в бас

кетбОл 
басмач ист. басмач (Ватам Азире 

Совет влаçне хирĕç кĕрешнĕ сын) 
басня лит. басня || басенный 
бассейн 1. бассейн (шыв тытма 

тунă вв1рăн); ишмелли ~ плаватель
ный бассейн (илл. 2, стр. б8б); хĕл-
лехи ~ зимний бассейн 2. геогр. бас
сейн (юханшывăн мĕнпур юпписем 
таврашĕнчи çĕр лаптăкĕ); Атăл ~ ĕ 
бассейн ВОлги З. геол. бассейн (çĕр 
аăĕнчи пуянлăхсем выртакан вырăн); 
çĕркăмрăк ~ ĕ каменноугольный бас
сейн 

бастион бастиОн (пилĕк кĕтеслĕ 
çирĕплетнĕ вырăн) || бастиОнный; ~ 
вале бастиОнный вал 

батальон батальОн || батальОнный; 
стрелковăй ~ стрелкОвый батальОн; 
санитари ~ ĕ санитарный батальОн 

батарейăллă батарейный; ~ при
емник батарейный приемник 

батарейкIа батарейка; транзистор 
~ и батарейка для транзистора 

батареIя I воен. батарея || бата
рейный; миномет ~ й и минометная 
батарея 

батареIя I I 1. физ. батарея; акку
мулятор ~ й и аккумуляторная бата

рея 2. тех. батарея; кокс кăмакисен 
~ й и коксовая батарея; пăспа ăшăт-
малли ~ я батарея паровОго отопления 

батист батист (çӳхе яка матери) || 
батистовый; ~ тутăр батистовый 
платок 

батон 1. батон (тăрăхла шурă çă-
кăр, булка) 2. батон, батОнчик; шо
колад ~ ĕ шоколадный батОнчик 

батрак ист. батрак || батрацкий; 
~ ĕçĕ батрацкий труд; ~ р а ĕçле 
батрачить 

батракла батрацкий || по-батрăцки 
баттерфляй спорт. баттерфляй 

(ишмелли меслет); ~ п а иш плыть 
баттерфляем 

батут спорт. батут (илл. б, стр. б89); 
~ çинче сик выполнять прыжкИ на 
батуте 

баул баул (çул çÇремелли арча) 
бахча бахча (арбуз-дыня пахчи) 

Ц бахчевой; ~ культурисем бахчевЫе 
культуры; ~ ĕçĕ бахчевОдство 

бахчаçă бахчевбд 
бациллIа бацилла (чир ертекен 

бактери); туберкулез ~ и туберку
лезная бацилла 

башнIя 1. башня || башенный; кре
пость ~исем крепостные башни; ~ я 
сехечĕ башенные часЫ; ~ьăллă кран 
башенный кран; силоса ~ьăра усрани 
башенный спОсоб хранения сИлоса 
2. воен. башня || башенный; т а н к ~ и 
башня танка 

баян баЯн (илл. 1, стр. б95) || баян
ный; ~ кала играть на баЯне 

баянист баянист 
бегемот зоол. бегемОт (илл. т. Х) 
бедуин бедуин (куçса пурăнакан 

араб) || бедуинский 
беженец беженец || беженский 
бекас зоол. бекас || бекасиный; ~ 

йĕтри бекасиная дробь, бекасинник 
бекон бекОн (тăварланă е тĕтĕм-

ленĕ сысна ашĕ) || бекОнный; сысна-
сене ~лăх самăртни беконный откОрм 
свиней 

белилIă белила || белильный; цинк 
~ и цинковые белила; ~ ă п а сăрла 
красить белилами 

беллетрист беллетрист 
беллетристика беллетристика (илем-

лĕ литературах произведенийĕсем: 
романсем, повеçсем, калавсем) 

белок биол., хим. белок; ӳсентăран 
~ ĕ растительный белОк; чĕрчун ~ ă 
живОтный белОк 

белоклă биол., хим. белкОвый; ~ 
апат белкОвые корма; ~ пĕрлешӳ бел
ковое соединение 

белорус белорус || белорусский; 
~сем белорусы; ~ хĕрарăмĕ бело
руска; ~ чĕлхи белорусский язык 

белорусла белорусский || по-бе-
лорӳсски; ~-вырăсла словарь бело-
рӳсско-рӳсский словарь; ~ калаç го
ворить по-белорӳсски 

белуга белуга || белужий; ~ ашĕ 
белужье мЯсо, белужина 

белый бельгийский; ~ çынни бель
гиец; ~сем бельгийцы; ~ хĕрарăмĕ 
бельгийка 

бельэтаж 1. бельэтаж (çуртăн ик-
кĕмĕш хучĕ); ~ р а пурăн жить в бель
этаже 2. театр. бельэтаж (партер 
çийĕнчи ярус); ~ ложи лОжа бель
этажа 

бенефис театр. бенефис (перепер 
артиста чысласа ирттерекен спек
такль) 

бензин бензин || бензИновый, бен
зинный; авиаци~ĕ авиационный бен
зин; синтез ~ ĕ синтетический бен
зин 1 ~ баке бензИновый бак, бен
зобак; ~ колонки бензИновая колон
ка, бензоколОнка; ~ п а ĕçлекен мотор 
бензиновый мотбр; ~ шăрши бен
зинный зАпах 

бензобак бензобак 
бензовоз бензовбз 
бензозаправщик бензозаправщик 
бензоколонка бензоколонка 
бензохранилище бензохранилище 
бенуар театр. бенуар (партерпа 

шай ложăсем) 
бергамот бергамбт (груша сорчĕ) 
берданка уст. берданка 
берет берет (илл. 1, стр. б98) 
беседка беседка (илл. З, стр. б82) 
бескозырка разг. бескозЫрка (илл. 

8, стр. бб8); матрос ~ и матрОсская 
бескозЫрка 

бетон бетОн || бетонный; армату-
рăллă ~ армированный бетон; хăвăрт 
хытакан ~ быстротвердĕющий бетОн; 
~ завоче бетОнный завод; ~ раствор 
узелă бетОнно-раствОрный узел; ~ 
сар, ~ п а вит заливать бетоном; ~ 
хыв укладывать бетбн 

бетонла бетонировать; урай ~ бе
тонировать пол; ~ н ă площадка бе
тонированная площадка 

бетоновоз бетоновОз 
бетономешалка бетономешалка 
бетоноукладчик бетоноукладчик 
бетонщик бетонщик 
бефстроганов кул. бефстрОганов 

(хăймапа пĕçернĕ вĕтетнĕ аш) 
бешмеIт бешмет; тутар ~ ч ĕ татар

ский бешмет 
биатлон биатлОн (йĕлтĕрпе чупса 

тата пăшал персе ăмăртни) 
биатлонист биатлонИст 
библи рел. бИблия || библейский; ~ 

халапĕсем библейские сказания 
библиограф библибграф (библиогра-

фи специалисчĕ) 
библиографи библиография (пер

епер ыйтупа çырнă кĕнекесен списокĕ) 
|| библиографический; чăваш чĕлхе 
наукин ~ й ĕ библиография по чуваш
скому языкознанию; ~ указателе 
библиографический указатель 

библиотеку I. библиотека || биб
лиотечный; ача-пăча ~ и детская 
библиотека; куçса çӳрекен ~ а пере
движная библиотека, библиотека-
-передвйжка; ~ а техникуме библио
течный техникум 2. библиотека; кил-
ти ~ а домашняя библиотека; ~ а пух 
собирать библиотеку 

библиотекарь библиотекарь || биб
лиотекарский; ~сен курсе библио
текарские курсы 



бивак воен. бивак (çар канма тăнă 
вырăн) || бивачный 

бигуди бигуди; çӳçе ~ п е кăтралат 
завиваться на бигуди 

бидон бидОн; пĕр ~ шыв бидон во
ды; сĕт ~ ĕ молОчный бидОн 

бизнес бизнес (капиталистсем 
услам туни); монополи ~ ĕ монопо
листический бизнес 

бизнесмен бизнесмен (бизнес тăва-
кан, капиталист) 

бизон зоол. бизон || бизоний; ~ 
кĕтĕвĕ стадо бизонов; ~ тире бизОнья 
шкура 

билеIт 1. билĕт || билетный; театр 
~ ч ĕ билет в театр; чугун çул ~ ч ĕ 
железнодорожный билет; ~ т касси 
билетная касса 2. билет (удостове
рена); комсомол ~ ч ĕ комсомольский 
билет; парти ~ ч ĕ партийный билет; 
профсоюз ~ ч ĕ профсоюзный билет; 
çар ~ ч ĕ военный билет; член ~ ч ĕ 
членский билет З. билет (укçа е 
хаклă хут); государство казначей-
ствин ~ ч ĕ государственный казна
чейский билет; лотерея ~ ч ĕ лотерей
ный билĕт 4. билĕт; йыхрав ~ ч ĕ при
гласительный билет; экзамен ~ ч ĕ эк
заменационный билет 

билетер билетер (билет тĕрĕслекен); 
хĕрарăм ~ билетерша 

биллион биллиОн (— 1ООООООООО) 
бильярд бильярд (илл. 8, стр. б91) 

|| бильЯрдный; ~ сĕтелĕ бильярдный 
стол, бильярд 

бильярдла: ~ выля играть в бильярд 
биноклIь бинОкль (илл. 5, стр. бб8); 

çар ~ ĕ полевОй бинОкль; театр ~ ĕ 
театральный бинОкль; ~ьпе пăх 
смотреть в бинОкль 

бинт бинт; марля ~ марлевый 
бинт; сарлака ~ широкий бинт; ~ п а 
çых перевязать бинтом 

бинтла бинтовать; алла ~ забинто
вать руку 

биограф биОграф 
биографи биография || биографиче

ский; ~ çыракан биОграф; ~ очерке 
биографический Очерк 

биограф и ллĕ биографический; ~ ро
ман биографический роман 

биолог биолог 
биологи биолОгия (чĕрĕ çутçанталă-

ка тĕпчесе вĕренекен наука) || биоло
гический; ~ законĕсем биологические 
законы; ~ станцийĕ биологическая 
станция, биостанция 

бионика биОника (техникăра чĕр-
чунсен органиэмĕнчи системăсемпе 
усă курассине тĕпчекен наука) 

биостанци биостанция; ~ре сăнав 
ирттер проводить Опыты на био
станции 

биофизика биофИзика (биологи про-
цесĕсенче физика законĕсем палăрнине 
тĕпчекен наука) 

биохими биохимия (чĕрĕ организм-
сенчи хими пулăвĕсене тĕпчекен наука) 

биплан ав. биплан (икĕ хут çунат-
лă самолет) 

биржIа 1. фин. биржа (капиталист-
сем суту^лӳ е финанс килĕшĕвĕсем 

тăвакан учреждени) || биржевой; та-
вар ~ и товарная биржа; фонд ~ и 
фондовая биржа; ~ а килĕшĕвĕ бирже
вая сделка 2. биржа, склад; вăрман 
~ и биржа лесоматериалов ◊ ĕçлев 
~ и биржа труда 

биркIа бйрка; ~ăллă тавар товар 
с биркой 

бирюза бирюза (хаклă йышш.. -сул) 
|| бирюзОвый; ~ллă çĕрĕ бирюзОвое 
кольцО; паян тинĕс ~ тĕслĕ мОре 
сегодня бирюзового цвета 

бис межд. бис; ~ п а тепре юрла 
исполнить (спеть) на бис, бисиро
вать 

бисквит бисквит (печени сорче) || 
бисквитный; ~ пирожнăй бисквитное 
пирожное 

биссектриса мат. биссектриса (кĕ-
тесе çурмалла пайлакан тӳрĕ 
йĕр) 

биточки кул. биточки, битки 
битум геол., хим. бйтӳм (çĕр сăма-

ли) || бйтӳмный; çутçанталăк ~ ĕ на
туральный бйтӳм; ~ витĕ битумное 
покрЫтие 

битумла битумизйровать; çурт 
тăррине ~ н и битумизация крОвли 

бифштекс кул. бифштекс (ăшаланă 
ĕне аше); туранă аш ~ ĕ рубленый 
бифштекс 

бицепс анат. бицепс (хул мышци) 
бланк бланк || бланковый; почта 

~ ĕ почтовый бланк; телеграмма ~ ĕ 
телеграфный бланк; ~ кĕнеки блан
ковая книжка 

бленда фото бленда (илл- 8, стр. 
б93) 

блеснIа разг. блеснă (çăткăн пулла 
улталамалли пула евĕр вăлта); спин
нинг ~ и спйннинговая блеснă; ~ а п а 
пула тыт блеснить 

блиндаж блиндаж || блиндажный; 
штаб ~ ă штабной блиндаж 

блицтурнир шахм. блицтурнир (ка
ске вăхăтра ирттерекен ăмăрту) 

блок 1. полит. блок; союз; комму-
нистсемпе партире тăманнисен ~ ĕ 
блок коммунистов и беспартийных; 
прогрессивлă вăйсен -~ĕ блок про
грессивных сил; агрессивлă ~ агрес
сивный блок; вăрçă ~ ĕ военный 
блок; ~ а кĕр вступать в блок; ~ ту 
организовать блок, блокироваться 
2. тех. блок, секция; питани ~ ĕ 
блок питания; цилиндрсен ~ ĕ блок 
цилиндров З. стр. блок (çурт ту-
малли пясăк деталь) || блОчный; 
^блОчный; кирпĕч ~ кирпичный блок; 
керамика ~ керамический блок; çурт-
сене шултра ~сенчен туни крупно
блочное строительство домОв 

блокад|а 1. воен. блокада (çавăрса 
илни) || блокадный; ~ а унки бло
кадное кольцО; ~ а ту взять в бло
каду, блокировать 2. полит. бло
када (çĕршывăн тулашри çыхăнăвĕ-
сене татни); финанс~и финансовая 
блокада; экономика ~ и экономи
ческая блокада 

блокнот блокнот || блокнотный 
блузIа блӳза; ĕс ~-и рабочая блуза 

ЦЛу^Ка ЧV1^Ола, и л ^ и . . „ „ - — , 
вая блузка 

блюд|о блюдо; виçĕ ~ăллă апат 
обед из трех блюд 

блюминг тех. блюминг (хăватлă 
прокат стане) 

бобрик бОбрик (тĕклĕ пустое) |) 
бобриковый; ~ пальто бобриковое 
пальто 

богослови богослОвие (тĕн догма-
чĕсем çинчен калакан вĕрентӳ) 

боевой: ~ листок боевОй листок. 
боеголовкIа воен. боеголовка (сна-

рядăн малти пайĕ); атомлă ~ а атом
ная боеголОвка; ядерлă ~ăллă раке-
тăсем ракеты с ядерной боеголовкой 

боек воен., тех. ооĕк; затвор ~ĕ -
боĕк затвОра 

боец 1. боец, солдат; рядовОй 2. 
перен. боец, борец; ĕç фрончĕн ~ ĕ -
сем бойцы трудового фрОнта 

бойкот полит. бойкОт (пĕр-пĕр сып
ни е партие пурте йышăнманни); ~ 
ту бойкотировать 

бойкотла бойкотировать, подвер
гать бойкоту; суйлава ~ бойкотиро
вать вЫборы 

бойницIа воен. бойница (пăшал пе
йс стенара тунă шăтăк); крепость 
~исем крепостные бойницы 

бойня бОйня (выльăх пусмалли вы
рой) 

бокс I спорт. бокс; ~ ăмăртăвĕсем 
соревнования по бОксу 

бокс И : çӳçе ~ кастар стричься 
под бокс 

боксĕр I боксĕр || боксерский; са
мая виçеллĕ ~ боксер легкого веса; 
~сен ăмăртăвĕ состязание боксеров; 
~ перчетки боксерские перчатки 

боксĕр I I боксĕр (йытă ăрачĕ) 
боксит мин. боксит и боксйтьь 

(алюмини руди) || бокситовый; ~ кă-
ларни добыча бокситов 

боксла боксировать 
болгар болгарин || болгарский; 

~сем болгăры; ~ хĕрарăмĕ болгарка; 
~ чĕлхи болгарский язЫк 

болгарла болгарский || по-бол^ăр-
ски; ~-вырăела словарь болгăрско-
-рӳсский словарь; ~ калаç говорить-
по-болгăрски 

болельщик разг. болельщик; фут
бол ~ ĕ болельщик футбола 

болонка болбнка (йытă ăрачĕ) 
(илл. т. X I I I ) 

болонья 1. болОнья (çӳхе капрон 
пусма); ~ плащ плащ из болоньи-
2. разг. болонья (плащ) 

болт болт; гайкăллă ~ болт с гай
кой; пĕрлештермелли ~ соедини
тельный болт 

больницIа больнИца || больничный; 
~ а листи разг. больничный лист; 
район ~ и райОнная больница; ~ăри-
йĕрке больничный режим; ~ăна хур-
положить в больницу; ~ăран тух 
выписаться из больницы 

большевизм большевизм 
большевик большевик || больше

вистский; —сен партийĕ большеви
стская пагчия 



большевикла большевистский || 
по-большевйстски, как большевик; 
~ çирĕп кăмăл большевистский ха
рактер; ~ кĕреш борОться по-боль-
шевйстски 

бомбIа бОмба || бОмбовый; авиаци 
~ и авиационная бОмба; атом ~ и 
атомная бОмба; водород ~ и водород
ная бОмба; вут хыптаракан ~ а за
жигательная бОмба; осколоклă ~ а 
оскОлочная бОмба; фугаслă ~ а фу
гасная бОмба; ~ а шăтăкĕ ворОнка от 
бОмбы; ~ а парах бомбардировать, 
бомбить 

бомбардировка бомбардировка || 
бомбардировочный; вăйлă~ массиро
ванная бомбардировка; ~ авиацийĕ 
бомбардировочная авиация 

бомбардировщик бомбардировщик; 
стратегилле ~ стратегический бом
бардировщик 

бомбăла бомбардировать, бомбИть 
бомбоубежищу бомбоубежище; 

~ĕне пытан укрЫться в бомбоубежище 
бон мор. бон и бОны (шыв çинчи 

карта) 
бона фин. бОна и бОны (укçа илмел-

ли документ) 
бор I хим. бор || бОрный; ~ кисло

ты борная кислота 
бор I I мед. бор (шăл хăвăлламалли 

пара) 
боржом боржоми (минераллă шыв) 
бормашина мед. бормашИна 
борт 1. мор., ав. борт || бортовОй; 

сулахай ~ левый борт 2. борт || бор
товой; ~ л ă машина машина с бор
тами; ~сене уç откинуть борта 3. 
портя. борт || бортовОй; икĕ ~ л ă 
пиншак двубортный пиджак 

бортжурнал ав. бортжурнал (еĕçев 
мĕнле пынине çырса пымалли журнал) 

бортинженер ав. бортинженер 
бортмеханик ав. бортмеханик 
бортпроводница ав. бортпроводница 
бортрадист ав. бортрадист 
борщ борщ || борщОвый; аш ~ ĕ 

борщ с мЯсом; украин ~ ĕ украин
ский борщ 

босоножки босонОжка и босонож
ки (илл. 15, стр. б98); ~ п е çӳре хо
дить в босонОжках 

бостон бостон (паха йышши сам 
пусма) || бостоновый; ~ костюм бо
стоновый костюм 

бот мор. бот (пысăк мар карап); 
десант бочĕ десантный бот 

ботаник ботаник 
ботаника ботаника (ӳсентăрансене 

тĕпчекен наука) || ботанический; ~ 
учебнике учебник по ботанике; ~ се
че ботанический сад 

боти бот и боты, бОтик и бОтики; 
резина ~ резиновые бОты; сулахай ~ 
шăтнă левый бот прохудИлся 

ботинка ботинок и ботинки || бо
тиночный; лакланă ~ лакированные 
ботинки; ~ шнурокĕ шнурки для 
ботинок 

боцман мор. бОцман (флотри кĕçĕн 
командир) || бОцманский; ~ шăхли-
чĕ бОцманский свисток 

бояр ист. боЯрин || боЯрский; ~сен 
думи боЯрская дума; ~ „ арăмĕ (май-
ри) боЯрыня; ~ хĕрĕ боЯрышня 

бра бра (илл. 2, стр. б97) 
брак брак || бракованный; ~ про-

дукци бракованная продукция; ĕçри 
~ брак в рабОте; ~ тăвакан брако
дел 

бракер то же, что браковщик 
бракла браковать, отбраковывать; 

тавар ~ браковать товар; ~ н ă про-
дукци забракованная продукция 

браковщик бракОвщик (продукци 
пахалăхне тĕрĕслекен) 

браковщица бракОвщица 
браконьер браконьер (сунар йĕрки-

сене пăсакан) 
браконьерлăх браконьерство; ~ п а 

кĕреш борОться прОтив браконьерст
ва 

брандспойт брандспОйт 
брасс спорт. брасс (ишмелли мес-

лет); ~ п а иш плыть брассом 
брезент брезент || брезентовый; ~ 

плащ брезентовый плащ; тырра ~ п а 
вит укрЫть зернО брезентом 

брелок брелок; ~ л ă сехет часы с 
брелОком (илл. 9, стр. б98) 

бригадIа 1. бригада || бригадный; 
вĕренекенсен ~ и ученическая бри
гада; коммунизмла ĕç ~ и бригада 
коммунистического труда; комплек-
слă ~ а комплексная бригада; ком-
сомолецсемпе çамрăксен ~ и комсо
мол ьско-молодĕжная бригада; ~ а пу
хлее бригадное собрание 2. воен. 
бригада || бригадный; сывлăш де
сант ~ и воздӳшно-десантная брига
да; танк ~ и танковая бригада; ~ а 
штабе бригадный штаб 

бригадир бригадир; у ^ х и р бри га
дин ~ ĕ бригадир полеводческой бри
гады; слесарьсен ~ ĕ бригадир сле
сарей 

бригантина мор. бригантИна (па-
рăслă карап) (илл. З, стр. б71) 

бриджи бриджи (чĕркуççинче ан-
сăрлатнă шăлавар) 

брикеIт брикет (преспа хытарнă 
плитка) || брикетный; торф ~ ч ĕ тор
фяной брикет; çĕркăмрăк ~ ч ĕ уголь
ный брикет; ~ т завочĕ брикетный 
завОд; ~ т ту брикетИровать 

брикетла брикетировать; ~ н ă торф 
брикетированный торф 

бриллиант бриллиант (якатса илем-
летнĕ алмаз) || бриллиантовый; ~ л ă 
çĕрĕ бриллиантовое кольцО 

бритва брИтва || брИтвенный; лез-
виллĕ ~ безопасная брИтва; ~ хатĕ-
рĕсем брИтвенный прибОр 

бройлер брОйлер (ашлăх Çстернĕ 
чăх чĕппи); ~ ӳстер выращивать 
бройлеров 

бром хим. бром || брОмовый 
бромлă бромистый; ~ кали бро

мистый калий 
бронеавтомобиль бронеавтомобиль 

(илл. З, стр. бб7) 
броневик броневИк; гусеницăллă ~ 

гусеничный броневик 
бронемашина воен. бронемашина 

броненосец 1. мор. броненосец 2. 
зоол. броненОсец (хытă хупăллă чĕр-
чун) 

бронепоезд бронепОезд 
бронетанковăй воен. бронетанко

вый; ~ çарсем бронетанковые войска 
бронетранспортер воен. бронетран

спортер (илл. 4, стр. бб7) 
бронзIа брОнза || бронзовый; алю-

миниллĕ ~ а алюмИниевая бронза; 
подшипник ~ и подшипниковая брон
за; ~ а бюст брОнзовый бюст ◊ ~ а 
ĕмĕрĕ археол. брОнзовый век 

бронзăла бронзировать, покры
вать брОнзой 

бронтозавр бронтозавр (пăрлйх ĕмĕ-
рĕччен пурăннă улăпла пысăк черчун) 

бронх анат. бронх (тип пыр) || 
бронхиальный; ~ астми бронхиаль
ная астма 

бронхит мед. бронхит (тип пыр 
шыçни) 

броньăла воен. бронировать; ~ н ă 
автомобиль бронированный автомо
биль, бронеавтомобиль 

броньăллă воен. бронированный, 
броневОй 

броня воен. броня (çар машинисен 
хÇтлĕх витĕмĕ) || броневОй; малти 
~ лобовая бронЯ; ~ хурçи броне
вая сталь; ~ шăтаракан снаряд 
бронебойный снаряд 

брошка брОшка 
брошюра брошюра 
брошюрăла полигр. брошюровать; 

~ к а н машина брошюровальная ма
шина 

бруссем спорт. брусья (гимнасти
ка снарячĕ); ~ çинче упражнени ту 
выполнять упражнения на брусьях 

бруствер воен. бруствер (окоп у мне 
купаланй тăпра) 

брынза брынза (сурăх сĕтĕнчен 
тунă тăварлă чăкăт) 

брюки брюки || брючный; çуллахи 
~ летние брюки; ~ пиçиххийĕ брюч
ный ремень 

бубен муз. бубен; ~ сап бить 
в бубен 

бубна карт. бубны || бубнбвый; ~ 
валет бубнбвый валет 

буддизм рел. буддизм (Будда на 
пуççапакансен тĕнĕ) || буддийский; 
~ чиркĕвĕ буддийский храм 

буддист рел. буддист 
буденовка буденовка 
будильник будильник; ~ а çиччĕ 

сине ларт поставить будИльник на 
семь часОв; ~ сассипе тар вставать 
по будильнику 

будкIа будка; хурал ~ и стороже
вая будка 

буер спорт. буер (илл. б, стр. б91) 
|| буерный; ~ спорчĕ буерный спорт 

буй буй (шыв сине лартнă сигнал 
палли); пĕчĕк ~ буĕк; ăшăха ~ п а 
паллă ту отметить мель буем 

буйвол буйвол (ĕне йышши чĕрчун) 
|| буйволовый; ĕне ~ буйволица; 
килти ~ домашний буйвол; кайăк ~ 
дикий буйвол; ~ пăрушĕ буйволе
нок; ~ тире буйволовая кОжа 



бук бот. бук || буковый; ~ вăрма-
нĕ буковый лес; ~ сĕтел-пукан бу
ковая мебель 

букварь букварь || букварный; 
~чченхи вĕрентӳ вăхăчĕ добуквăр-
ный период обучения; ~ п е верен 
учиться по букварю 

букинист букинист (кивĕ кĕнекесем-
пе сутă тăвакан) || букинистический; 
~ магазине букинистический магазин 

букса ж.-д. букса (вагон тĕнĕлĕ 
çинчи подшипник коробки) 

буксир буксир || буксирный; ~ ка
тер буксирный катер; ~ п а турт тя
нуть на буксире, буксировать 

булав | а 1. ист. булава (тимĕр 
чукмар; вйрçă хатĕрĕ; власть пая
ли); гетман ~ и гетманская бу
лава 2. спорт. булава (гимнастика 
хат1рЪ) (илл. 2, стр. б89); ~ п а 
упражнени ту выполнять упражнения 
с булавОй 

булавка булавка || булавочный; 
~ пуçĕ булавочная голОвка 

булат булат || булатный; ~ хĕç бу
латный меч 

булка булка 
булочнăй булочная 
бульвар бульвар (хула урамĕнчи 

сарлака аллея) 
бульдог бульдОг || (йытă ăрачĕ) 

(илл. т. X I I I ) бульдОжий 
бульдозер бульдОзер (илл. т. V) || 

бульдозерный; ~ çĕççи бульдозер
ный нож 

бульдозерист бульдозерист 
бум I бум (капитализмлă çĕршыв-

сенче услам тăвас шутпа экономикăн 
пĕр-пĕр отрасльне çĕклентерсе яни) 

бум П спорт. бум 
бумеранг бумеранг (Австралири 

су нар хатĕрĕ); ~ ывăт метать буме
ранг 

бункер 1. тех. бункер (шĕвĕр теп
ле пысăк ещĕк) || бункерный; кăмрăк 
~ ĕ бункер для ӳглЯ; комбайн ~ ĕ 
бункер комбайна; тыррăн ~ т и виçи 
бункерный вес зерна 2. бункер (çĕр 
айĕнчи хӳтлĕх) 

бур тех. бур; çĕре ~ п а пăрала 
сверлить скважину буром, бурить 
скважину 

бургомистр бургомистр (хула пуçĕ) 
буржуа буржуа; вак ~ мĕлкий 

буржуа 
буржуази буржуазия || буржуаз

ный; в а к ~ мелкая буржуазия; моно-
полиллĕ~ монополистическая буржуа
зия; н а ц и ^ ĕ национальная буржуа
зия; шултра ~ крупная буржуазия; 
~ идеологийĕ буржуазная идеология; 
~ класĕ класс буржуазии 

буржуалла буржуазный; ~ госу
дарство буржуазное государство; ~ 
демократи буржуазная демократия; 
~ идеологи буржуазная идеолОгия; 
~ общество буржуазное общество; 
~ революци буржуазная революция 

буржуалла-демократилле буржу-
ăзно-демократйческий; ~ революци 
буржуăзно-демократйческая рево
люция 

буржуй разг. буржуй || буржуй
ский 

бурильщик бурильщик (çĕре бурпа 
пăралакан) 

бурка бурка 
бурки бурки 
бурлак уст. бурлак || бурлац

кий; ~ юрри бурлацкая песня 
бурт с^х. бурт (шăнасран витнĕ 

тăрăхла пахча-çимĕç купи); çĕрул-
мине ~сенче усра хранить картофель 
в буртах 

бурят бурЯт || бурятский; ~сем 
бурЯты; ~ хĕрарăмĕ бурятка; ~ чĕл-
хи бурятский язЫк 

бурятла бурятский || по-бурЯт-
ски; ~ кĕнеке книга на бурятском 
языке; ~ калаç говорить по-бурят-
ски 

бутафор театр. бутафОр (бутафори 
хатĕрлекен) 

бутафори театр. бутафОрия (те
атр сцени çинче усă куракан суя 
япаласем) || бутафорский; театр 
~ й ĕ театральная бутафОрия; ~ хĕçĕ 
бутафорский меч 

бутерброд бутербрОд || бутерброд
ный; кăлпассиллĕ ~ бутербрОд с кол
басой 

бӳтсIа спорт. бутса и бутсы; фут
бол ~ и футбольные бутсы 

бутылка бутылка || бутылочный; 
пĕчĕк ~ бутЫлочка; ~ кĕленчи бу
тылочное стеклО 

буфер 1. буфер || буферный; вагон 
~ĕсем вагОнные" буфера; пружинăл-
лă ~ пружинный буфер 2. перен. 
буфер || буферный; ~ государство 
буферное государство 

буфеIт 1. буфĕт || буфетный; юман 
~ т дубОвый буфĕт 2. буфĕт || буфет
ный; шкул ~ ч ĕ школьный буфет; 
~ т сĕтелĕ буфетная стойка 

буфетчик буфетчик 
буфетчица буфетчица 
буханка буханка; икĕ ~ çăкăр две 

буханки хлеба 
бухгалтер бухгалтер || бухгалтер

ский; аслă ~ старший бухгалтер; 
~сен курсе бухгалтерские курсы 

бухгалтери бухгалтерия || бухгал
терский; завод ~ й ĕ бухгалтерия за
вода; ~ учĕчĕ бухгалтерский учет 

бухтIа бӳхта (пĕчĕк залив); тинĕс 
~ и морская бухта 

бушлаIт бушлат (ăшă пиншак); 
матрос ~ ч ĕ матросский бушлат 

былинIа былйна (улăп-паттăрсем 
çинчен хывнă сăвăллă юмах) || бы
линный; вырăс ~исем русские были
ны; ~ а сюжечĕ былинный сюжет 

бычок бычОк (пула) (илл. т. Х Х ) 
бюджеIт бюджет (тупăшсемпе та-

каксен смети) || бюджетный; госу
дарство ~ ч ĕ государственный бюд
жет; килйыш ~ ч ĕ семейный бюджет; 
предприяти ~ ч ĕ бюджет предприя
тия; çулталăк ~ ч ĕ годовОй бюджет; 
~ т дефицичĕ бюджетный дефицит; 
~ т çулталăкĕ бюджетный год; ~тран 
уйăрса панă укçа-тенкĕ бюджетные 
ассигнования 

бюллетенIь 1. бюллетень (официал-
лă пĕлтерÇ); съезд ~ ĕ бюллетень 
съезда 2. бюллетень; суйлав ~ ĕ 
избирательный бюллетень; ~ьсем 
шутлани подсчет бюллетеней З. бюл
летень (журнал) 4. разг. бюллетень 
(чире пула ĕçрен хăтарни çинчен 
панă хут); ~ьпе пурăн находиться 
на бюллетене 

бюро I 1. бюрО; парти ~ в ĕ партий
ное бюрО; райком ~ вĕ бюрО райко
ма 2. бюрО; рационализаципе изобре
тательство ~ в ĕ бюрО рационализа
ции и изобретательства; справка 
~ в ĕ справочное бюро; çанталăка 
сăнакан ~ бюрО погОды 

бюро И бюрО (сыру сĕтелĕ) 
бюрократ бюрократ 
бюрократизм бюрократизм (форма-

листла чăкăлтăшлăх) || бюрократи
ческий 

бюрократла бюрократический || 
бюрократически; ĕç çине ~ пахни 
бюрократическое отношение к делу 

бюрократлан обюрокрачиваться; 
вал йăлтах ~ с а кайнă он совсем 
обюрократился 

бюсIт бюст: поэтăн мрамор ~ ч ĕ 
мраморный бюст поэта 

вагон вагОн || вагонный; купеллĕ ~ 
купированный вагОн; пассажир ~ ĕ 
пассажирский вагОн; плацкартлă ~ 
плацкартный вагон; ресторан ~ ва-
гОн-ресторан; çемçе ~ мягкий вагон; 
тавар ~ ĕ товарный вагон; трамвай 
~ ĕ трамвайный вагон | ~ алăкĕ 
вагонная дверь; çирĕм ~ л ă состав 
состав в двадцать вагОнов; ~ кăкар 
прицепить вагОн; пĕр ~ йывăç ва
гОн леса; ~^ -~ĕпе ăсат отправлять 
целыми вагОнами 

вагонеткIа вагонетка || вагонеточ
ный; кăмрăк ~ и вагонетка для пере
возки ӳглЯ 

вагранкIа тех. вагранка (чугун 
шăратмалли е руда хĕртмелли кă-
мака) || ваграночный; ~ăра чугун 
шăратни плавка чугуна в вагранке 

вазIа вăза; хрусталь ~ а хрусталь
ная вăза; чечек ~ и вăза для цветОв 

вазелин вазелИн || вазелиновый; 
борлă ~ борный вазелин; ~ сер 
смазывать вазелином 

вай межд. выражает удивление; 
~ - ~ у сил. от вай; ~ - ~ вăйлă ку 
каччă! ну и сильный же этот па
рень! 

вайăкла 1. принуждать, застав
лять; насиловать, неволить; ~ с а ĕç-
леттер заставить рабОтать 2. подсте
регать, подкарауливать, выжидать 
удОбного момента, ждать случая; 
кушак чĕпсем таврах ~са çӳрет кош
ка так и крутится вокруг цыплЯт 

вайăклан то же, что вайăкла 2 



вайăн-шайăн то же, что вăйăн-
-шайăн 

вайкалан качаться, шататься (при 
ходьбе, движении) 

вайкалантар понуд. от вайкалан 
вайкăн то же, что вăйкăн I I ; йы-

тăсем мулкач хыççăн ~чĕç собаки 
бросились за зайцем; якорь шывалла 
~ ч ĕ якорь тяжелО упал в вОду 

вайкăнтар то же, что вăйкăнтар; 
чула шывалла ~ брОсить камень 
в вОду 

вайкăш то же, что вăйкăн I I 
вайпут ист . воевода 
вак I (вакă) прОрубь; ~ куçĕ лун

ка, прОрубь; ~ кас сделать прОрубь; 
васкакан ~ к а сикнĕ, тет поел. торо
пыга угодил в прорубь; соотв. поспе
шишь — людей насмешИшь 

вак И мат. дробь || дробный; 
ахаль ~ простая дробь; вуншарлă ~ 
десятичная дробь; ~ хисеп дрОбное 
числО 

вак 111 (вакă) 1. мелкий || мелко; 
~ улма мелкие Яблоки; ~ чул ще
бень; вал ~ утать он семенит нога
ми, он хОдит мелкими шажками; 
~ - ~ Очень мелкий, мĕлкий-мĕлкий 
2. мелкий; маломощный, малозначи
тельный; ~ буржуази мелкая буржуа
зия; ~ суту^лу 1) мелкая .торговля 
2) розничная торговля; ~ харпăрлăх 
мелкая собственность ◊ ~ сăмах 
придирки; ~ укçа мелкие деньги, ме
лочь, разменная монета 

вака вага, рычаг; ~ яр подложИть 
вагу; ~ п а хир поддевать рычагом 

ваканси вакансия (йышăнман ĕç 
вырăнĕ); ~ йышăн занимать вакан
сию; пирĕн ~ сук у нас нет вакансий 

вакă I см. вак I 
вакă I I см. вак I I I 
вакă-вĕтĕ то же, что вак-тĕвек 
ваккат разг. 1. адвокат, защитник 

|| адвокатский; ~ тыт нанимать ад
воката 2. перен. защитник, заступ
ник 

ваккăн 1. помалу, небольшими ча
стями; в рОзницу; ~ сут 1) торговать 
мелочью 2) торговать в розницу; 
ĕçленĕшĕн ~ тӳле платить за работу 
частями 2. мелочью, мелкими день
гами; укçа ~ пар дать мелочью (напр. 
сдачу) 

ваккăн-тĕвеккĕн то же, что Вак
хам 1 

вакла 1. глагол с общим знач. раз
мельчат я чего-л. — перевод зависит 
от характера действия: раздроблЯть, 
разрушать, разрезать, раскалывать 
и п. |).; аш ~ рубить мЯсо; вутă ~ 
колоть дрова; хĕçпе ~ изрубить 
саблей; ~ с а так измельчить (все, 
полностью) 2. менЯть, разменивать; 
укçа ~ разменять деньги ◊ сăмах 
(халап) ~ болтать, судачить 

ваклан 1. возвр. размельчаться — 
перевод зависит от свойств пред
мета: дробиться, раскалываться, кро
шиться, разбиваться, разламывать
ся и т. д.; пар ~ ч ĕ льдйна растре
скалась, ~ с а пĕт раздробиться, ис

крошиться (полностью) 2. перен. раз
мениваться по пустякам; мелочиться 
прост. ◊ сăмах ~масть разговОр 
не получается, беседа не клеится 

ваклану дробление, раздробление 
вакланчăк 1. общее название чего-л. 

раздробленного, раскрошенного — пере
вод зависит от свойств предмета: 
клочки, крОшки, кусочки, обрезки 
и т. д.; кирпĕч ~ ĕ , ~ кирпĕч кир
пичная крОшка; битый кирпич; са
ран ~ ĕ обрĕзки кОжи; утă ~ ĕ сенная 
трухă 2. раздробленный, раскрошен
ный, изрезанный; ~ хут изрезанная 
на клочки бумага З. мелкий, раз
дробленный, разъединенный; разбро
санный; ~ пусăсем разбросанные там 
и сям участки земли; ~ çĕршыв раз
дробленная страна (напр. при фео
дализме) 

вакланчăклăх раздробленность, 
разъединенность; разбросанность; фе-
одалла ~ феодальная раздроблен
ность 

ваклаттар понуд. от вакла 
ваклаш разг. болтать, судачить; 

вĕсем чылай ~ с а ларчĕç онИ дОлго 
болтали 

вакса вакса; атта ~ сер намазать 
сапоги ваксой 

ваксал разг. то же, что вокзал 
аак-тĕвек собир. 1. мелочь, мелкие 

вещи || мелкий; ~ япаласем мелкие 
вещи, всЯкая дребедень; сумкăра 
тĕрлĕ ~ в сумке лежит разная ме
лочь 2. мелкий, малозначительный, 
несущественный; ~ йăнăшсем незна
чительные ошибки; ~ предприятисем 
мелкие предприятия; ~ ыйтусем 
мелкие, частные вопросы; ~ таранах 
шута ил учитывать все до мелочей 
З. детвора, малыши, ребятнЯ || ма
лолетний, маленький; ~ ачасем ма
лолетние дети 

вак-тĕвеклен 1. мельчать, стано
виться мелким 2. становиться мел
ким, малозначительным, несуществен
ным 

вакун разг. то же, что вагон 
вакуум вакуум (газсăр е сывлăшсăр 

уçлăх, пушăлăх); опыта ~ р а ирттер 
провести Опыт в вакууме 

вакцинIа вакцина (чиртен сыхлан-
са укол тумалли эмел); шатра ~ и 
противоОспенная вакцина; ~ а яр 
ввести вакцину 

вакцинаци мед. вакцинация (уте 
вакцина яни); ~ ту провести вакци
нацию 

вакцинăла проводить вакцинацию 
вак-шак разг. то же, чгЛо вак-тĕвек 
вал I 1. вал (тăпра купи); крепость 

~ ĕ крепостнОй вал; ~ купала соору
дить вал 2. вал (пысăк хум) 

вал И вал; арман ~ ĕ мельничный 
вал; кардан ~ ĕ карданный вал; 
кукрашка ~ коленчатый вал 

валак желоб; шыв ~ тарах юхать 
вода течет по желобу 

валашкIа корЫто; кĕпе ~ и корыто 
для стирки; пĕчĕк ~ а корЫтце; çăл 
~ и водопОйная колОда 

валĕк I валĕк (для белья) 
валек I I валĕк (тĕрлĕ хатĕрсен 

пайĕ, йывăç е тимĕр патак) 
валем I 1. небольшая копна, куча 

(сена, соломы); улăм ~ĕсем кучи со
ломы 2. охапка, берĕмя (сена, соло
мы); çуна çине пĕр ~ утă хур поло
жить в сани охапку сена З. возвы
шение, вал; юр ~ ĕ снежный вал 
4. перен. клуб (дыма, тумана, пыли) 
5. то же, что вале 

валем И уст. объявление, оповеще
ние; ~ ту объявлЯть, оповещать 

валемле 1. копнИть, складывать 
в [небольшие] кОпны, кучи; комбайн 
улăма ~се хăварать комбайн остав
ляет солОму в кучах 2. сгребать в 
валЫ; трактор юр ~ т трактор сгре
бает снег в валЫ З. разделЯть, делить 
на части; пĕртан~ разделить пОровну 

валерьяна валериана (сиплĕ курăк) 
|| валерьяновый, валериановый; ~ 
тымарĕ валерьяновый корень 

валерьянка разг. валерьЯнка; ~ ĕç 
принЯть валерьЯнку 

валеç раздавать, распределять, де
лить; пурне те пер пек ~ раздавать 
всем пОровну; ĕç тăрăх ~мелли 
принцип принцип распределения по 
труду; планпа ~ н и плановое рас
пределение; ~се пар (тух) раздавать, 
распределять, делить; ~се пĕтер 
раздать (все, полностью) 

валеçĕн еозвр. и страд. раздавать
ся, распределяться, делиться 

валеçтер понуд. от валеç 
валеçӳ раздача, распределение, 

разделение || распределительный, 
разделительный; ~ паллисем разде
лительные знаки; ~ хисепĕсем грам. 
разделительные числительные; ~ [ди
че тех. распределительный щит 

валет карт. валет; ~ п а вит крыть 
валетом 

вале часть, дОля (при дележе); ку 
сирен ~ , ку пирĕн это ваша дОля, 
а это — наша 

валĕн-шалĕн то же, что вăйăн-
-шайăн 

валинкке диал. 1. дӳдка 2. волын
ка, пузЫрь 

вали-шали то же, что вăли-шали 
валли послелог 1. для кого-чего-л.; 

на кого-что-л.; манIа] ~ для менЯ; 
юлташIа] ~ для товарища; машина 
~ укçа пух откладывать деньги на 
машину; куç ~ пур та ал ~ çук 
поел. для глаз есть, а для рук — 
нет; соотв. видит Око, да зуб ней-
мĕт 2. к (какому-л. сроку, времени); 
çичĕ сехет ~ килĕр приходите к се
ми часам 

валт подр.— о быстром, энергич
ном движении или действии; лаша 
~ аяккалла пăрăнчĕ лбшадь круто 
взяла в стброну; çулăм кĕпене ~ хып-
са илчĕ рубашку мгновенно"охватило 
пламенем; ~ - ~ усил. от валт; ~ - ~ 
ут энергично шагăть 

валтăрт подр.— о перевертывании 
чего-л.; каскана ~ йăвантар пере
вернуть колОду одним махом 



валторна муз. валторна (илл. З, 
-стр. б95) 

валторнист валторнист 
валь яодр.— о мелькании, колыха

нии; ~ - ~ усил. от валь; вут ~ - ~ та
кать мелькают языки пламени 

валькăш развеваться, реять (о боль-
.ших полотнищах) 

вальс вальс; хăвăрт ~ бЫстрый 
.вальс; ~ ташла танцевать вальс, 
вальсировать; ~ кала играть вальс 

вальт подр.— о быстром исчезно
вении; упа вăрманалла~ çеç турĕ мед
ведь мигом исчез в лесу 

вальцовка вальцОвка (çавра вал-
.семпе хĕстерсе çÇхетни) || вальцо
вочный; ~ машини вальцовочная 
машИна; тимĕре ~ ту вальцевать же
лезо 

вальцовщик вальцбвщик 
валют|а валЮта (çĕршывра йьииăннă 

.укса системы) || валютный; вырăн-
ти ~ а местная валюта; ылтăн ~ а 
золотая валюта; ют çĕршыв ~ и ино
странная валюта; ~ а курсе валютный 
курс; ~ăпа финанс кризисе валют-
нофинăнсовый кризис 

ван 1. ломаться, разламываться — 
перевод зависит от свойств пред
мета: разбиваться, крошиться, дро

биться и т. д.; типе улăм час ~ а т ь 
сухая солома легкО ломается; кĕлен-
че ~ ч ĕ стеклО разбилось 2. ломаться, 
выходИть из стрОя, переставать дей
ствовать; машина ~ с а кайрĕ машина 
-сломалась З. разг. изматываться, 
.надрываться, сИльно уставать 

вандал прям- и перен. вандал (куль-
турăсăр тискер сын) 

вандализм вандализм (культура 
пуянлăхне тискеррĕн ишсе-аркатса 
лĕтерни) 

ванилин ванилИн || ванилиновый; 
-~ порошокĕ ванилИновый порошОк 

ваниллĕ ванильный, с ванилью; ~ 
булка ванИльная булочка 

ваниль ваниль (тропикри ырă шăр-
мгăллă йыеăç çимĕçĕ) || ванильный; 
-чустана ~ п е тутлантар положить 
ванИль в тесто 

ваннIа ванна || ванный; ~ а пуде
ле ванная [комната]; ~ăра çăвăн при
нять ванну ◊ сывлăш ~ и воздушные 
ванны; тинĕс ~ и морские ванны 

ваннăй ванная; ~ р а çăвăн мыться 
в ванной 

вантă вăнда обл., верша; ~ яр 
поставить вершу 

ванчăк 1. общее название чего-л. 
разбитого, раздробленного — перевод 
-зависит от свойств предмета: кусок, 
оскОлок, облбмок, черепбк, бой, 
крошка, труха и т. д.; снаряд ~ ĕ 
оскОлок снарЯда; чӳлмек ~ĕсем че
репки ГЛИНЯНОЙ посуды; утă ~ ĕ 
-сенная труха 2. мелкий, измельчен
ный, раскрошенный; ~ кĕленче битое 
ггеклО З. разбитый, полбманный; ~ 
урапа разбитая телега; ~ сехет поло
манные часЫ 

ванчăкла крошИть, мельчить, из
мельчать, превращать в труху 

ванчăклан крошиться, размельчать
ся, превращаться в труху; типе лю
церна ~ а т ь сухая люцерна Очень 
крОшится 

вар I овраг; балка, ложбина; та
ран ~ глубокая балка; тип ~ сухая 
ложбина; суходОл; и, таран ~ , та
ран ~ , тарăн ~ ă н тĕпĕнче каччи утне 
шăварать фольк. вот глубокий овраг, 
на дне его парень пОйт своегО конЯ 

^ар I I (варă) 1. середина; центр; 
пӳлĕм ~ р и середина кОмнаты; хула 
~ р и центр .гОрода; ~ шăччи стожăр 
(шест, вставляемый в середину сто
га) (илл. 13, стр. 712) 2. сердцевина || 
сердцевинный; йывăç ~ р и сердцеви
на дерева; ~ йывăç сердцевинная 
часть дерева З. живОт; чрево уст., 
нутрО прост. || внутренний; ~ ӳт 
брюшина; ~ ӳтлĕ сын человек с боль
шим животом; ~ анни грыжа; ~ ыра-
тать живОт болит; пар ~ т а выртнă 
тăван единоутробный брат, едино
утробная сестра; ~ хытиччен кул 
смеЯться до кол икр в 4. желӳдок || 
желудочный; ~ пăсăлни расстройство 
желудка; ~ сĕткенĕ желудочный сок; 
~ хытни запОр; ~ п а аптăра стра
дать бОлями в желудке; йытă ~ н е 
çу пăсмасть поел. от масла у собаки 
понОса не бывает ◊ ~ [ а ] витер дони
мать 

вар I I I лучший сорт волокна; не
тей ~ ĕ лучшее льнянОе волокнО; 
~ сӳс лучший сорт кудели 

вар I V вар (смола); сипе ~ п а сăтăр 
натереть нитки варом 

вар V 1. зарывать, закапывать; 
втаптывать; çĕре ~ с а хур зарыть 
в землю 2. смешивать, замешивать 
с чем-л.; кăвакалсене çăнăхпа çĕрул-
ми ~ с а пар замесить уткам карто
фель с мукОй 

вара 1. парен. потом, пОсле; попоз
же, немного погодя; эп ~ килĕп я 
приду попОзже; ~ н а кайсан варала-
нать, теççĕ поел. оставленное на по
том забывается 2. в знач. послелога с 
(какого-л. срока, времени); унтан ~ 
с тех пор; ырантан ~ с завтрашнего 
дня; вăрçă чарăннăран ~ с конца 
войны З. в знач. частицы — перевод 
зависит от выражаемых чувств: же, 
разве, едва ли, ну и и т . д.; ăна мĕн 
пулнă ~ 7 чтб же такбе с ним случи
лось?; ку инçе-и ~ 7 разве это далеко?; 
ташлать те ~ ку каччăI ну и плЯшет 
этот парень! ◊ çапла ~ таким Обра
зом 

варак 1. промоина, овражек; рыт
вина 2. русло; шыв ~ ĕ русло речки 

варакла 1. размывать (землю), об
разовывать промОину, овражек 2. 
рыть, копать, разрывать, раскапы
вать; " тракторсем çула ~ с а пĕтернĕ 
тракторы разрыли дорОгу 

вараклан 1. становиться овражи
стым; становиться ухабистым; çул 
~ с а пĕтнĕ дорОга стала ухабистой 
2. гнить (с сердцевины); становиться 
дуплИстым; çăка ~ н ă лИпа стала 
дуплистой 

варала 1. пачкать, грязнИть, де
лать грязным; марать разг.; кĕпӳне 
ан ~ ! не испачкай рубăшку1; шыв-
-шура ~ и и загрязнение водоемов; 
~ с а парах испачкать; ~ с а пĕтер 
напачкать, намазать; ~ с а тух пере
пачкать (все подряд); тилĕ хăй тĕк-
не-çӳçне ~масть поел. лиса своего 
хвоста (букв. меха) не замарает 
2. перен. пачкать; марать разг.; 
осквернять; алла ~ 1) запачкать ру
ки ; алла чернилпа ~ р ă м я испачкал 
рӳки чернИлами 2) перен. замарать 
руки (какими. поступком); ята ~ 
позОрить, лишать дОброго Имени; 
ыр ут çынна таптамасть, ыр сын 
çынна ~масть поел. дОбрый конь 
человека не задавит, дОбрый чело
век никого не замарает З. перен. 
пачкать, малевать, рисовать кое-как 

варалан 1. пачкаться, грязнИться; 
мараться разг.; сăрăпа ~ испачкаться 
краской; ачан пичĕ хăрăмпа ~ н ă 
лицО мальчика измазано сăжей 2. 
перен. пачкаться; мараться разг.; 
унпа çыхланса ~ас килмест мне 
не хОчется пачкаться, связавшись 
с ним 

варалантар понуд. от варалан 
вараланчăк 1. грязнуля, замараш

ка || грязный, загрязненный; изма
занный; ~ кĕпе грязная рубашка; ~ 
шыв загрязненная вода; ытла та ~ 
ку ача! ну и замарашка же этот маль
чишка! 2. нечистоты; грязь; ~ н е çуса 
тасат смыть грязь 

варалаттар понуд. от варала 
варарахпа попОзже, немнОго пого

дя; ~ пырăп я приду немнОго погодя 
вара см. вар I I 
варăн 1. зарываться, закапываться; 

улăм ăшне ~ зарыться в солОму 2. 
скрываться, таиться, прятаться; 
~ с а тăнă çилли çиеле тухрĕ у неги 
прорвалась затаенная злоба З. сме
шиваться; вĕт чул çĕрпе ~ с а пĕтяĕ 
щебень смешался с землей 

варăнтар 1. зарывать, закапывать; 
погребать; утă ăшне ~ спрятать 
что-л. в сено 2. смешивать, замеши
вать с чем^. З. делать неразличимым, 
заглушать; оркестр юрăç сассине 
~ а т ь оркестр заглушает гОлос певца 

варăш бот. омежник; ~ кĕпçи 
стебель омежника 

варăшлан пойтИ в трубку, в сте
бель; сухан ~ с а кайнă лук пошел 
в трубку 

варвар 1 . ист. варвар (авалхи грек-
семпе римлянсем хăйсенчен культурă-
сăртарах йăхсене панă ят) 2. перен. 
варвар (тĕттĕм тискер сын) || вар
варский; фашистла~сем фашистские 
варвары 

вар-вар 1. подражание шуршанию, 
шелесту; çулçă çилпе ~ тăвать ли
стья шелестят от ветра 2. подр.— о ду
шевном волнении, переживании; ăш-
чик ~ тăвать сердце щемит 

варварла варварский, жестОкий || 
варварски, по-вăрварски, жестоко; ~ 
тискерлĕх варварская жестокость 



варварлăх варварство, жестокость 
вар-васан собир. овраги, балки, 

ложбины; овражистое место; пирĕн 
ял çĕрĕ ~ кăна земли нашей деревни 
все в оврагах 

варвитти понос; юнлă ~ кровавый 
понос; ~ н е ер страдать поносом 

варени варенье; хăмла çырли ~ й ĕ 
малиновое варенье; чие ~ й ă вишне
вое варенье; ~ пĕçер варить варенье 

варианIт вариант; поэмăн пĕрремĕш 
~ ч ĕ первый вариант поэмы; чи ла
мах ~ т оптимальный, наилучший ва
риант; ~ т ту варьИровать 

вариантлă вариантный; ~ ударени 
вариантное ударение 

вариантлăх вариантность, вариа
тивность, наличие вариантов 

вариаци муз. вариация (пер темă-
на тĕрлĕрен улăштарса çырнă кĕвĕ) 

варинкке ворОнка; шуç ~ жестя
ная воронка; ~ евĕрлĕ воронкооб
разный; ~ п е яр наливать с пОмощью 
воронки 

варка то же, что варка З 
варкаттар волновать, беспокОить, 

вызывать волнение, беспокойство; 
причинЯть страдание 

варкăн диал. замешаться, потерять
ся (напр. в толпе) 

варкаш I 1. дуновение; порЫв вет
ра; воздушная струя; сил ~ ĕ дуно
вение ветра 2. свежесть, прохлада || 
свежий, прохладный; ~ сил 1) све
жий ветерОк 2) сквознЯк; каç ~ ĕ 
çапрĕ потянуло вечерней прохладой 

варкăш I I 1. веять, дуть (о ветре); 
тянуть, нести (напр. холодом); ăшă 
сил ~ а т ь веет теплый ветерОк; çырма 
тарах нӳрĕ сивĕ ~ а т ь по дну оврага 
тЯнет сЫростью 2. развеваться, ре
ять; качаться (на ветру); вздыматься, 
клубиться; çулăм пĕлĕтелле ~ р ĕ пла
мя взметнулось высбкО к небу; çул 
тăрăх тусан ~ а т ь по дорОге клубится 
пыль З. шумно рассекать вОздух; 
арман çунатти ~ а т ь с шумом вертят
ся крылья мельницы 4. сновать; ки
шеть; урамра халăх ~ а т ь на улице 
полно нарОду, улицы кишат народом 
5. диал. замешаться, потеряться 
(напр. в толпе) 

варкăшăн 1. то же, что варкăш 
Ц; 2. обмахиваться (напр. веером) 

варкăштар 1. трепать, развевать; 
колебать; вздымать, поднимать клу
бами; плащ аркине сил ~ а т ь ветер 
треплет пОлы плаща 2. махать; тутăЬ 
~ махать платкОм 3. обмахиваться), 
опахивать; веерпа ~ обмахиваться 
веером 4. мчаться, двигаться шумно; 
вал пӳлĕме ~ с а кĕрсе тăчĕ он с шу
мом влетел в кОмнату 

варлан 1. подружиться; знакомить
ся; ~ с а кай подружиться 2. любить 
друг друга; ~ с а пурăн жить в любви 

варлаш то же, что варлан 
варлIă 1. приветливый, дОбрый, 

сердечный || приветливо, сердечно; 
~ ă сын дОбрый человек 2. дружный, 
согласный || дружно, согласно; ~ ă 
пурăн 1) жить дружно, в согласии 

2) любить друг друга З. любящий; 
питающий симпатию к кому-л.; хĕ-
рарДма ~ ă женолюбивый, любящий 
женщин 4. любимый, возлюбленный; 
~ ă хĕр любимая девушка 5. в выде
лительной ф. ~ и употр. в роли сущ. 
любимый, любимая; друг, подруга; 
любовник, любОвница; ман ~ и моЯ 
возлюбленная, мой возлюбленный 

варлă-туслă дружный, согласный || 
дружно, согласно; ~ пурăн жить 
дружно 

вэрт 1. подр.— о резком движении; 
~ каялла çаврăн резко повернуться 
наз^д; ~ сиксе тар бЫстро вскочить 
на ноги 2. подр.— о быстром про
буждении; ~ [ах ] вăранса кайрăм я 
моментально проснулся 

взрта тесать, обтесывать; чултан 
~ н а палăк вытесанный из камня па
мятник; ~ с а ил стесать (часть); ~ с а 
çаврăн обтесать (кругбм); йывăçран 
~ с а ту вЫтесать из дерева 

вархан диал. гармОнь; ~ сасси ил-
тĕнет слышнЫ звуки гармОни 

вар-хырăм то же, что вар I I 3, 4; 
~ ыратать желудок болит; ~ тифе 
брюшнОй тиф; ~ чирĕсем желудоч
ные заболевания 

варяг ист. варЯг (овал вырăссем 
ютран чĕнсе илнĕ çар пуçĕсене панă 
ят) || варяжский 

васан лощИна, ложбИна, низИна; 
вашмăк ~ пологая ложбИна; ~ р и 
йывăçсем деревья, растущие в лож
бине 

васанкă ложбинка, впадина; ~ р а 
шыв тăрать в ложбИнке стоИт вода 

васка торопиться, спешИть; ~ с а 
кай идти торопЯсь, быстро; ăçта 
~ т ă н аплах? куда ты так спешишь?; 
~маллах мар-ха нет нужды слИшком 
торопиться, не к спеху; хыпаланма-
сан та ~рах пар погов. спешить не 
спеши, а поторапливайся 

взскав спешность, срочность; спеш
ка, поспешность || спешный, сроч
ный; поспешный; ~ ĕç срОчная ра
бота 

васкаварIлă] 1. спешный, срОчный, 
торопливый || спешно, срОчно; то
ропливо; ~ ĕç срОчное дело; ~рах 
пулăр! поторапливайтесь! 2. быстрый, 
провбрный || бЫстро, провОрно; ~ 
ача провОрный мальчик; вăл ватă 
пулин те ~ ĕçлет он хотя и стар, 
но работает провОрно 

взскаварлăн 1. спешно, срОчно; то
ропливо; ~ тумлан поспешно одеть
ся 2- бЫстро, провОрно; ~ апат ха-
тĕрле бЫстро приготовить поесть 

взскавлă спешный, срОчный; то
ропливый; экстренный Ц спешно, 
срочно; тороплИво; экстренно; ~ ĕç 
срочное дело; ~ заказ срОчный за
каз; ~ канашлу экстренное совеща
ние; ~ медицина пулăшăвĕ неотлож
ная медицинская пОмощь; ~ поезд 
скОрый пОезд; ~ хыпар экстренное 
сообщение; ~ ут шагать торопливо 

взскавлан спешно, срОчно; тороп
ливо; экстренно; бЫстро; второпЯх, 

наскоро; ~ апатланкала перекусить 
наскоро 

взскавлăх спешность, срочность; 
экстренность, спешка, поспешность; 
~ а пула тунă йăнăш ошибка, допу
щенная вследствие поспешности 

взскавçă торопЫга разг. || торопли
вый; поспешный 

взскат торопить; понукать разг.; 
вăхăт ~ а т ь время торбпит; лашуна 
~арах пар поторапливай своего кони 

взспати межд. разг. батюшки, гос
поди 

вассал ист. вассал (пысăкрах фео
дала пăхăнса тăнă çĕр хуçи) 

вассалла ист. вассальный; ~ пат-
шалăх вассальное государство; ~ 
пăхăнни вассальная зависимость 

взстра диал. ловкий, провОрный, 
бОйкий, шустрый 

ваÇка частица разг. ну и, ох и, 
же; сивĕ те ~ ! ну и хОлодI; пулта-
рать те ~ ĕçлеме! ох и горяч же он 
в рабОтеI 

взт I желчь || желчный; ~ хăмпи 
желчный пузЫрь; вачĕ шăтнă у негО 
лОпнул желчный пузырь 

ват И см. вата 
ват 111 1. бить, разбивать; разру

шать; юмаиа сил ~ н ă бурей сломало 
дуб; стакан ~ с а парах разбить ста
кан (нечаянно) 2. дробить, крошить; 
шăмма ~ раздробить кость З. мять, 
сминать; деформировать; карттуса 
ан ~ не мни фуражку; машина ка
п о т е ~ с а пăрахнă капбт машины 
помЯт 4. травить (посевы); выбивать; 
калчана выльăхсем ~ н ă скот потра
вил посевы; тырăсене пăр ~ н ă хлеба 
побило градом 5. размывать; çулсене 
çурхи шыв ~ с а кайнă дорОги размы
ло вешними вОдами в. бить, изби
вать; порОть разг.; ~ с а вĕлер за
бить дО смерти; ~ с а так 1) перебить, 
переколотить (все подряд) 2) избить, 
поколотить кого-л. 7. мучить, тер
зать; изнурять; йывăр ĕçпе шай
тана ~ изнурять себя тяжелым 
трудОм 8. загрызть, зарезать, за
драть; кашкăр виçĕ сурăх ~ н ă волк 
задрал" трех овец 

взтIă (ват—только в функции 
определения) 1. старик, старуха; ста
рец || старый, достигший старости; 
пожилОй; хисеплĕ ~ ă почтенный 
стăрец; ~ ă карчăк глуббкая старуха; 
~ ă сын пожилОй человек; ~ ă пуçпа 
на старости лет; ~ т а итлес пулать, 
çамрăка вĕрентес пулать поел. ста
риков надо слушаться, молодЫх надо 
учить; ~ т и çук— латти çук лосл. нет 
старикОв — нет порядка 2. старость 
|| старческий; ~ ă сасă старческий 
гОлос; ~ ă енне кай, ~ т а сулăн кло
ниться к старости; ăна ~ ă сăн çапнă 
он постарел на лицб (букв. приобрел 
старческий вид); ун ~ т и çитмен-ха 
он еще не старый (букв. не достиг 
старости) З. старый, давний; быва
лый; ~ ă гвадди старая гвардия; ~ ă 
салтак бывалый солдат; ~ ă çерçине 
хывăхпа улталаймăн поел. старого 



воробья на мякине не проведешь 
4. старый, старинный, древний; ~ ă 
йăла старинный обычай; ~ ă йăмра 
старая ветла; ~ ă хула древний го
род ◊ ~ ă асанне прабабка, праба
бушка (со стороны отца); ~ ă асатте 
прадед, прадедушка (со стороны от
ца); ~ ă кукамай прабабка, праба
бушка (со стороны матери); ~ ă ку-
каçей прадед, прадедушка (со сто
роны матери); ~ каччă старый холо
стяк; ~ ă хĕр старая дева; ~тисен 
сăмахĕсем пословицы; ~ суп на бран. 
старый хрыч, старая хрычОвка; 
~тисене асăн (хыв) поминать усоп
ших 

ватă-вĕтĕ собир. 1. старые и малые, 
стар и млад; ĕççинче килте ~ анчах 
юлнă во время уборки дома остались 
лишь старые да малые 2. дрЯхлые, 
сгОрбленные; ~ карчăксем дрЯхлые 
старухи З. чахлые (напр. деревья) 

ватăл стареть, стариться; вăхăт-
сăр ~ постареть раньше времени; 
~малăх кунсенче на старости лет; 
~ с а кай (çит) состариться, одрях
леть; ~ а пуçла клониться к старо
сти; такăнмасăр ӳкес мар, ~масăр 
вилес мар поел. пока не споткнулся — 
не падай, пока не состарился — не 
умирай 

ватăлла на старости лет; в пожилОм 
возрасте; вал ~ авланнă он женился 
на старости лет 

ватăлтар стăрить; вăхăтсăр ~ со
старить раньше времени; ~ с а яр 
состарить (быстро)Içынна ĕç ~масть, 
хуйхă ~ а т ь поел. человека старит 
не труд, а гОре 

ватăрла 1. усиленно, энергично де
лать что-л.^, ~ с а çĕкле с трудОм под
нимать; çӳçрен ~ с а ил крепко схва
тить за волосы 2. вырывать, выта
скивать (с корнем, с мясом); пальто 
тӳмисене ~са татса илнĕ пуговицы 
пальто вырваны с мЯсом 

ватерлинн ватерлиния (карап тиа
ра мĕн тарăнăш ларма пултарнине 
кăтартакан йĕр) 

ватерпас ватерпас (горизонталлĕ 
шайлăха тĕрĕслемелли хатĕр) 

ватин ватин || ватиновый; ~ хунă 
пальто пальто на ватине 

ватка вата || ватный; таса ~ сте
рильная вата 

ваткăллă ватный; ~ утиял ватное 
одеЯло; ~ шăлавар ватные брюки 

ватлăх старость; ~ кунĕсенче на 
старости лет; ~ р а канлĕ пурăн жить 
спокОйно В старости; ~ пенсийĕ пен
сия по старости 

ватман ватман (чертеж тумалли 
хулăн хут); ~ листи лист ватмана 

ватник ватник 
ватIт физ. ватт (электричество Шо

пен хăватне виçмелли виçе); çĕр ~ л ă 
лампа лампочка в сто ватт 

ваттар 1. понуд. от ват I1 I ; 2. ра
нить; разбивать; пĕрене пушатнă чух 
алла ~ т ă м при разгрузке бревен я 
поранил себе руку 

вафля вафля (типе çÇхе печени) 

|| вафельный; ~ стаканлă мороже-
нăй морОженое в вафельном стакан
чике 

вахт| а вахта || вахтенный прил.; 
пĕрремĕш ~ а первая вахта; ~ а 
журнале вахтенный журнал; ~ăри 
офицер вахтенный офицер; ~ăра тар 
стоЯть на вахте, нести вахту ◊ ĕç 
~ и трудовая вахта; мир ~ и вахта мира 

вахтер вахтер || вахтерский; хĕра-
рăм ~ вахтерша 

вача диал. мережа (рыболовная 
снасть) 

вачак 1 . кислый; ~ улма кислое 
Яблоко 2. горький; ~ тутăллă с горь
ким привкусом 

вачаклан 1. становиться кИслым, 
киснуть 2. становиться гбрьким, 
горкнуть; çу ~ н ă масло прогоркло 

ваш 1. подр.— о порыве ветра; сил 
~ вĕрсе илчĕ дунул слабый ветерОк 
2. подражание быстрому шумному 
движению; йĕнĕрен хĕçе ~ туртса кă-
лар со свистом выхватить саблю из 
нОжен; ~ - ~ усил. от ваш; çавасем 
улăхра ~ - ~ тăваççĕ вжик! вжик! 
свистят на лугу кОсы 

вашават гостеприимство, радушие, 
приветливость, обходительность || 
гостеприимный, радушный, приветли
вый, обходительный || гостеприим
но, радушно, приветливо; обходи
тельно; ~ сын обходительный чело
век; ~ хуçа гостеприимный хозЯин; 
~ кĕтсе ил встретить приветливо 

вашаватлă гостеприимный, радуш
ный, призĕтливый; обходительный; 
~ халах гостеприимный народ; сня 
ла ~ пул быть обходительным с людь
ми 

вашаватлăн гостеприимно, радуш
но, приветливо; обходительно; ~ 
кĕтсе ил встретить радушно; ~ пуç 
тай приветливо поклониться 

вашаватлăх гостеприимство, раду
шие, приветливость; обходитель
ность; унăи ~ ĕ çитмест ему не хва
тает обходительности 

вашак нервный, легко возбудимый, 
неспокойный; ~ кăмăллă сын легкО 
возбудимый человек; импульсивная 
натура 

вашаклан становиться нервным, 
легко возбудимым, неспокойным; 
ача ~ ч ĕ ребенок стал неспокойным 

вашăк пологий, отлОгий, покатый, 
наклонный || полОго, отлОго, пока
то, наклОнно; ~ сăрт полОгий холм; 
~ çыран отлОгий берег; çул ~ анать 
дорОга спускается полого 

вашăккăн полОго, отлОго, покато, 
наклонно; çыран ~ анса каять берег 
спускается полОго 

вашăклан становиться полОгим, от
лОгий, покатым, наклонным; тӳсем 
~ с а пыраççĕ гОры постепенно ста
новятся полОгими 

вашăклантар то же, что вашăклат 
вашăклат делать полбгим, отлОгим, 

покатым, наклонным; канав хĕррисе-
не ~ с а тух сделать более полОгими 
откОсы канавы 

вашăл подражание глухому шуму, 
шороху, шуршанию; пар ~ тапранчĕ 
лед трОнулся с глухим шумом; ~ - ~ 
усил. от вашăл; ура айĕнче тип 
çулçă ~ - ~ тăвать под ногами шур
шат сухие листья; ~ л усил. от ве
шал; туратсем çилпе ~ л турĕç вĕтви 
зашелестели от ветра 

вашăлтат шуметь, шуршать, шеле
стеть; ăвăс çулçи ~ а т ь тихо шеле
стят листья осИны; арман çунатти-
сем ~ с а çаврăнаççĕ с шумом вертят
ся крЫлья мельницы -

вашăлтаттар шуметь, шуршать, ше
лестеть чем-л., вызывать шум, шо
рох, шелест; сил йывăç çулçисене 
~ а т ь ветер шелестит листьями де
ревьев 

вашкăн 1. то же, что вашкăрт 
1; 2. звенеть, шуметь; улăхра çава 
сасси ~ а т ь на лугу звенят кОсы 

вашкăнтар ходить бЫстро, стреми
тельно; пӳлĕме~са кĕр стремительно 
войти в кОмнату 

вашкăр 1. сильно дуть; сил ~ а т ь 
дует свежий ветер 2. шуметь, шур
шать, шелестеть; тип курăк çилпе 
~са ларать сухая трава шелестит от 
ветра 

ваш карт 1. мчаться, нестись, ле
теть; ик юланут ~ с а çитрĕç приска
кали два всадника 2. звенеть, шу
меть чем-л.; çынсем улăхра çависене 
~аççĕ люди на лугу звенЯт кОсами 
З. то же, что вашкăр 1; вичкĕн 
сил ~ ать дует пронзительный ветер 

вашкăрттар понуд. от ваш карт 
вашлат издавать шум (при движе

нии); арман çунатти ~ а т ь с шумом 
вертятся крылья мельницы; поезд 
~ с а иртрĕ мимо прошумел пОезд 

вашлаттар 1. то же, что вашлат; 
~ с а çил вĕрет дӳет свежий ветер 
2. мчаться, нестись, лететь; ~ с а ут 
идти размашистым шагом; тилĕ вăр-
маналла ~ ч ĕ лиса понеслась к лесу 

вашмăк покатость, полОгий, отлО
гий склон || покатый, полОгий, от
логий, наклОнный || покато, полО
го, отлого, наклОнно; ~ сăрт поло
гая гора; çыран ~ хăпарать берег 
поднимается отлОго 

вашмăкла делать покатым, поло
гим, отлОгим, наклОнным; пĕренене 
~ с а чутла обтесать бревно, стесы
вая конец 

вашмăклан становиться покатым, 
пологим, отлогим, наклонным; сыр-
ма ~ с а пырать овраг становится 
полОгим 

вашмăклат то же, что вашмăкла 
вашт 1. подр.— о быстром движе

нии; автобус ~ çитсе чарăнчĕ авто
бус резко затормозил 2. живо, бы
стро, резко; моментально; лаша пус
ке ~ çĕклерĕ лОшадь резко вскИнула 
гОлову; ~ сиксе тар быстро вско
чить с места 

ваштак провОрный, ловкий, шу
стрый || провОрно, лОвко, шустро; 
~ сын лОвкий человек 

ваштăрт то же, что вашт 



вашхăрт то же, что шахвăрт 
вăвв подражание жужжанию, напр. 

пчел, гудению, напр. мотора 
вăй I 1 . сила; ал^ра ~ ĕ физиче

ская сила; ăс-хакăл ~ ĕ сила разума; 
~ çемми 1) посильный; ~ çемми ĕç 
посильная рабОта 2) по силам; ку 
лав лашана шăпах ~ çемми этот воз 
как раз по силам лОшади; ~ çитнĕ 
таран по мере сил; мĕн пур ~ран 
изо всех сил; ~ хушăнать (кĕрет) сил 
становится бОльше; ~ çитеймерĕ сил 
не хватило; ~ кĕрсе çитнĕ сын взрос
лый (букв. окрепший физически) че
ловек; ~ ил окрепнуть, набраться 
сил; ~ пух собраться с силами; 
~ çитер осилить; ~ хур приложить 
силы; ~ран ӳ к (тайăл, кай) осла
беть, обессилеть; ~ вис помериться 
силами; ~ п а хистемелли политика 
политика с позиции силы 2. сила, 
энергия || силовОй, энергетический; 
йывăрăш ~ ĕ сила тЯжести: сил ~ ĕ 
энергия ветра; туртăм ~ ă сила при
тяжения; ~ единици единица силы; 
~ установкисем энергетические уста
новки З. сила; ĕç ~ ĕ рабОчая сила; 
производителлĕ ~сем производитель
ные силы; революции тĕп ~ĕсем 
движущие силы революции; çутçан-
талăк ~ĕсем силы природы; халăхăн 
пултарулăх ~ĕсем иксĕлми нумай 
твОрческие силы нарОда неиссякаемы 
4. сила, действие, действенность; 
еăмах ~ ĕ сила слОва; закон вăя кĕчĕ 
закон вошел в силу; ку решени ~ран 
тухнă ĕнтĕ это решение уже потеря
ло силу 5, обычно мн. силы; демокра-
ти ~ĕсем демократические силы; 
класс ~ĕсен шайлашăвĕ соотношение 
классовых сил; хĕçпăшаллă ~сем 
вооруженные силы в. труд; сын ~ĕпе 
пурăн жить чужим трудОм; ку ĕçе 
нумай ~ хывнă в это дело влОжено 
мнОго труда 7. достаток, материаль
ное обеспечение; ватам ~ п а пурă-
накан семье семьЯ среднего достат
ка ◊ куç ~ ĕ зрение; лаша ~ ĕ физ. 
лошадиная сила; ~ патăр! бог в по
мощь! (приветствие работающим) 

вăй I I см. вăйă 
вăй I I I 1. делать что-л. энергич

но, изо всех сил; вал кунĕпе çавапа 
~ р ĕ он весь день косил; çамрăксем 
ĕçе вăяççĕ кăна молодежь работает 
энергично 2. изнашивать (одежду, 
обувь) 

вăй IV подражание свисту при бы
стром движении чего-л.; чул ~ туса 
иртсе кайре камень со свистом про
летел мимо 

вăйIă (вăй) 1. игра; забава || игро
вой; ача ~ й и детская игра; пукане 
~ й и игра в куклы; спорт ~йисем 
спортивные Игры; ~ ă юррисем игро
вые пĕсни; ~ й а хутшăн включиться 
в игру; ~ăран вăкăр тухать, теççĕ 
погов. баловствО да Игры до добра 
не доведут 2. хоровОд, йгрище || хо
роводный; уяв ~ й и праздничный хо
ровод; ~ ă карти хоровод; ~ ă кала 
запевать, быть запевалой в хоровОде 

З. разг. учение, маневры; вăрçă (сал-
так) ~ й и военные маневры 4. место, 
изобилующее чем-л.; çырла ~ й и ме
сто, обильное Ягодами ◊ Олимп 
~йисем Олимпийские Игры; пула 
~ й и нĕрест 

вăйă-кулă собир. Игры, веселье, за
бавы; çамрăк вăййа-кулла юратать 
молодежь любит повеселиться 

вăйăм влияние, воздействие; авто
ритет: вырăс литератури ~ ĕ влияние 
русской литературы; ~ кур оказы
вать воздействие; унăн ~ ĕ ӳсрĕ егО 
авторитет возрОс 

вăйăмлă влиятельный; авторитет
ный; ~ сăмах авторитетное мнение; 
~ сын влиятельный человек 

вăйăн хорошО уродиться; тырă кă-
çал ~ с а пулчĕ хлеба в этом году 
уродились обИльные 

вăйăн-шайăн ленИво, нерадИво; не
брежно, неаккуратно; кОе-как, спу
стя рукава; ~ ĕçле работать спустЯ 
рукава 

вăйăрхан 1. досадовать, огорчать
ся; сетовать; хăвна ху ~ досадовать 
на самого себя 2. беспокоиться, тре
вожиться; ача-пăчашăн ~ беспоко
иться о детях 

вăйăрхантар печалить, беспокОить, 
тревожить 

вăйăç см. вăйăçă 
вăйăçă (вăйăç) 1. ведущий хоро

вод; ăна ~ турĕç егб выбрали веду
щим хоровОд 2. музыкант 

вăйă-ташă собир. Игры, плЯски 
вăйă-юрă собир. Игры, песни и 

плЯски; каçсерен çамрăксем вăййа-
-юрра пухăнаççĕ вечерами молодежь 
собирается попеть и поплясать 

вăйкăн I быстрый, стремительный, 
бурный; ту хушăкĕпе ~ шыв юхать 
по ущелью протекает бурная речка 

вăйкăн I I 1. бросаться, кидаться, 
устремляться; кашкăр вăрманалла 
~ ч ĕ волк кинулся в лес; ~ с а пыр 
бежать стремительно, мчаться 2. 
течь бЫстро, стремительно, бурно; 
ту шывĕсем ~ с а юхаççĕ горные реки 
текут бурно З. опрокидываться, пере
вертываться; витре ~ ч ĕ ведрО опро
кинулось 

вăйкăнтар 1. понуд- от вăйкăн I I ; 
2. бросать, кидать, швырять (с си
лой); çĕрелле ~ швырнуть Оземь З. 
опрокидывать, перевертывать (напр. 
посуду) 

вăйкăт то же, что вăйкăнтар 2 
вăйкăш то же, что вăйкăн I I 
вăйламас силăч || Очень сильный; 

~ сын Очень сильный человек 
вăйлан 1 . крепнуть, становиться 

сильным, крепким, здорОвым (физи
чески); эсĕ питĕ ~са кайнă-çке! 
каким ты стал сильным! 2. упрочи
ваться, крепнуть, становиться силь
ным, мощным, могучим; пирĕн çĕр-
шыв ~сах пырать наша страна ста
новится все могущественнее З. усили
ваться, крепчать; становиться бОлее 
сильным, крепким, значительным; 
сил ~ а т ь ветер крепчает; кăнтăрла 

шăрăх ~ а т ь днем жара усиливается 
4. становиться богатым, зажиточ
ным, состоятельным; ялсем ~сах 
пыраççĕ деревни становятся богаче 

вăйлантар то же, что вăйлат I 
вăйланIу усиление, укрепление; 

упрочение; экономика ~ăвĕ укреп
ление экономики 

вăйлат I делать сильным, крепким, 
усиливать, укреплЯть, упрочивать; 
агитаци ĕçне ~ усилить агитацион
ную рабОту; ялхуçалăхне çĕнĕ тех-
никăпа ~ вооружить сельское хозяй
ство нОвой техникой; ~ с а пыр укреп
лЯть (систематически) 

вăйлат I I жужжать, свистеть (при 
полете); чул юнашарах ~са иртрĕ 
камень просвистел рЯдом 

вăйлаттар I понуд. от вăйлат I 
вăйлаттар I I производить свист 

(движущимся предметом); ача хулăпа 
сулса ~ать мальчик со свистом рас
секает вОздух прутом 

вăйлату усиление, укрепление, уп
рочение || усилительный; ~ татă-
кссем грам. усилительные частицы 

вăйлă 1. сильный, крепкий, здоро
вый (физически) || сильно, крепко; 
~ лаша сильная лОшадь; ~ организм 
крепкий организм; ~ сап сильно 
ударить 2. сильный, мОщный, могу
чий; ~ çар могучая армия; ~ ток 
сильный ток; ток высокого напря
жения; ~ трактор мОщный трактор 
З. сильный, крепкий, значительный 
(по величине, степени) || сильно, 
крепко, значительно; ~ пушар силь
ный пожар; ~ çапăçу жестокая бит
ва; ~ Çумăр сильный дождь; ~ тун
ам глубокое чувство, страсть; ~ юра-
ту крепкая любОвь; сил ~ вĕрет 
ветер дует сильно 4. сильный, све
дущий; глубокий, основательный || 
хорошо, глубОкО, основательно; вал 
~ математик он сильный математик; 
ку шкул ачи грамматикăна ~ пĕлет 
этот ученик хорошО знает граммати
ку 5. сильный, веский, основатель
ный, убедительный || сильно, веско, 
основательно, убедительно; ~ сăмах 
убедительная речь; ~ тавăрса кала 
ответить веско б. обильный, бога
тый || обильно, богато; ~ апат обиль
ная пища; ~ тырпул богатый уро
жай 7. богатый, зажиточный, со
стоятельный || богато, зажиточно, 
состоятельно; ~ колхоз богатый кол
хоз; ку ялта ~ пурăнаççĕ в этой 
деревне живут зажиточно 8. доброт
ный; ~ çурт добрОтный дом 9. щед
рый || щедро; ~ пулăшу щедрая 
пОмощь ◊ ~ р а н ~ кризис жестокий 
кризис; ~ степень грам. превосход
ная степень 

вăйлăлан то же, что вăйлан 
вăйлăлат то же, что вăйлат I 
вăйлăн 1. сильно, крепко, с боль

шой сИлой; тăшмана ~ пырса çап 
сильно ударить по врагу; юра ~ 
янăрать грОмко звучит песня 2. 
сильно, мОпую, с большим размахом, 
в значительных масштабах; про-



мышленность ~ аталанать промыш
ленность развивается могучими тем
пами З. сильно, веско, основательно, 
убедительно; унăн сăмахĕ ~ янăрарĕ 
его речь прозвучала убедительно 

вăйпа силой, силком, насильно; ~ х 
сĕтел хушшине ларт силой усадить 
за стол 

вăйпитти здоровЯк, крепыш || 
крепкий и здорОвый; в расцвете сил; 
~ арçын мужчина в расцвете сил; 
~ хер крепкая и здорОвая девушка 

вăйпиттилен мужăть, становиться 
взрослым, крепнуть (физически); çам-
рăксем ĕçре ~се пыраççĕ молодежь 
крепнет и мужает в труде 

вăй^ăй то же, что вăй-хал; ~ран 
сулăн обессилеть, лишиться сил 

вăйсăр 1 . бессильный, слабый, не
мощный (физически) || без силы, бес
сильно, слабо, немощно; ~ сасă 
слабый гОлос; ~ калаç говорить еле 
слышно 2. слабый, незначительный 
(по величине, степени) || слабо, не
значительно; хушăран ~ сил вĕрсе 
иртет временами дует слабый вете
рок З. бедный, неимущий || бедно; 
без средств; ~ сын 1) бессильный, 
слабый человек 2) бедный, неимущий 
человек; ~ пурăнкала существовать 
к О е " ^ ^ жить в нужде 

вăйсăрлан 1. обессиливать, сла
беть (физически); чирпе ~ ослабеть от 
болезни; лаша начар апатпа ~ н ă ло
шадь ослабела от плохОго кОрма 
2. слабеть, становиться слабее; сил 
~ ч ĕ ветер утих З. беднеть, скудеть; 
вăрçăпа ~ н ă ялсем деревни, оску
девшие от войнЫ 

вăйсăрлантар то же, что вăйсăр-
лат 

вăйсăрлат 1. ослаблять, обессили
вать, лишать сил; чир организма ~ н ă 
болезнь ослабила организм 2. ослаб
лять, делать менее сильным; тимлĕхе 
~ ослабить внимание; урамри шăв-
-шава ~малли майсем меры по сни
жению уличного шума 

вайсăрлăх бессилие, слабость, не
мощь; ват сын ~ ĕ старческая немощь 

вăйсăррăн 1. бессильно, слабо, не
мощно, ĕле-ĕле; ~ йынăшса ил за
стонать ĕле слЫшно 2. слабо; лампа 
~ çунать лампа ĕле-ĕле горит 

вăйçах шутнйк, весельчак, бала
гур || веселый; говорливый; ~ ку-
пăсçă веселый гармонист 

вăй-хавал собир. сила духа, вооду
шевление; жизненная энергия; ~ п а 
ĕçле работать с воодушевлением 

вăй-хаваллă сильный, энергичный, 
жизнерадостный; ~ яижĕрĕм жиз
нерадостная молодежь 

гай^ал собир. сила, крепость; сила 
и здорОвье; ~ кур (пар) придать 
силы; ~ а шеллемесĕр не жалея сил; 
пĕр ~ та сук нет никаких сил; 
~ т а н кай обессилеть ◊ ~ ăçлевĕ фи
зический труд 

ва^халла сильный, крепкий, здо
ровый; ~ ӳс расти сильным и здо
ровым 

вăй-халсăр бессИльный, слабый, не
мощный; ~ карчăк немощная стару
ха; ~ юл лишиться сил и здорОвья 

вăй-хăва|т 1. сила, энергия; у ^ п у 
~ ч ĕ физическая сила; çутçанталăк 
~ ч ĕ силы прирОды, стихии; хĕвел 
~чĕпе усă курни использование сол
нечной энергии 2. могущество, мощь; 
оборона ~ ч ĕ оборонная мощь; пи
рай çĕршывăн экономика ~ ч ĕ ӳсет 
растет экономическое могущество на
шей страны 

вăй-хăватлă сильный, могуществен
ный, мОщный || сильно, могуще
ственно, мощно; ~ çĕршыв могуще
ственное государство 

вăй-шайлă беззаботный, неомра
ченный; ~ çамрăклăх беззабОтная 
мОлодость 

вăкăр бык || бЫчий, бычачий; ăрат-
лă ~ племеннбй бык; кайăк ~ дикий 
бык, тур; кастарнă ~ вол; ~ тира 
бЫчья шкура; ~ пек ăçле рабОтать 
как вол; ~ пек пах набЫчиться, смот
реть злОбно, сердито; Аçтăрханта ~ 
пĕр укçа, киле çитиччен пин укçана 
çитет поел. в Астрахани бычОк стоит 
денежку, а с привозом обойдется 
в тЫсячу денежек; соотв. за морем 
телушка полушка, да рубль перевОз 
◊ ~ пуç медОвый цвет, клевер (ди
кий); ~ хӳри диал. подорОжник 

вал 1. мест. личн. он, она, онО; ~ 
манăн туе он мой друг, она моЯ 
подруга; мен терĕ ~ 7 что он сказал? 
2. мест. указ. этот, тот; эта, та; это, 
то; ~ кун в тот день; нумай пул-
масть^а ~ это бЫло не так давнО 
◊ ~ тери до такой степени 

вали-шали 1. небрежный, неакку
ратный || небрежно, неаккуратно; ~ 
сыру небрежный пбчерк; ~ ĕçлекеле 
работать спустя рукавă 2. несерьез
ный, легкомысленный || несерьезно, 
легкомысленно; ~ сăмах несерьезный 
разговОр; вал хăйне ~ тыткалать он 
ведет себя легкомысленно 

вăл-ку, в дат.-вин. п. имеет форму 
ăна-кăна собир. тО^е, то да сĕ; кое-
-чтО; чтО-либо; ~ пулмасан лайăхчĕ 
хорошо, если бы ничего не случи
лось; пӳртри ~ ĕçсене тукала сделать 
кое-чтО по дОму; вал ăна-кăна чухла-
кан сын он человек в таких делах 
Опытный 

вăлт I 1. выпЫтывать, выведывать 
(обманом, хитростью); вăрттăнлăха 
~ с а пел выведать тайну 2. обманы
вать, обводить, обставлЯть (в игре) 
З. выражаться иносказательно, на
меками; ~ с а кала говорить обиняками 

вăлт I I подр.— о быстром движе
нии; алăкран ~ тухса шăвăнчĕ он 
быстро прошмыгнул в дверь 

вăлта 1. ӳдочка; ~ йĕппи крючОк 
(рыболовный), ~ çиппи рыболОвная 
леса; ~ хулкки поплавОк; ~ хулли 
(аври) удилище; ~ яр закинуть удоч
ку; ~ п а тыт ловить на удочку 2. 
крючок (рыболовный); ~ чĕми бород
ка крючка; ~ н а ăман тир насадить 
на крючок червя 

вăлтăн страд. обманываться, быть 
обманутым (в игре) 

вăлтăр подр.— о равномерном вра
щении; пропеллер ~ çаврăнать про
пеллер рОвно вращается; ~ - ~ усил 
от вăлтăр 

вăлтăр-валтăр под р.— о неравно
мерном вращении, кувыркании; çу-
нашка çырманалла ~ йăванса кайрĕ 
санки кувыркОм покатились в овраг 

вăлтăрт подр.— о резком повороте; 
~ çаврăнса вырт резко повернуться 
на другОй бок 

вăлтăртат то же, что вăлтлат 
вăлтăрт-валтăрт то же, что вăл-

тăр-валтăр; ~ йăванса кай 1) пова
литься наземь 2) неуклюже пока
титься 

вăлт-валт 1. под р.— о резких дви
жениях; пăрусем ~ сиккелесе çӳреççĕ 
телята бегают, взбрЫкивая ногами 
2. подр.— о колыхании; пальто арки 
çилпе ~ тăвать пОлы пальто разве
ваются на ветру 

вăлтлат хлОпать, трепаться, колы
хаться, полоскаться (на ветру) 

вăлтлаттар с шумом колыхать, 
трепать, полоскать; сил палаткăна 
~ а т ь ветер треплет палатку 

вăлтти-валтти подр.— о быстром, 
энергичном действии; ~ çавăрса па
рах 1) положить на лопатки (в борьбе) 
2) легкО перевернуть (что-л. тяже
лое и громоздкое) 

вăлчIа икрă || икрянОй; пула ~ и 
рЫбья икрă; шапа ~ и лягушечья 
икрă; хĕрлĕ ~ а красная икра; хура 
~ а черная икра; ~ а пĕрчи икрйнка; 
~ а сап метать икру; нереститься; ~ а 
сапнă вырăн нерестилище ф аса ~ и , 
сĕт ~ а молОки 

вăлчаллă икрянОй, икристый, с ик
рой; ~ çăрттан икристая щука 

вăль 1. подр.— об однократном 
мелькании; ç у т ă ~ курăнса кайрĕ мель
кнул огонĕк 2. подр.— о резком про
гибании; каçма ~ аванса анчĕ пере
кладина сильно прогнулась (под но
гами); ~ - ~ усил. от вăль; ял çутисем 
~ - ~ тавассе^мерцают огоньки деревни 

вăль-валь подр.— о неравномерном 
колебании, колыхании; çулăм ~ ял-
кăшать плăмя вскИдывается языками 

вăльтлат мелькнуть; сверкнуть, 
блеснуть; аякра çиçĕм ~ с а илчă вда
ли сверкнула молния 

вăльть то же, что вĕлт 
вăльтьăр то же, что вĕлтĕр; йĕке ~ 

çаврăнать веретенО крӳжйтся с жуж
жанием 

вăльтьăр-вальтьăр то же, что вăл-
тăр-валтăр 

вăльтьăрка тоненькая дощечка, 
щепка (подбрасывается детьми вверх, 
летит вращаясь) 

вăльтьăркка 1. то же, что вăльть-
ăрка; 2. неустойчивый, зыбкий; по
движный; вертлявый разг.; ~ кимĕ 
неустойчивая лОдка 

вăльтьăртат то же, что вĕлтĕртет; 
лĕпĕш чечексем çийĕн ~са вĕçет 
бабочка порхает над цветами 



вăн I частица разг. 1. указ. вон, 
вот; ~ унта вон там; ~ вал килет 
вот он идет 2. усил. вот; эсĕ ~ ватăл-
мастăн тЫ вот не стареешь 

вăн I I 1. подражание гудению, 
жужжанию; тĕкĕлтура пуç çинченех 
~ туса иртрĕ над головОй прогудел 
шмель 2. то же, что вăрăн I I 

вăнк подр.— о мелькании, о бы
стром движении; ~ аяккалла ывăтса 
яр отшвырнуть в сторону 

вăнклаттар с силой бросать, ки
дать, швырять; туяна аяккалла ~ ч ĕ 
он отшвырнул палку в сторону 

вăнла лететь с гудением, с жужжа
нием, со свистом; вĕлле хурчĕ ~ с а 
вĕçет жужжит пчела 

вăнпу ист. десятский, командир де
сятки 

вант то же, что вăнк; ача лаша 
çинчен ~ çеç ывтăнса юлчĕ мальчик 
кубарем полетел с лошади 

вăр I 1. отталкивать с силой, от
швыривать; бросать, кидать; швы
рять; аяккалла ~ отшвырнуть в сто
рону; ~ с а хăвар отшвырнуть, от
бросить (за ненадобностью) 2. уда
рять; ~ с а ӳкер сбить с ног; ~ с а яр 
1) отшвырнуть 2) ударить З. уст. 
сглазить, напустить пОрчу 4. диал. 
сбывать с рук, продавать; алăран ~ 
сбыть с рук 

вăр I I 1. подр.— о круговом, вра
щательном движении; ~ çаврăнса 
ташла кружиться в танце; ~ - ~ 
1) усил. от вăр I I 1; 2) подр.— о силь
ном переживании, сердечной боли; 
ăшчик ~ - ~ тăвать душă болйт 2. 
подр.— о неожиданном, быстром дей
ствии; сил ~ кăна килсе çапрĕ не
ожиданно налетел шквал ветра З. 
подражание шуму чего-л. летящего; 
кайăк ~ вĕçсе тухрĕ птица с шумом 
вспорхнула 

вăран 1. просыпаться, пробуждать
ся; ыйхăран ~ проснуться, очнуться 
ото сна; ~ а пĕлмест он спит без про
сыпу; хăраса ~ с а кай проснуться 
от испуга 2. перен. оживать, про
буждаться; çутçанталăк ыйхăран~чĕ 
прирОда ожила З. возникать, появ
ляться; пробуждаться; пуçра çĕнĕ 
шухăш ~ ч ĕ в голове возникла нбвая 
мысль 4. опомниться, выйти из оце
пенения; прийти в себЯ; нимĕнле те 
~ с а пĕтеймест он никак не мОжет 
прийти в себЯ ◊ ~ м и ыйхăпа çывăр 
спать вечным сном 

вăрат 1. будить, пробуждать; çы-
вăракан ачасене ~ разбудить спящих 
детей; ~ с а тух разбудить (всех) 
2. пробуждать, вызывать какое-л. 
чувство и т. п.; чĕрере шанчăк ~ 
пробудить в сердце надежду ◊ каçхи 
шăплăха ~ нарушить ночную ти
шину 

вăраткăç разг. будильник 
вăрах 1. медленный, неторопливый, 

медлительный || медленно, нетороп
ливо, медлительно; ~ çемĕ медлен
ный мотив; ~ ĕçле работать медлен
но; хăрах сын утти ~ поел. одиноко

му путнику дорОга кажется длинной 
(букв. у одинокого путника шаг 
медленный) 2. продолжительный, 
длительный, затяжнОй, дОлгий || 
продолжительно, длительно, дОлго; 
~ чир затяжная болезнь; ~ вăхăт 
дОлгий срок, дОлгое время; вăхăт ~ а 
кайрĕ прошлО мнОго времени; ĕçе 
~ а тăс (яр) затянуть дело; ~ а яма-
сăр тумалли ĕç срОчная, безотлага
тельная работа; ~ а хăвар отклады
вать (надолго); кĕтекене ялан ~ 
поел. для ожидающего всегда дОлго 
З. тихий, слабый || тихо, слабо; ~ 
çумăр тихий, небольшой дождь 

вăрахла медлить; мешкать разг.; 
эпир ~ с а тăмăпăр мы не станем мед
лить 

вăрахлан 1. замедляться, стано
виться медленным 2. задерживаться, 
затягиваться; кĕр ~ с а тăчĕ осень за
тянулась З. утихать, слабеть, ста
новиться тише, слабее; сил ~ ч ĕ ве
тер утих 

вăрахлантар то же, что вăрахлат 
вăрахлат 1. замедлять, делать бОлее 

медленным; машина хăвăртлăхне ~ 
замедлить ход машины 2. задержи
вать, затягивать; ĕçе ~са пыр затя
гивать дело З. ослаблять; приглу
шать, делать бОлее тихим, слабым; 
сасса ~са калаç говорить приглу
шенным гОлосом 

вăрахлăх 1. медлительность, нето
ропливость; ват сын ~ ĕ старческая 
медлительность 2. долгосрочный || 
надолго, на дОлгое время; ~ кивçен 
долгосрочный кредит; калаçу~а пы-
чĕ беседа затянулась надолго 

вăраххăн 1. медленно, неторопливо, 
тихо; ~ иртсе кай пройти неторопли
во; ~ ут идти медленно 2. постепен
но, не сразу, в несколько приемов; 
~ тӳлесе тат платить в рассрочку, 
расплачиваться постепенно З. тихо, 
бесшумно; ~ калаç говорить тихо 

вăрахчен дОлго, в течение продол
жительного времени; ~ калаçса лар-
тăмăр мы дОлго беседовали; ~ ко-
мандировкăра пул быть в длительной 
командировке 

вăрIă I 1. вор || воровскбй; кĕсъе 
~ р и карманник; лаша~ри конокрад; 
литература ~ р и плагиатор, литера
турный вор; каскăн ~ ă Опытный вор, 
вор-рецидивйст^, ~ ă шайкки воров
ская шăйка; тытман ~ ă — ~ ă мар 
поел. не пОйман — не вор 2. воров
ство, кража; хĕр ~ р и умыкание не
весты; ~ ă ту воровать, заниматься 
воровствОм; ~ р а тытăн приниматься 
за воровствО; ~ăпа лек попасться на 
воровстве; ачаш хĕр ача тăвать, 
ачаш ывлл ~ ă тăвать поел. избало
ванная дочь родит в девках, избало
ванный сын пускается на воровствО 

вăрIă I I семя и семена; семечко; 
кантăр ~ р и конопляное семя; чечек 
~ р и семена цветов; икĕ пайлă ~ ă 
двудОльное сĕмя; хăрах пайлă ~ ă 
однодОльное семя; ~ ă пайă семядоля; 
~ ă тĕвви семяпочка; ~ ă хутаççи за

вязь; ~ăран ӳстер вырастить из се
мян ◊ ~ ă суханĕ лук-севок; ~ăсăр 
ĕрчени вегетативное размножение 

вăрIă 111 только в притяж. ф. З^о 
л. вăрри устье; шыв ~ р и устье реки; 
Атăл ~ринче в устье Волги 

вăрăлла воровскОй || по-воровскй; 
~ пăхкала озираться по-воровскй 

вăрăлтат 1. рокотать, издавать ро
кот; мотОр тикĕссĕн ~са пырать 
рОвно рокОчет мотор 2. ворковать 
(о птицах) З. ныть, болеть (напр. о 
сердце) 

вăрăм 1. длинный || длинно; ~ 
çӳç длинные вОлосы; ~ пушă длин
ный кнут (пастуший); ~ çул дальняя 
(букв. длинная) дорога; ~ хумсем 
физ. длинные вОлны; ~ çырса кай 
длинно писать 2. высОкий || высОкО; 
~ арçын высОкий мужчина; ~ ку-
рăк высОкая травă; сухан ~ çитĕнсе 
каина лук вырос высоким З. продол
жительный, длительный, дОлгий; за
тяжной || продолжительно, длитель
но, долго; ~ ĕмĕр дОлгая жизнь; ~ 
кĕр затяжная Осень; чир ~ а кайрĕ 
болезнь затянулась; ĕçе ~ а яр за
тягивать дело ◊ ~ лав ист. 1) ям
ская повинность 2) мирская подвода; 
~ сава фуганок; ~ урапа долгуша 
(телега для перевозки бревен) (илл. 7, 
стр. 7О8); ~ ыйхă смерть (букв. дол
гий сон); ~ чĕлхе болтливый чело
век, длинный язык 

вăрăмăш длина, долгота; кун ~ ĕ 
долгота дня; пĕрене ~ ĕ длина брев
на; метр çурă ~ длиною в полтора 
метра; тем ~ очень длинный; ~ н е 
вис измерить длину; урам ~ĕпех йы-
вăç лартса тухнă во всю длину ули
цы посажены деревья 

вăрăмкка 1. долгуша (телега для 
перевозки леса) 2. долговязый разг.; 
~ каччă долговязый парень 

вăрăмлан удлиняться, становиться 
длиннее; ~ с а кай стать длиннее; кун 
~ с а пырать дни становятся длиннее 

вăрăмлат 1. удлинять, делать длин
нее; верен ~ нарастить веревку 2. 
продлевать, делать бОлее длительным, 
продолжительным; отпуска ~ про
длить Отпуск; станок ĕмĕрне ~ н и 
продление срока службы станка 

вăрăмлаттар понуд. от вăрăмлат 
вăрăммăн 1. протЯжно, тягуче; те

плоход ~ кăшкăртса ячĕ протяжно 
загудел теплохбд 2. широкО; ~ ярса 
пусса ут шагать широко З. длинно; 
~ çырса кайнă длинно написано 

вăрăмсăмса 1. бекăс || бекасИный; 
~ йăви бекасиное гнездо 2. долгоно
сик (жук) 

вăрăмтунIа комăр || комариный; 
сивчир ~ и малярийный комар; ~ а 
хурчĕ личинка комара, мотыль; ~ а 
нăйлани комариный писк 

вăрăн I удариться во что^., по
пасть в кого-что^л.; вутă сыппи сте-
нана ~ ч ĕ полено ударилось в стену; 
ывăтма пĕлмен туя пуçа ~ н ă , кала 
пĕлмен сăмах п и т е ~ н ă поел. неумело 
брОшенная палка в собственную гО-



лову попала, некстати сказанное сло
во прОтив самого себя обернулось 

вăрăн I I подражание свисту, шуму 
летящего предмета; чул ~ ! вĕçсе ирт-
рĕ камень пролетел со свистом 

вăрăнлат 1. лететь со свистом, с шу
мом; туя ~са иртрĕ палка со свистом 
пролетела мимо 2. гудеть (о натя
нутой струне, тетиве и т.п.) 

вăрăнлаттар то же, что вăрăнтар 
вăрăнтар бросать, кидать, швырять; 

туяпа ~ бросить палкой в кого-л.; 
тумтире кĕтессе ~ швырнуть одеж
ду в угол; ~ с а яр брОсить с силой 

вăрăнчăк разг. бездельник || празд
ношатающийся 

вăрă-хурах собир. разбойники, бан
диты || разбойничий, бандитский; ~ 
йăви разбойничье лОгово 

вăрă-хурахла разбойничий, бандит
ский || по-разбОйничьи, по-бандйт-
ски; ~ тапăн напасть по-разбОйничьи 

вăрă-хурахлан 1. становиться раз
бойником, бандитом 2. заниматься 
разбоем, бандитизмом 

вăрă-хурахлăх бандитизм, разбОй; 
~ п а кĕреш бороться с бандитизмом 

вăрă^урă собир. 1. вОры; ворьĕ 
прост. 2. воровство, воровское за
нятие 

вăр-вар бЫстрый, провОрный, рас
торопный, лОвкий || быстро, провор
но, расторОпно, лОвко; ~ ача про
ворный мальчик; вал питĕ ~ сын он 
Очень расторОпный человек; ~ ĕçле 
работать проворно, быстро 

вăр-варрăн быстро, провОрно, рас
торОпно, лОвко; ~ пуçтарăнса çула 
тух быстро собраться в дорОгу 

вăрка 1. суетиться; кишеть; йăвара 
кăткă ~ т ь в муравейнике кишат му
равьи; урам тулли халăх ~ т ь на ули
це кишмЯ кишит нарОд 2. гореть, 
полыхать; кăвайт ~ с а çунать ярко 
горит костер З. ныть, болеть; чĕре 
~ т ь сердце нОгт; ăш ~ т ь душа бо
лит 

вăркат волновать, беспокОить; ще
мить (напр. сердце) 

вăркаттар то же, что вăркат 
вăркăля диал. стройный, высокий 

и прямой; ~ тирек стрОйный тополь 
вăркăн стремительно нестись, уст

ремляться; ~ с а ӳк (ан) слететь (напр. 
с лошади); вал алăкран ~ с а тухса 
кайре он стремительно выбежал в 
дверь; ракета тӳпене ~ ч ĕ ракета 
взмыла в небо 

вăркăнтар бросать, кидать, швы
рять; кăларса ~ вышвырнуть; чӳре-
черен ~ выбросить в окнО 

вăркăт то же, что вăркăнтар 
вăркăш I то же, что варкăш I 1 
вăркăш I I 1. то же, что вар-

кăш I I 
вăрла 1. красть, воровать; хĕр ~ 

умыкать невесту; ~ с а кай украсть; 
обворовать; ~ с а тух вЫкрасть 2. де
лать что-л. тайкОм, нарушая запрет; 
пула ~ с а тыт вести запретный лов 
рыбы, браконьерствовать ◊ ыйхă ~ 
уличить время для сна 

вăрлат издавать шум (при быстром 
движении); вентилятор ~са çаврă-
нать тихо рокОчет вентилЯтор 

вăрлаттар I понуд. от вăрла 
вăрлаттар I I бросать, кидать, швы

рять с силой; чула ~ с силой брОсить 
камень 

вăрлăх 1. семя; семена || семеннбй; 
паха сортлă ~ высокосортные семе
на; ~ тырă семеннОе зернО; ~ ăсти 
семеновод; ~ фончĕ семеннОй фонд; 
~ хуçалăхĕ семеноводческое хозяй
ство 2. порОда; урăх ~ выльăх туян 
завести скот другой порОды ◊ арçын 
~ ĕ биол. сперма 

вăрлăхлăх семеннОй, предназначен
ный на семена || на семена; на раз
вод разг.; ~ çĕрулми семеннОй кар
тофель; ~ участок семеннОй участок; 
~ хăвар оставить на семена 

вăрман 1. лес || леснОй; лесог; Бе
те (вĕтлĕх) ~ мелколесье; лартнă ~ 
лесопосадки; пĕчĕк ~ перелесок; 
сĕм ~ глухОй, дремучий лес; у ера в ~ 
заповедный лес; хунав ~ пОросль; 
хура ~ лиственный лес, чернолесье; 
хыр ~ ĕ соснОвый лес; хыр-чăрăш ~ ĕ 
1) бор 2) краснолесье; чăрăш ~ ă 
ельник; чăтлăх ~ лесные дебри, 
пӳща, чăща | ~ ăсти лесовОд; ~ Бар
ри 1) порубка леса 2) порубщик; ~ 
енчисем лесовики разг., население 
леснОй местности; ~ ĕçĕ 1) лесовод
ство 2) леснОй прОмысел; ~ ĕçлекен 
промышленность лесоперерабаты
вающая промышленность; ~ касакан 
лесоруб; ~ кати (хĕрри) опушка леса; 
~ кăларни вЫвоз, вЫвозка леса; ~ 
питомнике лесопитомник; ~ пушарĕ 
лесной пожар; ~ тăпри подзОл, под
золистая пОчва; ~ уçлăхĕ (уçланки) 
лесная полЯна; ~ хатĕрлĕвĕ лесоза
готовки; ~ хуçалăхĕ леснОе хозяй
ство; ~ — çур тăлăп поел. лес почти 
заменяет тулӳп; ~ пек пуянни сук, 
уй пек асли сук поел. нет ничего 
богаче леса, нет ничего просторнее 
пОля 2. рОща; çăка ~ ĕ липовая роща 
З. леснОй, дикий; ~ улми дикая 
яблоня 4. диал. дерево ◊ ~ кăва-
карчăнĕ лесной гОлубь, вяхирь; ~ 
кĕпçи бот. леснОй дЯгиль; ~ мулкачи 
заяц-беляк 

вăрманай подлесок; ~ самаях çĕк-
леннĕ подлесок заметно поднялся 

вăрманлат облесить, покрывать 
лесными насаждениями 

вăрманлă леснОй, лесистый, по
крытый лесом; ~ вырăн лесистое 
место; ~ сарт^оем гОры, покрЫтые 
лесом, лесистые гОры 

вăрманлăх 1. лес, леса, лесистое 
место; ял ~ а вырнаçнă деревня рас
положена в лесистой местности; пĕр 
енĕ ~ , тепĕр енĕ уйлăх загадка одна 
сторона — лес, другая—пОле (кĕ-
рĕк шӳба) 2. пОросль; çырмасенче 
вĕт ~ в оврагах поднялась лесная 
пОросль 

вăрманпромхоз (вăрман промыш
ленность хуçалăхĕ) леспромхоз (лес
ное промышленное хозяйство) || лес-

промхОзовский; ~ посĕлокĕ леспром-
хОзовский поселок 

вăрмансăрлăх безлесье, отсутствие 
лесОв 
вăрманçă лесовод; работник лес

ного хозяйства 
вăрманти миф. леший, лесной 

дух 
вăрн 1. подражание свисту летя

щего предмета 2. подр.— о резком, 
энергичном бросании 

вăрç 1. воевать, сражаться; драть
ся, биться; тăшманпа ~ воевать 
с врагами; вăрçă ~ участвовать 
в войне, воевать; килкартинче автан-
сем ~аççĕ во дворе дерутся петухи 
2. ругатьIся], бранйтьIся]; амăшĕ 
ачине ~ а т ь мать бранит своегО сЫна; 
вĕсем шав ~аççĕ они вечно бранят
ся; ~ с а ил 1) отвоевать что^л. 2) по
воевать; подраться (некоторое время) 
З) поругать кого-л., поругаться (не
много); ~ с а кай 1) подраться 2) раз
ругаться; ~ с а тăк обругать З. разг. 
биться над чем-л., возиться с кем-
-чем-л.; вăл кунĕпех выльăхсемпе 
~ а т ь она день-деньскОй вОзится со 
скотиной 4. капризничать; ача ~са 
выртать ребенок капризничает 

вăр-çаврака совершенно круглый, 
крӳглый-прекрӳглый 

вăрçIă 1. война || военный; воен
ное; граждан ~ и гражданская вой
на; империализм ~ и империалисти
ческая война; сивĕ ~ ă холОдная вой
на; Тăван çĕршывăн аслă ~ и Вели
кая Отечественная война; термоядер-
лă ~ ă термоядерная война; тĕнче ~ и 
мировая война 1 ~ ă бази военная 
база; ~ ă блоке военный блок; ~ ă тех
ники военная техника; ~ ă хатĕрĕсем 
военное снаряжение; ~ ă хыççăнхи 
тапхăр послевоенный период; ~ ă 
чухнехилле йĕрке военное положе
ние; ~ăпа промышленность ком
плексе воĕнно-промышленный ком
плекс 1 ~ а кай идти на войну; ~ ă 
пуçар начинать войну 2. бой, битва; 
~ ă хирĕнче на поле битвы; ~ а кĕр 
вступить в бой З. восстăнче, бунт; 
хресчен ~ и крестьянское восстание 
4. ссора, драка, скандал; килйыш 
~ине ют сын ан хутшăнтăр поел. 
в семейную ссОру чужОму нечего 
вмешиваться 

вăрçăлла: ~ выля играть в войну; 
играть в солдатики 

вăрçăллă 1. военный || в войне 
с кем-л.; ~ коммунизм ист. военный 
коммунизм; ~ лару^ару военное 
положение; ~ провокаци военная про
вокация 2. в ссОре, во вражде с кем-
-либо; вĕсем ~ пурăнаççĕ они враж
дуют З. уст. спорный; ~ çĕр спор
ный участок земли 

вăрçă-тĕркĕш собир. драки, пота
совки 

варса^арса собир. 1. вОйны; бит
вы, сражения; ~ инкекĕ бедствия от 
войн 2. ссоры, скандалы, драки, по
тасовки; ~ кăлар 1) разжигать вой
ну 2) затевать драку 



вăрçăччен до войны; ~ пирĕн ху
ла пысăках марччĕ до войны наш 
гОрод был не Очень большим 

вăрçăчченхи предвоенный, довоен
ный; ~ пилĕкçуллăхсем предвоенные 
пятилетки; ~ шай довоенный уровень 

вăрçăш взаимн. ссбриться, скан
далить, ругаться, браниться; вĕсем 
хутран-ситрен ~са илкелеççĕ они 
иногда ссОрятся 

вăрçтар 1. понуд. от вăрç; 2. драз
нить, раздражать; злить; йытта ~ 
дразнить собаку; ~ с а яр привести 
в раздражение; разозлить; ан ~ -ха 
ăна! не раздражай ты егО! 

вăрçу-харкашу собир. драки, ссо
ры, скандалы 

вăрçчан драчун, забияка || драчли
вый; ~ ача драчливый мальчуган 

вăрт 1. бистро, провОрно; разом 
разг.; ~ каялла çаврăн бЫстро обер
нуться назад; ~ [ах ] сиксе тар быстро 
вскочить на ноги 2. подр.— о быстром 
движении; темле кайăк пуç çийĕн ~ 
вĕçсе иртрĕ над головОй быстро про
летела какăя-то птица 

вăртах чаще в притяж. ф. 1. уст. 
родственник посаженого отца 2. разг. 
дружище, милОк (при обращении) 

вăрт-варт бЫстрый, провОрный, 
расторОпный,. лОвкий || быстро, бЫ-
стро-бЫстро, провОрно, расторопно, 
ловко; ~ та ĕçчен хĕрарăм лОвкая и 
трудолюбивая женщина; ~ ĕçле ра
ботать быстро; ~рах çаврăнкалăр1 
поворачивайтесь поживее! 

вăртлат 1. издавать шум, роко
тать; арман çунатти ~ с а çаврăнать 
крылья мельницы шумно вертятся 
2. быстро повернуться, обернуться 

вăртлаттар ходить быстро, стре
мительно 

вăрттăн 1. тайный, секретный; не
легальный || тайно, секретно; неле
гально; тайкОм, втихомОлку; ~ ĕç 
секретное дело; ~ организаци неле
гальная организация; ~ сасăлани 
тайное голосование; ~ чĕлхе аргО; 
~ ĕçле работать нелегально; вĕрмен 
йытă ~ çыртать поел. не лающая 
собака кусает исподтишка; соотв. 
не бОйся той собаки, которая лает, 
а бойся той, которая исподтишка ку
сает 2. тихий, укрОмный, глухОи; 
~ кĕтес укромный уголОк; ~ çулпа 
кай идти глухОй дорОгой З. сокро
венный; ~ шухăшсем сокровенные 
мысли ◊ ~ куç роговИдный нарОст 
(на голени лошади) 

вăрттăн-карттăн тайкОм, втихомОл
ку, незаметно 

вăрттăнлат засекречивать, зашиф
ровывать; делать тайным, недоступ
ным; ~са çырнă çыру зашифрован
ное письмО 

вăрттăнлăх 1. тайна, секрет; секрет
ность; патшалăх ~ ĕ государственная 
тайна; пирĕн хушIра ~ сук между 
нами нет секретов 2. сокровенность; 
шухăш ~ ĕ сокровенность помыслов 

вăртти-вартти то же, что вăрт-
-варт 

вăрттин то же, что вăрт 2 
вăршăл клык, дикий зуб (у лошади) 
вăси межд. взы (возглас, которым 

натравливают собак) 
вăсилет то же, что вăслат 
вăсилеттер 1. понуд. от вăсилет; 

2. травйть кого-л. собакой 
вăслат 1. натравливать, науськи

вать; йытăпа ~ науськивать собаку 
2. жужжать (о насекомых); шипеть 
(о змее); нăрă ~ с а иртрĕ прожужжал 
жук 

вăслаттар 1. понуд. от вăслат; 2. 
натравливать, науськивать 

васлату травля, натравливание 
ват частица разг. вот; ~ мĕн туса 

хутăн эсĕ! вОт что ты наделал!; ~ 
çапла тăк^о вот; ~ - ~ усил. от ват; 
~ - ~ , çапла кирлĕха ăна! вот-вот, 
так ему и надо! 

вăтIа середина, средняя часть || 
средний; хир ~инче в середине пОля; 
~ а кас I ) средняя улица 2) средняя 
часть улицы; ~ а миме анат. средний 
мозг; ~ а пӳрне средний палец; ~ а 
çĕр середина; центр; ~аран тат разо
рвать, разрезать пополам 

вăталăх I средний (напр. брат, сын 
и т. д.); ~ пичче средний из моих 
старших братьев; ~ аппа средняя из 
моих старших сестер; ~ кин невест
ка, жена среднего сЫна; ~ ывăл 
срĕдний сын 

вăталăх И уст. лубОчный потолбк 
овИна 

вăтам 1. средний || средне; ~ çулти 
сын человек средних лет; ~ хресчен 
середняк 2. средний; ~ ĕç укçи сред
ний заработок; çулталăкри ~ тем
пература средняя годовая темпера
тура З. средний, посредственный || 
средне, посредственно; вал ~ пурă-
нать он живет неважно ◊ ~ ĕмĕрсем 
средние века; ~ шкул средняя шкОла; 
~ шутпа в среднем 

вăтамла 1. выводить средние пока
затели 2. достигать середины чего-л.^, 
çула ~рăмăр ĕнтĕ мы уже на полпути 

вăтамлан достигать середины че-
го^л.; çĕрулми ~ а пуçланă клӳбни 
картофеля уже достигают срĕдней ве
личины 

вăтаммăн то же, что вăтамран 
вăтамран в среднем; гектартан ~ 

вăтăр центнер тырă пухнă собрано 
в среднем по тридцать центнеров 
зерна с гектара 

вăтан стеснЯться, смущаться, ро
беть, стыдиться; ~ с а кай застыдиться; 
ӳркенмен ăста пулнă, ~ман юмăç 
пулнă поел. кто не ленится, стано
вится мастером, что не имеет стыда— 
знахарем 

вăтанăç стеснение, смущение, ро
бость, стыдливость || стеснитель
ный, застенчивый, несмелый, рббкий, 
стыдливый; хĕр ~ ĕ дĕвйчья застен
чивость; ~ сасă рОбкий гОлос; ~ 
туйăм стеснительность 

вăтанăçлă застенчивый, стесни
тельный, несмелый, рОбкий, стыдли
вый; ~ хĕр застенчивая девушка 

вăтанăçлăн застенчиво, стеснитель
но, несмело, рОбко, стыдливо; хĕрача 
ют çынсем çине ~ пăха-пăха илет 
девочка застенчиво поглядывает на 
чужих людей 

вăтантар 1. смущать, вводить" всму
щение, заставлять краснеть 2. сты
дить; кахалланнăшăн ~ пристыдить 
за лень 

вăтану то же, что вăтанулăх 
вăтанулăх застенчивость, стесни

тельность, рОбость, стыдливость; 
~ н е çухатнă сын человек, потеряв
ший стыд 

вăтанчăк застенчивость, стесни
тельность, рОбость, стыдливость || 
застенчивый, стеснительный, несме
лый, рОбкий || застенчиво, несмело, 
рОбко; ~ ача застенчивый ребенок; 
~ калаç говорить несмело 

вăтанчăклăн то же, что вăтанăç-
лăн 

вăтаçĕр середина; центр || сред
ний; центральный; республикăн ~ ĕ н -
че в центре республики ◊ Вăтаçĕр 
Ази Центральная Азия; Вăтаçĕр ги
нее Средиземное мОре 

вăтăр I числ. колич. 1. при конкрет
ном счете, в качестве определения 
тридцать; тридцати^; ~ тенкĕ трид
цать рублей; ~ çулти хĕрарăм трид
цатилетняя женщина; ~ килограмлă 
ещĕк тридцатикилограммовый Ящик 
2. при абстрактном счете, в каче
стве подлежащего, дополнения трид
цать; пилĕк хут улттă — ~ пЯтью 
шесть — тридцать; ~ т и арçын муж
чина тридцати лет; вал ~алла çывха-
рать ему Около тридцати [лет];^ ~ 
пиллĕк тридцать пять; икçĕр ~ двести 
тридцать 

вăтăр I I I . делать что-л. энергично; 
прилагать усилие, напрягаться; ача 
çăкăра ~ а т ь анчах мальчик уплетает 
хлеб за Обе щекИ 2. рвать с кОрнем, 
вырывать, выдирать; тетрадь листине 
~ с а ил вЫрвать листок из тетради 

вăтăр-ватăр подражание хрусту, 
треску; çĕрĕк тунката ~ арканса 
кайрĕ гнилОй пень рассылался с тре
ском 

вăтăрмĕш числ. порядк. тридцатый 
~ номер тридцатый номер; ~ çулсен-
че в тридцатые гОды 

вăхăIт 1. время || временной; вы-
рăнти ~ т местное время; Мускав 
~чĕпе по московскому времени; Та
рас ~ т точное время; ~ т поясĕ 
временной пОяс; ~ т хисепĕ время
исчисление; ~ т иртет время прохо
дит; ~ т ирттер проводить время; ~ т 
кĕтмест время не ждет; ~ т çитмест 
не хватает времени,- ~ т мĕн чухлĕ? 
скОлько времени?; ку ĕçе тума ~ т 
нумай кирлă на эту рабОту уйдет 
мнбго времени; ĕнсе хыçса илме те 
~ т çук погов. нет времени даже за
тылок себе почесать 2. время, пе
риод; вăрçă ~тĕнче во время войнЫ; 
йывăр ~ т тяжелое время; пирĕн 
~ т р и сын наш современник; çулта-
лăк ~чĕсем времена гОда; çумăр ~ ч ĕ 



период дождей; юлашки~тра в по
следнее время З. время, момент, по
ра, период; срок; апат ~ ч ĕ обеденное 
время; ăç ~ ч ĕ 1) служебное, рабОчее 
время 2) страда; лару ~ т н е палăрт 
назначить время заседания; ~ т а çит 
прийти к назначенному времени; ĕçе 
~тра ту выполнять раббту своевре
менно; çула тухма ~ т пора трогаться 
в путь 4. грам. время || временной; 
иртнĕ ~ т прошедшее время; пулас 
~ т будущее время; хальхи ~ т на
стоящее время; ~ т категорийĕ вре
менная категория; ~ т форм и сем вре
менные фОрмы ◊ пĕр ~ т некоторое 
время, однО время; пĕр~тра 1) одно
временно 2) однО время (в прошлом); 
~чĕпе в свое время, в нужное время; 
~чĕпе ĕçлĕпĕр, ~чĕпе ĕçĕпĕр фольк. 
когда нужно — порабОтаем, а когда 
мОжно — погулЯем; çывăх ~ т р а 
в скОром будущем, в ближайшее 
время; хăй ~тĕнче в свое время 
(в прошлом); ~ т çитиччен раньше 
времени, досрочно; ~ т иртсен пОсле 
положенного времени; çав ~трах 
в тО же время, вместе с тем; ~тран 
~ т а время от времени, временами, 
иногда 

вăхăтăн-вăхăтăн временами, вре
мя от времени, иногцă; ~ пуç ыра-
тать временами у меня болит голова 

вăхăт-вăхăт то же, что вăхăтăн-
-вăхăтăн 

вăхăтла подождать; обождать, по
временить разг.; ку ĕçе тума~малла-
-ха с этим делом надо повреме
нить 

вăхăтлă 1. своевременный; умест
ный || своевременно; уместно, кста
ти; ~ пулăшу своевременная пОмощь; 
çумăр ~ çурĕ дождь выпал вОвремя; 
~ кала сказать уместно, кстати 2. 
умеренный || умеренно; ~ сивĕ уме
ренный холод; ~ ăшă çанталăк уме
ренно теплая погОда З. впОру, как 
раз (по мерке); çĕлĕк мана шăпах ~ 
эта шапка мне как раз 

вăхăтлăх временный || временно, 
на время; Вăхăтлăх правительство 
ист. Временное правительство; ĕçри 
~ повереннăй дип. временный пове
ренный в делах; ĕçе ~ кĕр временно 
поступить на рабОту; ~ ил взять 
что-А. на время; ~ а киле яр отпу
стить на [некоторое] время домОй 

вăхăтсăр безвременный; несвоевре
менный || безвременно; не вовремя, 
несвоевременно; ~ вилĕм безвремен
ная кончИна; ~ кил явиться не во
время 

вăхăчĕ^вăхăчĕпе то же, что вăхă-
тăн-) Ихăтăн 

вăчллтан то же, что вăчăлтат 1 
вăчклтат 1. чесаться; зудеть разг., 

свербеть прост.; ура тупанĕ ~ а т ь 
ступни лог зудЯт 2. шипеть (о сырых 
дровах); чĕрĕ вутă ~ с а çеç выртать 
сырые дрова не горят, а лишь шипят 
З. чмОкать, чавкать (о грязи) 

вăчăлтаттар вызывать зуд, раздра
жать 

вăчăрIа цепочка; сехет ~ и цепочка 
часОв; ылтăн ~ а золотая цепОчка; 
~аллă сехет часы на цепОчке 

ваш 1. подражание легкому шуму, 
шороху, шелесту; ăшă сил ~ вĕçсе 
килчĕ зашумел легкий ветерОк; ~ - ~ 
усил. от ваш 1; 2. подр.— о легком 
быстром движении; çырăва ещĕке ~ 
сиктертĕм я бЫстро опустил письмО 
в Ящик 

вăшăл 1. подражание кратковре
менному легкому шуму, шороху, ше
лесту; çулçăсем ~ турĕç листья за
шелестели; ~ - ~ 1) усил. от вăшăл 
1; уçă сил ~ - ~ вĕрет дӳет прохлад
ный ветер 2) шуршащий, шелестя
щий; ~ - ~ хăмăш шелестЯщий камЫш 
2. подр.— о движении чего-л. тяже
лого, грузного, большого; лав ~ хус-
калчĕ воз тяжелО сдвинулся с места 

вăшăл-вашăл 1. подражание не
равномерному шуму, шороху, шеле
сту; курăк ăшĕнче темскер ~ туре 
в траве чтО^о зашуршало; пăравус ~ 
пăс кăларать паровОэ с шумом выпу
скает клубы пара 2. быстро, жИво, 
провОрно, лОвко; ~ тумлантăмăр мы 
быстро оделись 

вăшăлт то же, что вăшăл 
вăшăлтат издавать легкий шум, шо

рох, шелест, шуметь, шуршать, ше
лестеть; йывăç çулçисем çилпе ~аççĕ 
листья на деревьях шелестЯт от ветра 

вăшăлтаттар издавать легкий шум, 
шОрох, шелест, шуметь, шуршать, 
шелестеть; сил çӳллĕ ыраша ~ а т ь 
высокая рожь шелестит от ветра 

вăшăлти легкий, слабый (о ветре) 
вăшăрха то же, что вăшăлтат; сил 

лăпкăн ~ с а иртрĕ прошумел легкий 
ветерОк 

вăш-ваш 1. подражание шуму лег-
кого порывистого ветра 2. быстрый, 
живой, проворный, лОвкий || бы
стро, живо, провОрно, лОвко; ~ ура-
малла тухса чуп быстро выбежать 
на улицу 

вăш-вашшăн бЫстро, жИво, про
вОрно, ловко; тотчас; ~ тумланса 
тухăр! бЫстро одевайтесь и выхо
дите! 

вăшик подражание свисту вжик; 
пульăсем тавралла ~^ те ~ тăваççĕ 
пули так и свистЯт вокруг 

вăшиклет свистеть; пульăсем ~еççĕ 
свистЯт пули 

вăшиклеттер свистнуть, издать 
свист; шăхличпе ~ свистнуть в̂ сви
сток 

вăшкăлтат издавать равномерный 
шум, шОрох; ~ с а утă çул косить се
но, поскрипывая косОй 

вăшкăн мчаться, двигаться быстро; 
йĕлтĕрçĕсем~са иртрĕçмИмо промча
лись лыжники 

вăшкăрт разг. 1. швырЯть, бросать 
с сИлой 2. красть, воровать 

вăшлат производить шум при бы
стром движении; сил ~ а т ь ветер .шу
мит; троллейбус ~ с а иртрĕ мимо с шу
мом промчался троллейбус 

вăшлаттар то же, что вăшлат 

вăшт 1. подр.— о быстром движе
нии, сопровождаемом легким шумом; 
~ иртсе кай пронестись мимо 2. бы
стро, жИво, провОрно, лОвко; ~ сиксе 
тар живо вскочить (с места) 

вăштăр 1. подражание легкому шу
му, шороху, шелесту; ~ - ~ усил. от 
вăштăр 1; ~ - ~ сил вĕрет порывами 
налетает ветерОк 2. легкий, слабый || 
легкО, слегка, слабо; ~ сил легкий 
ветерОк 

вăштăр-ваштăр то же, что вăшăл-
-вашăл; тип курă к^тăвать шуршит 
сухая трава 

вăштăртат то же, что вăшăлтат; 
пучахсем çилпе ~аççĕ колОсья ше
лестЯт от ветра 

вăштăртаттар то же, что вăшăл-
таттар; сил типе улăма ~ а т ь ветер 
шелестит сухой солОмой 

вăшт-вашт 1. подр.— о быстрых 
движениях, сопровождаемых легким 
шумом; хĕçпе ~ сулкала размахи
вать саблей, рассекая вОздух 2. жи
во, быстро, провОрно, лОвко^ĕçе ~рах 
ту! рабОтай поживее! 

вăштик 1. подр.— о мгновенном ис
чезновении кого-чего-л. 2. подр.— 
о дуновении порывистого ветерка; 
~ - ~ усил. от вăштик 2; ~ - ~ сил-
вĕрет, сарă ыраш хумханать фольк. 
ветер дует порывами, волнуя спе
лую рожь 

вăштлат то же, что вăшлат 
вв I подражание жужжанию напр. 

веретена, тихому рокоту, напр. мо
тора; йĕке вв туса çаврăнать ж у ж 
жит веретенб, с жужжанием вертится: 
веретенб 

вв I I межд. брр; вв, сивĕ-çке! брр, 
как хОлодно! 

вегетарианец вегетарианец (аш-
-какай çимен сын) || вегетарианский; 
~ апачĕ вегетарианская пища 

вегетативлă вегетативный; ~ ĕрчев 
вегетативное размножение 

вегетаци вегетация (Çсентăран ӳсĕ-
мĕпе аталанăвĕ) || вегетационный; ~ 
тапхăрĕ вегетационный период 

ведомость ведомость; тӳлев ~çĕ-
платĕжная ведомость; ~ с т ь ту соста
вить ведомость; ~ ç а кĕрт вклю
чить в ведомость 

ведомствăлла ведомственный; ~ 
чăрмавсем ведомственные преграды 

ведомству ведомство || ведомствен
ный; çар ~ и военное ведомство; ~о -
транспорче ведомственный транспорт 

веер веер (иллЛ4, стр. б98) Ц веер
ный; ~ евĕр веерообразный; ~ п а 
варкăшăн обмахиваться веером 

вездеход вездехОд Ц вездехОдный; 
~ автомобиль автомобйль-вездехОд; 
~ танк вездехОдный танк 

вексель вексель (парам тӳлеме 
пулнине çирЫлетекен документ); ~ 
илекен векселеполучатель; ~ пара-
кан векселедатель 

вел е-селе вялый, медлительный; не
поворотливый || вЯло, медлительное 
кОе-как, ĕле-ĕле; ~ сын вялый, мед
лительный человек 



велогонка велогонка и велогбнки; 
трек çинчи ~ велогОнки на треке; ~ 
ирттер проводить велогОнки 

велодром велодром (велосипед па 
ăмăртмалли вырăн); ~ р а ăмăрту 
ирттер проводить соревнования на 
велодроме 

велокамера велокамера 
велосипеIд велосипед || велосипед

ный; ~ д урапи колесо велосипеда, 
велосипедное колесО; ача-пăча ~ ч ĕ 
детский велосипед; виçĕ урапаллă ~ д 
трехколесный велосипед; ~ д п а чу-
пакансен ăмăртăвĕ гОнки на велоси
педах, велогОнки; ~ д п а ярăн катать
ся на велосипеде 

велосипедист велосипедист; ~сен 
ăмăртăвĕ соревнования велосипеди
стов 

велосипедистка велосипедистка 
велотрек спорт. велотрек (велоси-

педпа ăмăртмалли çавра çул) 
вельбот вельбОт 
вельвет вельвет || вельветовый; ~ 

костюм вельветовый костюм 
вельможIа вельмОжа (пысăк пуç-

лăх, улпут); патша ~исем царские 
вельмОжи 

велюр велюр (паха йышши сам 
пусма е фетр) || велюровый; ~ шĕ-
лепке велюровая шлЯпа 

вена вена (чĕре патне юн паракан 
юн тымаре) || венОзный; ~ хупланни 
закупорка вен; ~ юнĕ венозная 
кровь 

венгерка венгерка (ташă) 
венгр венгр || венгерский; ~сем 

венгры; ~ хĕрарăмĕ венгерка; ~ чĕл-
хи венгерский язык 

венгрла венгерский || по-венгĕрски; 
~-чăвашла словарь венгĕрско-чу-
вашский словарь; ~ калаç говорить 
по-венгĕрски; ~ран куçарнă калав 
рассказ, переведенный с венгерского 
[языка] 

венерик венерический; ~ чире ве
нерическая болезнь 

венеролог венерОлог; ~ врач врач-
-венерОлог 

венерологи мед. венеролОгия (ме
дицинам. венерик чирĕсене сиплекен 
пайе) || венерологический; ~ каби-
нечĕ венерологический кабинет 

вентилIь вентиль (пае е шĕвек пă-
рăхне хупмалли^ клапан); ~ е пăрса 
ларт закрЫть вентиль 

вентилятор вентилятор (илл. 2, 
стр. б9б); сывлăш туртакан ~ вы
тяжной вентилятор 

вентиляци вентиляция || венти
ляционный; ~ труби вентиляцион
ная труба; ~ ту вентилировать; ~ е 
лайăхлат улучшить вентилЯцию 

вентиляциле вентилировать; пӳлĕ-
ме ~ вентилировать кОмнату 

венчет уст- венчание || венчаль
ный; ~ кепи подвенечное платье; ~ е 
тăр (кĕр) идти под венец, венчаться; 
~ ту венчать ◊ ~ çĕрри обручальное 
кольцо 

венчетле уст- венчать, совершать 
обрЯд бракосочетания (в церкви) 

венчетлен уст. венчаться, соче
таться браком (в церкви) 

венчетле уст. венчанный, состоя
щий в церкбвном браке 

венчетсĕр уст. невенчанный, не 
состоящий в церкбвном браке 

верандIа веранда; у ç ă ~ а открытая 
веранда; ~ăллă пӳрт дом с веран
дой; ~ăра чей ĕç пить чай на веранде 

вербовкIа вербовка || вербовочный; 
~ а пункчĕ вербовочный пункт; ~ а 
ту вербовать; стройкăна ~ăпа кай 
уехать по вербовке на стройку 

вербовкăла вербовать; ĕç вăйĕ ~ 
вербовать рабОчую силу 

вербовщик вербОвщик 
вере диал. обЫчай, порядок; ОбрЯд 
вересĕр диал. безобразный || безо

бразно 
вереск вереск (ĕмĕр симĕс тем йы-

вăç); ~ тĕмĕсем кустЫ вереска 
вермахт вермахт (фашистла Гер

мами çаре) 
вермишель вермишель || вермише

левый; ~ яшки вермишелевый суп 
вермут вермут (курăксем ярса пыл-

лантарнă иçĕм эрехе) 
верпăнни церк. вербная суббОта; 

вербное воскресенье 
вереи версия (пĕр-пĕр ĕç çанчен 

каласа пани, анлантарц); тĕрĕс м а р ~ 
ошибочная версия; çĕнĕ ~ сĕн выдви
нуть нОвую версию 

верстак верстак; столяр ~ ĕ сто
лярный верстак 

верстальщик полигр. верстальщик 
верстка полигр. верстка (набора 

страницăсем тăрăх вырнаçтарса 
тухни); ~ ту верстать 

вертикаллĕ вертикальный || вер
тикально; ~ лини вертикальная ли
ния; ~ тăрат поставить вертикально 

вертикаль вертикаль; ~ п е по вер
тикали 

вертолĕIт вертолет (илл. З, стр. ббб) 
|| вертолетный; çар ~ ч ĕ военный 
вертолет; ~ т площадки вертолетная 
площадка; ~ т çуначĕ лОпасть вер
толета; ~ т п а турттар перевозить на 
вертолетах 

верфь верфь (карап тăвакан тата 
юсакан предприяти) (илл. 1, стр. бб9) 

верховнăй верхОвный; ~ главно-
командующи верхОвный главноко
мандующий; СССР Верховнăй Совечĕ 
ВерхОвный Совет СССР 

вершник запруда, плотИна 
вершук вершОк; пĕр-ик~ вершка два 
весовщик весовщик; хĕрарăм ~ ве

совщица 
вестибулярлă: ~ аппарат анат. 

вестибулярный аппарат (Çт-^ 
тайăлнине туйса ăна тӳре тытма 
пулăшакан орган); ~ аппарат па
севни расстройство вестибулярного 
аппарата 

вестибюлIь вестибюль (пысăк çурт-
сенчи малти аслă пÇлĕм); театр ~ ĕ 
вестибюль театра 

вестовой вестовОй (ĕçпе янă сал-
так); ~ пакет илсе килчĕ вестовой 
доставил пакет 

вес I уст1 большОе деревЯнное 
блюдо 

вес И разг. все; все; целикОм, пол
ностью; ~ пуçтар собрать все; ~ 
тарса пĕтнĕ все разбежались; вал; 
~ е х тусанланса пĕтнĕ он весь в пыли 

вес I I I частица указ. разг. вон, 
вон там; кĕнеке~ унта выртать книга-
лежИт вон там 

ветврач (ветеринари враче) вет
врач (ветеринарный врач) 

ветеран ветеран; ĕç ~ ĕ ветеран 
труда; революци ~ ĕ ветеран револю
ции; вăрçă ~ĕсен комитечĕ комитет 
ветеранов войнЫ 

ветеринар ветеринар; участок ~ ĕ 
участковый ветеринар 

ветеринари ветеринария || ветери
нарный; ~ пункчĕ ветеринарный 
пункт; ~ пулăшăвĕ ветеринарная по
мощь 

ветел диал. вЯтель (кошель из ве
ревок для сена) 

ветлечебница (ветеринари лечебни-
ци) ветлечебница (ветеринарная ле
чебница); районти ~ районная вет
лечебница 

вето вето (чару, мен те пулин тума 
чарни); ~ прави право вето; ~ хур 
наложить вето 

ветфельдшер (ветеринари | фельд
шере) ветфельдшер (ветеринарный 
фельдшер) 

ветчина ветчина || ветчинный; ~ 
кăлпассийĕ ветчинная колбаса 

вече ист. вĕче (авалхи вырăс ху-
лисенчи халăх пухăве) || вечевОй; ~ 
чанĕ вечевОй кОлокол 

вечер вечер; кану ~ ĕ вечер Отды
ха; çамрăксен ~ ĕ молодежный вечер; 
тĕлпулу ~ ĕ ирттер провести вечер-
встречи 

вешалкI а вешалка (илл. 12, стр. б9б); 
йывăç ~ а деревянная вешалка; ~ ă н а 
çак повесить на вешалку 

вешкIа веха, вĕшка; ~ăсем лартса 
тух расставить вешки 

вешник то же, что вершник 
вещани вещание (радиопа пани) 

|| вещательный; анлă ~ ширОкое ве
щание; вырăнти ~ местное вещание; 
~ сеансе сеанс вещания; ~ станцийĕ 
вещательная станция 

вещество веществО; минераллă~сем 
минеральные вещества; сирпĕнтере-
кен ~сем взрЫвчатые вещества; ~сен-
ылмашăвĕ обмен веществ 

веялкIа веялка; тырра ~ăпа тасат 
очищать зернО веялкой 

вел подр.— о слабом колебании; ~ - ~ 
усил. от вел; ут çилхи ~ - ~ вĕçет-
грИва конЯ развевается на ветру 

вĕлер 1. убивать; губить; ун аш-
шĕне вăрçăра ~ н ĕ егО отцă убйли 
на войне; асаплантарса ~ замучить; 
наркăмăш парса ~ отравИть ядом; 
пăвса ~ задушить; сакса ~ повесить 
(казнить); таптаса ~ задавить (напр. 
машиной); хĕнесе ~ избить дО смер
ти; ~ес пек хене избить до полу
смерти; ~се парах убйть; прикОнчить 
разг.; ~се тух (так) перебИть (всех 



подряд); сын ~екен убийца; душе
губ разг. 2. уничтожать, истреблЯть, 
морИть (насекомых); хăнкăлана ин
сектицидна ~ уничтожать клопОв 
инсектицидами З. Очень хотеть, 
страстно желать, жаждать; ача вело
сипед илесшĕн ~ е т мальчик очень 
хОчет, чтобы ему купили велосипед 
4. в некоторых сочетаниях выражает 
сильную степень проявления чего-л.; 
~ес пек ĕçес килет мне страшно хо
чется пить, менЯ мучает жажда; ала 
ыратса ~ е т у менЯ сильно болит 
рука 

вĕлересле 1 . до полусмерти; ~ ха
не избить до полусмерти 2. Очень, 
сильно, чрезмерно; ~ култар насме
шить до упаду 

вĕлерттер понуд. от вĕлер 1, 2 
вĕлерӳ убийство; тискер ~ жесто

кое убийство 
вĕлкĕш 1. развеваться, колыхаться, 

трепетать; ялав ~ е т флаг развевает
ся; çӳçĕ çилпе ~ е т еĕ вОлосы разве
ваются на ветру 2. сверкать, мер
цать, переливаться, блестеть; питĕн-
че кулă ~ет на егО лице сиЯет улыб
ка З. кружиться, порхать; чечек си
нен лĕпĕш ~ е т бабочка порхает над 
цветами 

вĕлкĕштер развевать, колыхать; 
сил ялавсене ~ е т ветер развевает 
знамена 

вăллIе ӳлей (илл. И , стр. 712); ра-
мăллă (арча) ~ е рамочный улей; 
тунката (каска) ~ е колОдный ӳлей; 
~ е ани отверстие улья (колодного); 
~ е хуппи должеЯ; ~ е шăтăкĕ леток, 
отверстие (в улье); ~ е хурчĕ пчелă; 
~ е тыт держать пчел; вăл вунă ~ е 
хурт усрать он имеет десять семей 
пчел ◊ шăнкăрч ~ и скворечник 

вĕлт подр.— о мелькании, быстром 
движении; ~ иртсе кай промельк
нуть, пронестись мимо; тĕттĕмре тем-
скер ~ курăнчĕ что^то промелькнуло 
в темноте; ~ - ~ усил. от вĕлт; йывăç-
сем ~ - ~ иртсе юлаççĕ деревья мель
кают перед глазами (во время быстрой 
езды) 

вĕлт-велт подр.— о мелькании дви
жущихся друг за другом предметов 

вĕлтĕр 1. подр.— о вращении, кру
говых движениях 2. подр.— о пор
хании, неровном полете; çулçăсем ~ 
вĕçсе анаççĕ кружась, падают ли
стья З. подр.— о неярких вспышках, 
о слабом сверкании; таçта çиçĕм ~ 
çиçсе илчĕ где^о сверкнула мОлния; 
~ - ~ 1) усил. от вĕлтĕр; сывлăшра 
типе çулçăсем ~ - ~ вĕçеççĕ в воздухе 
кружатся сухие листья 2) мелкий, 
некрупный; ~ хумсем мелкие вОлны, 
зыбь З) слабый, хИлый, чахлый; ~ 
курăк чахлая травка 

вĕлтĕрен (вĕлтрен) крапива (илл. 
т. X X V I I I ) || крапивный; сухăр ~ 
мелкая жгучая крапива; ~ яшки 
крапИвные щи; ~ вĕтелет (пĕçертет) 
крапива ж ж ĕ т ^ су к кăр~ бот. яснот
ка; ~ тăрри (кайăкĕ) зоол. зяблик; 
~ уки (пурçăнĕ) бот. повилика 

вĕлтĕренлĕх (вĕлтренлĕх) заросли 
крапИвы 

вĕлтĕркке 1. легкий, невесОмый; 
~ япала легкая вещь 2. непрочный; 
тонкий; унăн пуçĕнче ~ тутăр на 
голове у нее тоненький платочек 
З. перен. легкомысленный, ветреный; 
~ каччă легкомысленный парень 4. 
мЯгкий и редкий (о волосах); слабый, 
хилый, чахлый (о всходах); ~ сухал 
мЯгкая и редкая борода 5. мелкие 
серебряные монеты, подвешиваемые 
к браслету б. диал. ТОНКИЙ наруж
ный слой бересты 

вĕлтĕрт то же, что вĕлтĕр; ура 
айĕнченех кайăк ~ вĕçсе тухрĕ прЯмо 
из-под ног вспорхнула птичка 

вĕлтĕртет 1. развеваться, колы
хаться, трепетать; ăвăс çулçи кăшт 
çилпех ~ е т листья осины трепещут 
при малейшем ветерке 2. кружиться, 
порхать; сывлăшра юр пĕрчисем ~ве 
се в вОздухе кружатся снежинки 
З. сверкать, мерцать, переливаться, 
блестеть; уй çийĕн ~се ăрша юхать 
над пОлем струится знОйное марево 
4. мелькать (при быстром движе
нии); хĕрача чу па паче, урисем кăна 
~се пыраççĕ девочка побежала, 
только нОжки ее замелькали 

вĕлтĕртеттер 1. вертеть, вил Ять 
(хвостом); йытă çури хӳрипе ~ е т ще
нок вилЯет хвостом 2. семенить, хо
дить мелкими шажками З. говорИть 
бЫстро; тараторить разг.; сăмаха ~се 
ил проговорить Очень быстро 

вĕлтĕрти 1. мелкий, тонкий; ~ ту-
ратсем длинные тОнкие ветки 2. 
перен. шустрый, подвижный, бы
стрый; ~ ача шустрый мальчик 

вĕлтлет 1. мелькать (при быстром 
движении), появляться и исчезать 
Из виду; çул хĕрринчи юпасем ~ е ^ ^ е 
юлаççĕ вдоль дорОги мелькают стол
бы (при быстрой езде) 2. мелькать, 
мерцать, слабо светиться; аякра вут 
çути ~ е т вдали чуть мелькает ого
нек З. бЫстро возникать, появляться; 
пуçра савăнăçлă шухăш ~ р ĕ в голо
ве мелькнула радостная мысль 

вĕлтлеттер то же, что вĕлтлет 1; 
машина çумранах ~се иртрĕ машина 
промчалась мИмо нас 

вĕлтрен см. вĕлтĕрен 
вĕлтренлĕх см. вĕлтĕренлĕх 
вĕлтти-велтти 1. подр.— о разма

шистых движениях; тăрна ~ сикке-
лерĕ те вĕçсе кайрĕ журавль попры
гал и улетел 2. легкО, провОрно, 
бЫстро, лОвко; ~ сиксе каç легкО 
перепрыгнуть 

вĕр I 1. дуть; сил ~ет дӳет ветер; 
~се кăлар вЫдуть; ~се кĕрт вдунуть; 
~се тултар (хăпарт) надуть (напр. 
шар); вут ~се черт раздуть огОнь 
2. уст. произносить наговОр, закли
нание 

вер И лаять; йытă касса кайса ~ е т 
собака лает с остервенением; ~се ил 
полаять, потявкать; ~се яр залаять; 
~мен йытă час çыртать поел. соба
ка, которая не лает, скорее укусит 

вĕр I I I 1. подр.— о быстром разбе-
гании в разные стороны; ~ р усил. от 
вĕр I I I 1; ача-пăчасем ~ р ! саланчĕç 
дети брОсились врассыпную 2. под
ражание жужжанию насекомых; ~ - ~ 
1) усил. от вер I I I 1, 2; хурт ~ - ~ 
сĕрлет пчĕлы жужжăт ; 2) подр.— 
о тоске, грусти, печали; чуне ~ - ~ 
тăвать у него щемит сердце 

вере I 1. кипеть; ~ме кĕр закипать; 
~ме кĕрт довести до кипения; ~се 
пĕт вЫкипеть; ~се тăкăн убегать, 
литься через край при кипении; сем 
вăрманта сĕт ~ т загадка в дремучем 
лесу кипит молокО (кăткă теми му
равейник) 2. бить, клокотать (напр. 
об источнике); çăлкуç ~се тухать 
бьет родник З. кишеть, сновать; 
урамра халăх ~ т на улице снует на
род 4. перен. кипеть, кипятиться, 
горячиться; злйтьей; силе ~се килнĕ 
чух в порЫве гнева 5. перен. кипеть, 
разгораться, быть в разгаре; ĕç ~се 
тарать рабОта так и кипит ◊ ăшчик 
~ т на душе неспокойно 

вере И : ~ çĕлен фольк. дракОн, 
огнедЫшащий змей 

верен I веревка, канат || веревоч
ный, канатный; пушат (мунчала) ~ 
веревка из лыка; ~ вĕççĕн на привя
зи; ~ шалçи кОлышек для прИвязи; 
~ пусма веревочная лестница; ~ п е 
çых обвязать веревкой; вăрăм ~ ĕ н 
вĕçĕ çук загадка длинная веревка 
конца не имеет (çул дорОга) 

верен I I 1. учиться, обучаться; 
получать образование; техникумра 
~ учиться в техникуме; отлично ~ 
учиться на отлично; ~екен çамрăк-
сем учащаяся молодежь; ~ н ĕ сын 
образованный человек; ~ме кĕр по
ступить учиться; ~се пĕтер кОнчить 
учиться; ~се тух окОнчить (школу, 
институт) 2. учиться, выучиваться 
чему-л., усваивать какие-л. знания; 
музыка ~ учиться музыке; хутла 
(çырăва) ~ вЫучиться грамоте; ача 
калаçма ~ ч ĕ ребенок научился гово
рить; ~се çит вЫучиться чему-л.^, ~ н и 
çăкăр ыйтмасть поел. плодЫ учения 
не прОсят хлеба З. учить, изучать, 
выучивать, запоминать что-л.^, сăвă 
~ учИть стихи; вал урок ~мен он не 
вЫучил урбка 4. приучаться, приоб
щаться к чему-л.; ĕçе ~ приучаться 
к труду 5. привЫкнуть; повадиться, 
пристраститься разг.; ăшша ~ при
выкнуть к теплу; ĕçке ~ пристра
ститься к вину; т у р т ж а ^ привыкнуть 
курить; ~ н ĕ ĕç привЫчное дело; 
йытă кӳрше ~ ч ĕ собака повадилась 
ходить к соседям 

вĕрене клен (илл. т. X X I I ) || кле
новый; ~ çулçи кленОвый лист; ~ 
пуртă аври кленОвое топорище; м е 
рам, касрăм ~ , турам, турам пĕрене, 
лартрăм, лартрăм шурă пӳрт фольк. 
нарубил я кленОчков, натесал бревен 
и построил белую избу ◊ ~ тăрри 
зоол. чиж 

вĕренекен учащийся, учащаяся, 
ученик, ученица || ученический; 



~сен бригади ученическая бри
гада 

вĕренелĕх заросли клена, место, 
изобилующее кленом 

вĕренле пасти на привязи; пару ~ 
привязать теленка на пастбище 

вĕренлен бугриться, вздуваться (о 
кровеносных сосудах) 

вĕренлеттер понуд. от вĕренле 
вĕрент 1. учить, обучать; вулама ~ 

учить читать; халăха ~ н и народное 
образование; ~се кăлар вЫучить; 
выпустить (из школы) 2. воспиты
вать; поучать, наставлять; аса ~ 
наставлять, учить чему-л.; тăван çĕр-
шыва юратма ~ воспитывать любОвь 
к рОдине; тавах, анне, ~нĕшĕн фольк. 
спасибо, матушка, за наставления З. 
приучать, приобщать к чему^л., при
вивать навыки, умение; ĕçе ~ при
учать к труду; этеплĕхе ~ прививать 
культуру поведения; 4. преподавать; 
физика ~ преподавать физику 5. при
учать, приваживать (животных); 
выльăха киле ~ приучить скот к до
му; лашана кулеме ~ приучить коня 
к упряжке б. приручать, дрессиро
вать; алла ~ н ĕ чĕрчунсем приручен
ные животные; ~ н ă упа дрессирован
ный медведь 7. трен. проучить; эп 
сана ~ĕп-ха пĕрре! вОт я тебЯ про
учу! 

вĕрентекен наставник, учитель, учи
тельница; чăваш чĕлхи~ учитель чу
вашского языка; çамрăксен тимлĕ 
~ ĕ чуткий наставник молодежи 

вĕренттер понуд. от вĕрент 
вĕрентIӳ 1. учение, обучение || 

учебный; тӳлевсĕр ~ ӳ бесплатное 
обучение; ~ ӳ мелĕсем методы обуче
ния; ~ ӳ пайĕ учебная часть 2. уче
ние, наука, теОрия; марксизм-лени-
низм ~ĕвĕ марксйстско-ленинское 
учение; чĕлхе ~ĕвĕ наука о языке, 
языкознание 

вĕрентӳллĕ поучительный, наста
вительный || поучительно, настави
тельно; ~ тĕслĕх поучительный при
мер 

вĕрентӳллĕн поучительно, настави
тельно; " ~ кала говорить настави
тельно, наставительным тоном 

вĕрентӳçIĕ 1. наставник, учитель, 
учительница; вата ~ ĕ старый учи
тель; çамрăксен ~ и наставник моло
дежи 2. проповедник 

вĕренIӳ 1. учеба, учение || учебный; 
каçхи ~ ӳ вечерняя учеба; экономика 
~ĕвĕ экономическая учеба; ~ ӳ пая
ли оценка, отметка; ~ ӳ çулĕ учеб
ный год; ~ӳре ĕлкĕрсе пыр успевать 
в учебе, хорошО учиться 2. образо
вание || образовательный; аслă ~ ӳ 
высшее образование; ~ ӳ прави право 
на образование; харпăр хăй ~ĕвĕ 
самообразование 

вĕренӳлĕх образованность; унăн ~-ĕ 
çителĕксĕр ему не хватает образован
ности 

вĕрет 1. кипятить; сăмавар ~ ки
пятить самовар; чей ~ кипятить чай; 
~ н ĕ шыв кипяченая вода; ~ н ĕ сăт 

топленое молокО 2. варить; сăра ~ 
варить пиво; кофе ~ варить кОфе; 
^ с е ил 1) прокипятить 2) сварить 

вĕреттер понуд. от вĕрет 
вĕрĕл 1. заболевать повторно (той 

же болезнью); ~ н и рецидив болезни; 
ун суранĕ ~ н ĕ у негО открылась 
рăна; ~се ӳк не оправившись, забо
леть повторно 2. простужаться (после 
болезни); получать осложнение; грипп 
хыççăн ~ н и осложнение пОсле гриппа 

вĕрĕлтер вызывать рецидив болезни 
вĕрĕлтет 1 . кишеть, сновать; шыв-

ра вĕт пула ~ е т в воде кишат маль
ки ; вĕлле умĕнче хурт ~ е т перед 
ульем снуют пчелы 2. беспокОиться, 
волноваться, тревОжиться; темшĕн 
ăшчик ~ е т чтО-то неспокойно на душе 

вĕри 1. жар, жара || горячий, жар
кий || горячО, жарко; ~ апат горя
чая пища; ~ вут жаркое пламя; ~ 
шыв горячая вода; алла ~ рукам 
горячО; кăмакаран ~ çапать пĕчка 
пышет жаром; мунчана ~ хутнă ба
ня жарко натоплена 2. перен. горя
чий, страстный, пОлный чувств; ~ 
юрату горячая любОвь; ~ чун (чĕре) 
1) горЯчность, страстность 2) горя
чий, страстный человек З. перен. 
горячий, напряженный, интенсив
ный; ~ вăхăт (тапхăр) горячая пора 
◊ ~ куççуль горючие слезы; ~ цех 
горячий цех; ~ чир 1) горячка 2) 
тиф 

вĕриле прокаливать, прожаривать, 
пропаривать; обдавать кипяткОм; за
паривать; савăт-сапана ~ обдать 
посуду кипяткОм; улăма пăспа ~ 
запаривать солому (перед скармли
ванием скоту) 

вĕрилен 1. становиться горячим, 
жарким, нагреваться, накаляться; 
хăйăр хĕвелпе ~ н ĕ песок от сОлнца 
накалился; мунча ~ ч ĕ в бане стало 
жарко 2. становиться горЯчим, быть 
в жару; повышаться, подниматься 
(о температуре); чирлĕ çын каçалапа 
~ е пуçларĕ к вечеру у больнОго под
нялась температура З. прокаливать
ся, прожариваться, пропариваться; 
пичке ~се çитрĕ бОчка пропарилась 
4. горячиться; ~се кай 1) раскалить
ся 2) быть в жару З) разгорячиться; 
утсем ~се кайрĕç лОшади разгоря
чились; ~се калаç говорить горячО 

вĕрилентер 1. понуд. от вĕрилен 1; 
2. подогревать; яшка ~ подогреть 
суп З. бросать в жар (от болезни); 
ачана ~се пăрахрĕ ребенка бросило 
в жар 

вĕрилет 1. греть, нагревать; нака
ливать; мунчана ~се парах жарко 
натопить баню 2. горячить; утсене ~ 
горячить коней 

вĕрилеттер понуд. от вĕриле и 
вĕрилет 

вĕрилĕх 1. жар, жара; çуллахи ~ 
летняя жара 2. перен. пыл, жар; чун 
~ ĕ душевный жар З. перен. горяч
ность, вспыльчивость 

вĕрилле 1. в горЯчем виде; икерчĕ~ 
çиме лайăх блины хороши горячими 

2. в разгоряченном состоянии; пӳрт-
рен ~ ан тух не выходи разгорячен
ным из дОма; лашана ~ шăварни 
сиенлĕ поить потную лОшадь вредно 
З. вет. опой; лашана ~ пулнă у ло
шади опОй 

вĕрке 1. сновать, двигаться взад 
и вперед; вертĕгься, кружиться; 
урамра халăх ~ т по улице снует 
нарОд; çĕмĕрт çинче хурт ~ т над 
черемухой кружатся пчелы 2. дуть 
(о ветре); мести, кружить (о метели 
и т. п.); сил ~ т дӳет ветер (в разных 
направлениях) З. шуметь, гудеть; 
галдеть прост.; пӳрт тулли хăна ~ т 
дом гудит от множества гостей 4. бес
покоиться, волноваться, тревОжить
ся; ăш ~ т ь на душе неспокойно 

вĕркев беспокойство, волнение, тре
вога || беспокойный, тревОжный; ~ 
туйăм беспокойное чувство, беспо
койство; ăшри ~ душевное волнение 

вĕркеттер беспокОить, волновать, 
тревОжить; çыру çукки чуна ~ е т ме
ня тревОжит огсӳтствие писем 

вĕркеш возвр. беспокОиться, волно
ваться, тревОжиться, болеть душОй; 
чун ~ е т на душе неспокойно 

вĕркĕлтет то же, что вĕрĕлтет; ла-
кăмра йытпулли ~ е т в луже кишат 
головастики 

вĕркĕн 1. сновать, носиться взад и 
вперед 2. то же, что виркĕн 

вĕркĕнтер то же, что виркĕнтер 
вĕркĕч 1. мехй (кузнечные); лаçра 

~ кĕрлет в кузнице шумЯт мехй 2. 
дымарь (для пчел) (илл. З, стр. 71О); 
хуртсене ~ п е тĕтĕр окуривать пчел 
дымарем 

вĕркĕш 1. бегать, сновать, суетить
ся; пӳртре хĕрарăмсем ~еççĕ в доме 
суетЯтся женщины 2. повадиться, за
частить; кӳрше ~ зачастить к сосе
дям З. то же, что варкăш I 1 

вĕркĕштер то же, что варкăштар 
1; çил йывăç çулçисене ~ е т ветер 
шевелит листья на деревьях 

вĕркĕшӳ суетă; суетнЯ, беготнЯ 
разг.; уяв умĕнхи ~ предпразднич
ная суета 

вĕрле то же, что вĕрке 1 
вĕрлеш шуметь, гудеть; галдеть 

прост. 
вĕрлĕк 1. жердь, тесина (для изго

роди и т. п.); ~ карта 1) Изгородь 
из жердей, прясло 2) загорОдка, за
гон из жердей (для скота); ~ хапха 
ворота из жердей (илл. б, стр. 7О4) 
2. Изгородь из жердей, прЯсло обл. 

вĕрлĕклĕх жерди; молодые деревья 
(на жерди) 

вер^ур уст. произносить заклина
ния, наговОр; колдовать 

вĕрт то же, что вĕлт 
вĕртер I 1. понуд. от вер I ; 2. дуть; 

мести, крутить; сил çурçĕртен ~ е т 
ветер дует с севера 

вĕртер И понуд. от вер к 
вĕрӳ^суру уст. 1. знахарство, кол

довство 2. заклинания, наговоры, 
заговоры; ~ чĕлхи заклинания, на
говоры 



веруç см. веруçе 
вĕрӳçĕ (вĕрӳç) знахарь, заклина

тель, колдун || знахарский; ~ кар-
чăк заклинательница, знахарка 

вершен стриж (илл. т. X V I I I ) ; шыв 
çийĕн ~сем вĕçеççĕ над водОй но
сятся стрижи 

верши: ~ кайăк диал. то же, что 
вĕршĕн 

веселен I лупиться, сходить, сле
зать (о коже); хĕвелпе пиçсе кайнă 
ӳт ~ е т схОдит опаленная сОлнцем 
кОжа 

веселен П то же, что мĕшĕлтет 
вĕселентер то же, что вĕтеле 1, 2 
вĕселенчĕк 1. легко обгорающий, 

подверженный ожОгу, нежный (о ко
же) 2. лоскутки кОжи (от ожогов) 
З. увалень, копуша, неуклюжий че
ловек || неповоротливый, неуклю
жий, медлительный; ~ ача непово
ротливый мальчик 

вĕсем мест. личн. они; ~ пурте 
кунта они все здесь 

вĕсемпе мест. те. п. от вĕсем 
Ими; с ними; ~ перле вместе с ними; 
~ калаç поговори с ними 

вĕсемсĕр мест. лишит. п. от вĕсем 
без них; ~ пуçне без них, не считая 
их; ~ кайăпăр пойдем без них 

вĕсемшĕн мест. прич^цел. п. от 
вĕсем: 1. за них; для них; из^а них, 
ради них; ~ пирĕн ĕçлемелле за них 
прихОдится работать нам 2. в ряде 
сонет. переводится различными фор
мами местоимения они: ~ ан кули
нар о них не беспокойтесь; ~ пул-
сан— пурĕ пĕрех им все равнО 

весен мест. притяж- п. от вĕсем: 
1. у них; ~ миçе тетрадь? скОлько 
у них тетрадей?; ~ ача сук у них 
нет детей 2. их; ~ шкулĕ их шкОла 
З. выступает в роли дополнения при 
гл. со значением желания или дол
женствования: ~ кинона каяс кил-
мест им не хОчется идти в кинО; ~ 
паян ĕçе тухмалла они должнЫ се
годня вЫйти на рабОту 

вĕсене мест. дат.-вин. п. от вĕсем: 
1. им; ~ те калăр скажите и им 
2. их; них; ~ пула из^а них; ~ кур-
ман-и асе? ты их не видел? 

вĕсенче мест. местн. п. от вĕсем: 
1. у них; в них; на них; ~ манăн 
кĕнекесем пур у них находятся мой 
кнИги; ~ пирĕн пĕтĕм шанчăк на 
них вся наша надежда 2. за ними; ~ 

"ĕç тăмасть за ними дело не станет 
вĕсенчен мест. исх. п. от вĕсем 

от них; у них; из них; ~ пери один 
из них; ~ ыйт спросить у них; ~ 
темен те кĕтме пулать от них можно 
ожидать всегО 

веси то же, что вăси 
вĕскĕрт прям. и перен. натравли

вать, науськивать; подстрекать; йыт-
та ~ натравить собаку на кого-л. 

вĕсхе моросить; вĕтĕ çумăр ~ т мо
росит мелкий дОждик, падает Измо
рось 

вĕç I 1. конец || конечный, кон
цевой; çул ~ ĕ тупик; урам ~ ĕ ко

нец улицы, уйăх ~ĕнче в конце ме
сяца; çулталăк ~нелле к концу гОда; 
~ сыпă конечное звено (напр. огра
ды); ~рен ~ е из конца в конец; ~не 
çитер доводить до конца, завершать 
(напр. дело); ~ н е тух прийти к кон
цу, достигнуть конца 2. край, око
нечность, окраина; ял ~ĕнче на 
краю деревни; арка ~ н е чĕнтĕр тыт-
нă к краям подола пришиты круже
ва З. вершина, верх; йывăç ~ ĕ вер
шина дерева; çырма ~ ĕ верх оврага 
4. послелог: ~ н е çит 1) достигнуть 
конца (напр. улицы) 2) перен. быть 
на краю, на грани чего-л.; макăрас 
~ н е çитрĕ он чуть не плачет; вилес 
~ н е çит быть при смерти; ~ н е юл 
быть близко к чему^л.; уйрăласси 
минут ~ н е юлчĕ до расставания оста
лись минуты ◊ пĕр ~рен 1) сплошь, 
без перерыва 2) параллельно; алкум 
(пусма) ~ ĕ порОг дОма, крыльцО; 
пуç ~ĕнче у изголОвья; ура ~ĕнче 
в ногах (постели); чĕлхе ~ĕнчи Сэ
мах слова, готовые сорваться с язы
ка; чĕрне ~ н е тар вставать на цы
почки; чун чĕрне ~ н е çитрĕ душа 
ушлă в пЯтки (букв. дошла до кон
чиков ногтей) 

вĕç I I 1. летать, лететь; кайăк хă-
вăрт ~ е т птица летит быстро; само
л е т а ~ лететь самолетом; тӳпере 
ăмăрткайăк ~ е т в вышине парит 
орĕл; ~-се ан слететь откуда-л^; са
молет ~се анчĕ самолет приземлился; 
~се ирт пролететь (мимо); ~се кай 
улететь; ~се кил прилететь; ~се 
çаврăн облететь вокруг кого^чего-л.; 
~се çит долететь до кого-чего-л.; 
~се çӳре летать, находиться в поле
те; ~се тух вылететь 2. лететь, взды
маться, клубиться; урай шăлнă чухне 
тусан ~ е т когда подметаешь пол, 
летит пыль З. перен. нестись, мчать
ся, лететь; тухса ~ умчаться 4. раз
веваться; ялав ~се тăрать флаг раз
вевается 5. исчезать; ыйхă ~ н и бес
сонница, ман кĕнеке каллех таçта 
~ н ĕ моя книга опЯть кудă-то исчез
ла ◊ ăш ~ н и тревога, беспокой
ство; кăмăл ~ н и душевное волнение; 
кус ~ р ĕ глаза разбежались 

вĕç-вĕçех разг. то и дело, часто; 
постоянно; автобуссем хулана ~ çӳ-
реççă автобусы хОдят в гОрод 
часто 

вĕçев воздухоплавание; полет || 
летный; воздухоплавательный, лета
тельный; космос ~ ĕ космический по
лет; çĕрлехи о- ночнОй полет; ~ ап-
парачĕ воздухоплавательный аппа
рат; ~ программи программа полета; 
~рен таврăн вернуться из полета 

вĕçе-вĕç[ĕн] 1 . один за другим, 
друг за другом, гуськОм, чередОй; 
çул тăрăх ~ машина чупать по до
роге друг за другом мчатся машины 
2. встык; концОм к концу; пĕренесе-
не ~ хур положить бревна встык 

вĕçевçIĕ пилот, летчик; воздухо
плаватель; космос ~ и космонавт, 
астронавт 

вĕçен: ~ кайăк 1) птйца; ~ кайăк^ 
сем кăнтăра кайма хускалчĕç начался 
отлет птиц на юг 2) птичий 

вĕçенчĕк пыль; пекарня стенисем 
çăнăх ~ĕпе хупланнă стены пекарни 
покрыты мучнбй пЫлью 

вĕçер 1. то же, что вĕçерт; 2. диал. 
ворошить, помешивать; кăвайта ~ к е -
ле поправлЯть хвОрост в костре 

вĕçерĕн 1. высвобождаться — пере
вод зависит от характера действия: 
вырываться, освобождаться (напр. 
из плена), срываться, расстегивать
ся, отцеплЯться и т. д.; алă ~се 
кайре рука сорвалась; лаша ~се 
тарчĕ лошадь вырвалась и убежала; 
~се кай расстегнуться; ~се тух вы
рваться, освободиться (напр. из пле
на) 2. сорваться с языка, вылететь 
(о слове) З. диал. оступаться, по
скользнуться; ури ~се кайрĕ он 
оступился 

вĕçерт 1. высвобождать—перевод 
зависит от характера действия: от
цеплять, спускать (с цепи), рассте
гивать, разнимать и т. д.; вагона 
поездран ~ отцепить вагОн от поезда; 
йытта сăнчăртан ~ спустить собаку 
с цепи; кĕпе çухине ~ расстегнуть 
ворот рубăхи; ~се ил отцепить 
что-л.; ~се яр 1) освободить от при
вязи, пустить на волю (скот) 2) рас
стегнуть, распахнуть (напр. рубаху) 
2. упускать чта^л., лишаться чего-л.; 
алăран ~ прям. и перен. упустить из 
рук; телейне ан ~ не упускай своегО 
счастья; куçран ан ~ не спускать 
глаз с кого-чего-л. З. разг. болтать, 
выбалтывать что-л., проговариваться 
о чем-л.; вал сăмах ~екен сын мар он 
не из тех, кто выбалтывает секреты 

вĕçерттер понуд. от вĕçер и вĕçерт 
вĕçĕм непрерывный, беспрестан

ный, постоянный || непрерывно, бес
престанно, постоянно; ~ шав непре
рывный шум; ~ çумăр çăвать бес
прерывно льет дождь; пĕр ~ постоян
но, беспрерывно 

вĕçĕмлĕ конечный; имеющий конец; 
вăрăм çул та ~ погов. и дОлгая доро
га имеет конец 

вĕçĕмрен 1. непрерывно, беспре
станно, постоянно; ~ калаç беспре
рывно разговаривать 2. подряд, один 
за другим; шыв тарах ~ ял ларать 
вдоль реки цепОчкой расположены 
деревни 

вĕçĕмсĕр 1. бесконечный, беспре
дельный, не имеющий конца, преде
ла || бесконечно, беспредельно, без 
конца и края; ~ уçлăх бесконечное 
пространство; тайга ~ тăсăлать тай
га тянется без коныă и края 2. не
прерывный, не прекращающийся, по
стоянный || непрерывно, постоянно, 
без конца; ~ кĕрхи çумăр непрерыв
ные осенние дожди; курăк ăшăнче 
шăрчăксем ~ чăрăлтатаççĕ в траве, 
не смолкая, стрекОчут кузнечики 
З. перен. бесконечный, беспредель
ный; чрезвычайный || бесконечно, 
беспредельно; чрезвычайно; ~ ырă. 



бесконечно дОбрый; ~ юрат любить" 
очень сильно 

вĕçĕмсĕрлĕх бесконечность, беспре
дельность; вăхăтпа уçлăх ~ ĕ беско
нечность времени и пространства 

вĕçĕ-хĕрри собир. конец, край, пре
дел, ~ сук нет ни конца ни краю 

вĕçĕ-хĕррисĕр то же, что вĕçĕмсĕр 
вĕçкенлен 1. развеваться; тутăр 

çилпе ~ е т платок развевается на 
ветру 2. перен. хвастаться, вести 
себя хвастливо 

вĕçкĕн I 1. хвастун; самохвал, ба
хвал разг. || хвастливый || хвастли
во; ~ сын хвастун; ~ калаç гово
рить хвастливо 2. хвастовствО; по
хвальба разг.; ~ ĕ ытла та пысăк егО 
хвастовствО чрезмерно З. непоседа, 
егозă, юлă || вертлявый, непоседли
вый, подвижный 4. ненадежный, не
постоянный (о человеке) 5. щеголь, 
франт || щегольскОй, франтовской || 
щегольски, щеголевато, франтовато; 
ялта п ĕ р ~ первый щеголь на селе; ~ 
тумланнă сын щеголевато одетый 
человек в. диал. мякина ◊ ~ курăк 
бот. мятлик 

вĕçкĕн I I 1. умчаться, убежать 
2. то же, что вĕçкĕнлен 

вĕçкĕнĕн щегольски, щеголевато, 
франтовато; ~ тумлан одеваться 
франтовато, франтить 

вĕçкĕнле 1. хвастливо; вал ытла 
та ~ калаçать уж Очень он хвастли
во говорит 2. щегольски, щеголева
то, франтовато; çĕлĕке ~ чалăштарса 
ларт щегольски надвинуть шапку 

вĕçкĕнлен 1. хвастаться; бахвалить
ся разг., хвалиться прост.; ~се ка-
лаç говорить бахвалясь 2. щеголять 
разг.; фасбнить, форсить прост.; çĕнĕ 
костюмпа ~се çӳре щеголЯть в но
вом костюме З. быть бОйким, шу
стрым, провОрным; утсем ~се юр-
таççĕ кОни идут бОйкой рысью 

вĕçкĕнлентер 1. понуд. от вĕçкĕн-
лен; 2. то же, что вĕçкĕнлет 

вĕçкĕнлет делать хвастливым; са
мая çитĕнӳ ан ~ т ă р пусть легкий 
успех не делает тебЯ хвастливым 

вĕçкĕнлĕх 1. хвастовствО; похваль
ба разг.; кашни сăмахĕнче ~ в каж
дом его слОве — хвастовствО 2. ще
гольство, франтовство З. легкомыс
лие, легкомысленное поведение; ~ е 
пула шар кур попасть в беду по легко
мыслию 

вĕçкĕнчĕк 1. мякйна, полова; охво
стье; сĕлĕ ~ ĕ овсЯная мякйна 2. хва
стун; бахвал разг. || хвастливый || 
хвастливо; ~ сăмах хвастливая речь 
З. легкомыслие || легкомысленный, 
несерьезный || легкомысленно, не
серьезно; ~ шухăш легкомыслие 4. 
щегольствО, франтовство; форс 
прост. || щегольской, щеголеватый, 
франтоватый; форсистый прост. || 
щегольски, щеголевато, франтова
то; ~ каччă щеголеватый парень 

вĕçкĕнчĕкле 1. хвастливо; ~ калаç 
говорить хвастливо 2. легкомыслен
но, несерьезно З. щегольски, щеголе

вато, франтовато; ~ тумлан одевать
ся франтовато, франтить 

вĕçле 1. завершать, заканчивать, 
доводить до конца; çуракине ~ за
вершить весĕнне-полевЫе рабОты; сă-
маха ~ закончить речь, кончить го
ворить; съезд хăйĕн ĕçне ~ р ĕ съезд 
завершил свою рабОту 2. заострить, 
точить, оттачивать (напр. карандаш) 
З. завивать, заплетать (напр. конец 
веревки); вплетать; çивĕте лентăпа ~ 
вплести в кОсу ленту 4. гран. скло
нять; я пала ятне ~ склонять Имя 
существительное; падеж тарах ~се 
тух просклонЯть по падежам 

вĕçлев 1. заключение, концОвка; 
калав ~ ĕ ăнăçлах мар концОвка рас
сказа не Очень удачна 2. грам. скло
нение; паллă ячĕсен ~ ĕ склонение 
имен прилагательных 

вĕçлекIе 1. Острый, заостренный, 
остроконечный, островерхий; ~ е ту-
сем островерхие горы; ~ е янах ост
рый подбородок 2. вершина, макуш
ка, верхняя часть; башня ~ и шпиль 
башни; ту ~ и пик 

вĕçлекелен становиться остроконеч
ным, заостряться 

вĕçлекелет делать остроконечным, 
заострЯть 

вĕçлен 1. завершаться, заканчи
ваться, быть доведенным до конца; 
вĕреиӳ çулĕ ~се пырать учебный год 
заканчивается; квартал ~иччен до 
конца квартала; ~мен калав неза
конченный рассказ 2. заострЯться, 
становиться Острым; сужаться; пусă 
~се пырать конец пОля сужается 
клином З. гран. склоняться; ~мен 
сăмахсем несклоняемые слова 

вĕçленкIĕ то же, что вĕçлеке; хыр 
~ и вершина соснЫ 

вĕçленIӳ грам. склонение; ~ ӳ фор-
мисем фОрмы склонения; местоимени-
сен ~ĕвĕ склонение местоимений 

вĕçлет заострЯть, делать остроко
нечным; шалçа ~ заострить кол 

вĕçлеттер понуд. от вĕçле 
вĕçлă имеющий какой-л. конец, 

с каким-л. концОм; шĕвĕр ~ остро
конечный; пилĕк ~ çăлтăр пятико
нечная звезда ◊ пуç ~ головами 
друг к другу; ура ~ вырт лежать 
валетом; лежать ногами друг к другу 

вĕçме-вĕçăн встык; концОм к кон
цу; ~ хур положить концОм к концу 

вĕçрен-вĕç чередОй, друг за другом, 
вереницей; ~ хум чупать волны нака
тываются одна на другую 

вĕçсĕр то же, что вĕçĕмсĕр; ~ 
инçет бесконечная даль; ~ харкашу 
постоянные ссОры 

вĕçсĕрлĕх то же, что вĕçĕмсĕрлĕх 
вĕçсĕр-хĕрсĕр то же, что вĕçĕм-

сĕр 
вĕççĕн послелог с общим значением 

способа действия: в; на; за и т . д.; 
чĕрне ~ на цЫпочках; кĕпе ~ех 
в одной рубахе; ала ~ ĕçле работать 
вручную; сам ах ~ кала передавать 
устно; лашана чĕлпĕр ~ çавăтса пыр 
вести коня в поводу 

вĕçтер 1. понуд. от вĕç I I 1; 2. не
стись, мчаться, лететь; утпа ~се пыр 
мчаться верхОм на коне; ~се ирт 
пронестись; ~се кил примчаться; ~се 
пыр нестись, мчаться З. вьюжить, ме
сти; тăман ~ е т вьюжит, метет снег; 
~се ларт (тултар) намести снегу, за
нести снегом 4. трепать, колыхать, 
развевать; с у с ^ у с ^ сил ~ е т ветер 
треплет вОлосы 5. поднимать, взды
мать, клубить; машина тусан ~се 
иртрĕ прошла машИна, оставив за 
собой клубы пыли в. разг. привирать, 
прибавлять; распускать сплетни, 
сплетничать; вал сăмах ~ме юратать 
она любит посплетничать 7. перен. 
давать простор, вОлю чему-л.; шухă-
ша ~ размечтаться, унестись в меч
тах далекО 8. разгонЯть, рассеивать; 
х у й х а ~ рассеять тоску; ы й х а ~ разо
гнать сон ◊ ăша ~ 1) вызывать тре
вогу, беспокойство, тревОжить, бес
покоить 2) пугать 

вĕçтерекен вьюга, буран, метель; ~ 
тухрĕ поднялась метель 

вĕçтеркĕч 1. игрушечный пропел
лер, вертушка 2. волан (для игры 
в бадминтон) 

вĕт I см. вăтĕ 
вĕт I I 1. палйть, опаливать, обжи

гать (на огне); сысна ~ палить ту
шу свиньи; пуç -ура~ опалить гОлову 
и конечности (туши); ~се яр 1) опа
лить (нечаянно) 2) опалйть слИшком 
сильно 2. перен. бить, порОть, хле
стать; лашана пушăпа ~ хлестать 
лОшадь кнутом; вĕлтренпе ~ высечь 
крапивой 

вĕт 111 частица, примыкает толь
ко к сказуемому ведь, же; пиртен 
ыйтмаççĕ ~ нас ведь не спраши
вают; паян уяв ~ сегОдня же празд
ник; пĕр-пĕрне пулăшас пулать ~ - х а 
надо же помогать друг другу 

аĕт IV подражание щебетанию 
птиц; ~ - ~ усил. от вĕт IV; тĕмсем 
хушшинче темле кайăк ~ - ~ туса 
илчĕ в кустах прощебетала какăя-то 
птичка 

вĕтел I дӳпель || дупелиный; ~ йă-
ви дупелиное гнездО 

вĕтел I I 1. мельчать, становиться 
мелким; сил тамалнă май хумсем 
~чĕç ветер ослаб, и вОлны стали 
меньше 2. перен. вырождаться, мель
чать (о животных, растениях); çĕ-
рулми ~се кайрĕ картофель выродил
ся 

вĕтеле 1. палйть, опаливать, обжи
гать (на огне); чах тушкине ~ опа
лить куриную тӳшку 2. жечьIся], об
жигать; вĕлтĕрен ~ т крапива жжĕт-
[ся]; сивĕ пите-куçа ~ т морОз обжи
гает лицО З. жарить, поджаривать; 
çатма çииче ~ поджарить на сково
роде 4. кусать, жалить (о насекомых); 
çулла вăрăмтуна ~ т летом одолевает 
комарье 5. перен. бить, порОть, хле
стать; саламатпа ~ порОть нагайкой 

вĕтелен воэвр. и страд. 1. опали
ваться, обжигаться; вутпа ~ обжечь
ся огнем; тырă шăрăхпа ~ ч ĕ хлеба 



спалило знОем 2. жариться, поджа
риваться; çатма çинче аш ~ е т на 
сковороде поджаривается мЯсо З. го
реть, зудеть; сви^урам хурт сăхнă 
пек ~се тăрать все тело горит, слов
но от укусов пчел 4. черен. торопить
ся, суетиться; проявлять беспокой
ство; ĕçе вăхăтра пĕтересшĕн ~ спе
шить закончить работу к срОку 

вĕтелентер 1. палйть, опаливать 
(напр. брови, волосы), сжигать (напр. 
полость рта) 2. жечьIся], вызывать 
жжение, зуд; вĕлтĕрен ~ е т крапива 
жжется З. жарить, поджаривать; 
çатма çинче ~ поджаривать на ско
вороде 4. кусать, жалить (о насе
комых); варианта пире вăрăмтуна 
~ ч ĕ в лесу нас искусали комары 
5. бить, порОть, хлестать; хулăпа ~ 
высечь лозОй б. торопить; подхлесты
вать разг.; бригадир çум çумлама 
~ е т бригадир торопит на пропОлку 
7. перен. пробирать, стыдйтьIнаянсе-
не хаçатра ~се ил пробрать лОдырей 
в газете 

вĕтеленӳ 1. торопливость, спешка, 
суетливость 2. жжение, зуд; ~ лăп-
ланмарĕ-ха жжение еще не прошло 

вĕтеленчĕк то же, что вĕткеленчĕк 
вăтет 1. размельчать, делать мел

ким — перевод зависит от свойств 
предмета: резать, крошить, бить, 
толОчь, нарезать и т. д.; улăм 
~мелли машина соломорезка; пĕçер-
нĕ çăмартана ~се тура мелко наре
зать вареное яйцО; чăмласа ~ раз
жевать; ~ н ĕ кĕленче толченое стек
ло; ~се яр сделать слишком мелким 
2. перен. частить, говорить бЫстро, 
тараторить; ~се калаç говорить ско
роговоркой 

вĕтIĕ (вĕт) 1. мелкий, некрупный 
|| мелко; ~ ĕ чул галька, гравий; ~ ĕ 
шатра сыпь; çĕрулми ~ ĕ пулчĕ кар
тофель уродился мелкий; аша ~-ĕ 
тура мелко крошить мЯсо 2. малень
кий; ~ ă вчв^ана малые дети; ватти 
те ~ т и старые да малые З. мелкий, 
частый || мелко, часто; ~ ала мелкое 
сйто; ~ тура частый гребешОк; ~ ĕ - ~ ĕ 
мельчайший; ~ ĕ çумăр çăвать идет 
мелкий дОждик ◊ ~ кăшман редйс; 
~ мăйăр кедрОвые орĕхи; ~ супах 
подлещик; ~ шĕвĕрĕлчен острица; 
~ юн тымарĕ анат. капиллЯр 

вĕтĕл-вĕтĕл подр.— о частых дви
жениях; ачи амăшĕ хыççăн ~ тутар-
са пырать ребенок семенИт за ма
терью 

вĕтĕлен то же, что ветел П 
вĕтĕлĕх мелкость, мелкота, малый 

размер; сĕреке~ĕ мелкота ячей бред
ня 

вĕтĕлтет 1. мелькать; мельтешить 
прост.; аякра тем ~ет чтО-то мель
кает вдали 2. вертеться, кружиться; 
клуб тавра ача-пăча ~се çӳрет Около 
клуба вертится детвора З. идти мел
кими шажками, семенить; ~се ут 
семенить 4. частить, говорить бы
стро, тараторить; ан ~ -ха ун пекех! 
не тараторь так быстро! 

вĕтĕлтеттер то же, что вĕтĕлтет 3 
вĕтĕлти 1. подвижный, быстрый, 

шустрый, провОрный; ~ ача шустрый 
мальчик; ~ кăсăя провОрная синйчка 
2. суетливый, торопливый З. сла
бый, едва мерцающий, мелькающий; 
~ çутă чуть мерцающий свет 

вĕтĕн возвр. 1. опаливаться, обжи
гаться; курăк хĕвелпе ~ н ĕ трава опа
лена сОлнцем; ~се кай (пĕт) быть 
сильно опаленным 2. терпеть лише
ния, испытывать нужду; страдать; 
маяться . прост.; çук пурнăçпа ~ 
маяться в нужде; выçăпа ~ страдать 
от гОлода З. жаждать, страстно же
лать чего-л., гореть желанием; тăш-
мана тавăрасшăн ~ гореть желанием 
отомстить врагу 4. чахнуть, стано
виться низкорОслым и чахлым (о рас
тениях); ыраш ~се кăна пулнă рожь 
уродилась чахлой и низкорОслой 

вĕтĕнтер 1. понуд. от вĕтĕн; 2. 
палить, опаливать, обжигать; сысна 
~ опаливать свиную тушу 

вĕтĕнчĕк 1. опаленный, обожжен
ный; ~ курăк опаленная трава 2. 
скудный, бедный || скудно, бедно; 
~ пурнăç скудная жизнь 

вĕтĕр- вĕтĕр 1. под р.— о семенящей 
походке; путене ~ кускалать перепел 
бегает, часто-часто перебирая лапка
ми 2. мелкий и частый || мелко и ча
сто; ~ тар тухрĕ пот выступил мел
кими каплями; çумăр ~ çăвать чуть 
моросит дОждик 

вĕтĕркке 1. мелкий, некрупный; ~ 
чул мелкие камни, гăлька; гравий; 
~ çулçăллă йывăç дерево с мелкими 
листьями; ~ хумсем мелкие вОлны, 
рябь 2. мелкий, частый; ~ тура ча
стый гребень 

вĕтĕрккелен становиться мелким и 
частым; çумăр ~ ч ĕ дождь стал мел
ким и частым 

вĕтĕрлен то же, что вĕтелен 4 
вĕтĕрмĕш мелкий, тонкостебель

чатый; ~ курăк мелкая трава 
вĕтĕртет 1. моросить; сивĕ çумăр 

~ е т моросит холОдный дождь 2. кру
житься, виться; вăрăмтуна пĕлĕт пек 
~ е т тучей вьются комары З. вер
теться, кружиться; асанне аллинче 
йĕке ~се çаврăнать в руках бабушки 
жужжит веретенО 4. семенить, хо
дить мелкими шажками; ~се ут 
семенить 5. мелькать; шывра вĕт 
пула ~ е т в воде мелькает мелкая 
рЫба 

вĕтĕртеттер 1. вертеть, крутить 
(напр. веретено) 2. семенить; ходить 
мелкими шажками; ~се пыр бЫстро 
идти, семенЯ ногами 

вĕтĕрти 1. подр.— о трепетании, о 
колебательных движениях; ~ - ~ цсил. 
от вĕтĕрти 1; çулçăсем çилпе ~ - ~ 
тăваççĕ листья деревьев трепещут от 
ветра 2. трепещущий, колеблющий
ся; ~ çулçăсем трепещущие листья 
З. человек с семенящей походкой || 
семенящий; ~ утăсеменящая похОдка 

вĕтĕр-шакăр собир. 1. мелочь, мел
кие вещи || мелкий, маленький; ма-

газинта ~ ил купить в магазине 
кОе-какУю мелочь; ~ лапки мелоч
ная лавка 2. детвора; мелюзга разг. 
|| маленький, малый; ~ ачасем ма
лые дети; урамра ~ янăрать на улице 
шумит детвора 

вĕтIĕЬшакIă] то же, что вĕтĕр-ша-
кăр 

вĕткелен 1. торопиться, спешить; 
суетиться; ~се апат хатĕрле торопли
во готовить обед; ~се çӳре суетиться; 
~се ӳк засуетиться, заторопиться 
2. стараться, проявлять усердие, рве
ние; вал хăнасене юрасшăн ~ е т он 
изо всех сил старается угодить го
стям 

вĕткеленӳ 1. спешка, торопливость; 
суетливость 2. старание, усердие, 
рвение 

вĕткеленчĕк 1. торопЫга разг.!! то
ропливый, суетливый || торопливо, 
суетливо; ~ сын суетливый человек 
2. горЯчий, усердный || горячО, 
усердно; ĕçре вăл питĕ ~ он горЯч 
в рабОте 

вĕтлем то же, что вĕтлĕх 
вĕтлĕх мелколесье; кустарник; мо

лодой лес || кустарниковый; моло
дой (о лесе); ~ вăрман мелколесье; 
улăха~ пуснă луг зарбс кустарником 

вĕтлĕх-чăтлăх собир. чаща, чащо
ба, леснЫе дебри; ~ р а пытанса çӳре 
скрываться в чаще леса 

вĕтлӳ то же, что вĕтӳ 
вĕттер понуд. от вĕт I I 
вĕттĕн 1. мĕлко; çăкăра ~ тура 

мелко крошить хлеб; ~ çырса хур 
написать мелким почерком; аллисем 
~ чĕтреççĕ у негб дрожат руки 
2. бЫстро, часто; ~ сăмахла быстро 
говорить, частить; ~ - ~ 1) мĕлко-мĕл-
ко; шыв çийĕ ~ - ~ хумханать по во
де идет мелкая рябь 2) часто-чăсто; 
~ - ~ пускала идти частыми шагами 

вĕтӳ лепешка из ржанОй муки 
вĕтхӳ то же, что йĕпхӳ 
вĕт-шакăр то же, что вĕтĕр-шакăр 
вĕтшĕн 1. обгорать, опаливаться 

(на солнце) 2. обветриваться; ~ н ĕ 
пи^кус обветренное лицо З. подсы
хать; тăпра кăшт ~ н ĕ пОчва немнОго 
подсОхла 

вăчIе I подвздОшная Область || под
вздошный; ~ е шăмми подвздОшная 
кость ◊ ~есĕр пул страдать одыш
кой; ~ и сарăлнă его дыхание стало 
рОвным и глубоким 

вăче И злиться, раздражаться; ялан 
~се çӳрет он постоянно ходит злой, 
недовольный 

вĕчев диал. ковш, черпак; полОвник 
вĕчеш спОрить, ссбриться, вздо

рить; ~се ил поспорить, повздОрить 
вĕчĕ злОба, ярость || злобный; зло

памятный; ~ сын злопамятный че
ловек; вал куна ~ п е тунă он сделал 
это по злОбе; ~ тыт затаить злО-
бу 

вĕчĕкле то же, что вĕчĕрхентер 
вĕчĕл-вĕчĕл подр.— о досаде, злости; 

чĕрере тарăху ~ тăвать в душе появи
лось чувство злобы 



вĕчĕлен злиться, раздражаться; ~се 
çӳре ходить злым 

вĕчĕлентер злить, озлоблЯть, раз
дражать, вызывать раздражение, 
озлобление; ăна йăлтах ~ е т все его 
раздражает 

вĕчĕлĕх злость, раздражительность; 
унра ~ пуррине асăрхаманччĕ я не 
замечал у негО раздражительности 

вĕчĕллĕ злОбный, питающий злОбу, 
ненависть || злОбно, с ненавистью; 
~ сын злОбный человек; ~ çӳре 
таить злобу, быть злопамятным 

вĕчĕлт-вĕчĕлт 1. подражание хлю
панью, бульканью; чуста ~ туса 
йӳçет тĕсто киснет, выделяя пузырь
ки газа 2. подр.— о зуде, жжении; 
ӳт^тир ~ тăвать тело зудит 

вĕчĕлтет 1. зудеть, чесаться, сад
нить, щекотать; суран ~ е т рăна зу
дит; ун чĕлхи ~се тăрать перен. 
у негО язЫк чешется (что-л. сказать) 
2. шипеть, издавать легкий звук 
(при брожении, скисании), хлюпать, 
чавкать; йĕпеннĕ ура ~се пырать 
в намОкшей Обуви хлЮпает вода 

вĕчĕлтеттер зудеть, вызывать зуд; 
жечь; саднить, раздражить, щекотать; 
табак шăрши сăмсана ~ е т запах 
табака щекОчет в носу 

вĕчĕлти зудЯщий; свербящий 
прост.; ~ суран зудЯщая рана; ~ 
чĕлхеллĕ сын человек, склОнный 
к злослОвию 

вĕчĕркке то же, что вĕчĕрхенчĕк 
вĕчĕрхен 1. злиться, сердИться, 

раздражаться; чун ~ ч ĕ меня зло 
взЯло; ~се кай (ӳк) разозлиться (вне
запно); ~се пет изойти злОбой 2. за
видовать; сын ăнăçăвĕшĕн ан ~ 
не завидуй чужОму успеху 

вĕчĕрхентер 1. злить, сердить, раз
дражать; мĕн ~ е т сана? что тебЯ 
раздражает? 2. вызывать зависть; 
сын телейă ăна ~ е т чужОе счастье 
вызывает у него зависть 

вĕчĕрхенIӳ 1. злость, злоба, раздра
жительность; недовольство; вăрт-
тăн ~ ӳ скрЫтая злоба; ~ ӳ туйăмĕ 
чувство недовольства 2. зависть; 
~ĕве пусар подавить чувство зависти 

вĕчĕрхенӳллĕ то же, что вĕчĕрхен-
чĕк 

вĕчĕрхенӳллĕн зло, сердито; злОб
но; раздражительно; желчно, язви
тельно; ~ калаç желчно говорить 

вĕчĕрхенчĕк злой, сердитый; злОб
ный; раздражительный; желчный, 
язвительный; ~ кăмăллă сын желч
ный человек; ~ сасă сердитый гОлос; 
~ туйăм злОбное чувство; ~ хурав 
язвительный ответ 

" вĕчĕх I 1. злой, раздражительный; 
желчный; ~ кăмăл раздражитель
ный характер 2. завистливый; ~ 
сын завистливый человек 

вĕчĕх I I 1. злиться, раздражаться; 
сăлтавсăр ~ злиться без причины; 
ăнман пурнăçшăн ~ озлОбиться от 
жизненных неудач; ~се çӳре злиться 
(постоянно) 2. зло завидовать; ~се 
пурăн быть снедаемым завистью 

вече^ече собир. злость, злОба; зло
памятность, мстительность 

вĕчĕхтер 1. злить, озлоблЯть; тĕ-
рĕсмарлăх çынна ~ е т несправедли
вость озлоблЯет человека 2. вызы
вать зависть; мĕн ~ е т сана? чему ты 
завидуешь? 

вĕчĕхӳ 1. злость, злОба, раздражи
тельность 2. злая зависть, завистли
вость 

вĕшĕл то же, что йăшăл 
вĕшĕлтет то же, что йăшăлтат 
вĕшке X. сновать, двигаться взад 

и вперед; пӳрт умĕпе çын ~ т перед 
дОмом снуют люди 2. ныть, болеть; 
испытывать тревОгу; чĕре ~ т сердце 
нОет 

вĕшле 1. борзая собака, борзая 
(илл. т. X I I I ) || борзОй; ~ йытăпа 
мулкач хавала травить зайцев бор
зыми 2. гОнчая собака, гОнчая (илл. 
т. X I I I ) || гОнчий 3. долговЯзый 
разг., длинный; худОй (о человеке); 
худОй и длиннонОгий (о животном) 
4. перен. непоседа || бойкий, непо
седливый; ~ сын 1) долговязый че
ловек 2) непоседа 

вĕшлеке то же, что вĕçлеке 
взвоIд взвод || взводный; пехота 

~ ч ĕ пехОтный взвод; çыхăну ~ ч ĕ 
взвод свЯзи; танксен ~ ч ĕ взвод тан
ков, танковый взвод; ~ д командире 
взвОдный командир 

взводăн повзвОдно; ~ тăратса тух 
построить повзвОдно 

взрыв взрыв || взрывнОй; ~ ĕсв
еем взрывнЫе работы; ~ хумĕ взрыв
ная волна; ~ ту произвести взрыв 

взрывателIь взрыватель (взрыв ту-
таракан хатĕр); мина ~ ĕ взрыватель 
мИны 

взрывник взрывник; ~сен команди 
команда взрывникОв 

взрывчатка разг. взрывчатка; ~ 
ещĕкĕ Ящик со взрывчаткой 

взыскани взыскание; çирĕп ~ стро
гое взыскание; ~ пар наложить взы
скание; ~пăрахăçла снять взыскание 

взятка взЯтка; ~ ил брать взЯтку; 
~ илни взяточничество; ~ илекен 
взяточник; ~ паракан взяткодатель 

виадук виадук (таран çырма е çул 
урлă хывнă çул) (илл.5, стр. б72); чу
гун çул ~ ĕ железнодорожный виадук 

вибратор вибратор (чĕтретсе пу-
саракан прибор); бетона ~ п а пусар 
уплотнЯть бетон вибратором 

вибраци вибрация (пĕр-пĕр япала 
чĕтренсе тăни) || вибрационный; 
станок ~ й ĕ вибрация станка; ~ п е 
арканни разрушение от вибрации 

вибрациле вибрировать; двигатель 
ĕçленĕ чух ~ т во время рабОты дви
гатель вибрирует 

вигонь вигОнь (мамăкпа çăмран 
арланă çип) || вигоневый; ~ нуски 
вигоневые носки; ~ çипрен çых 
вязать из вигОневой прЯжи 

вид лингв. вид || видовОй; ~ кате-
горийĕ категория вида; глаголан ~ 
формисем видовЫе фОрмы глагОла 

вйзIа 1. виза (документ çинс çырса 

хунă кйтарту); директор ~ и виза 
директора; ~ а хур поставить визу 
2. вИза (урăх çĕршыва кайма ирĕк 
пани); ~ а ил получить визу 

визит визИт || визитный; официал-
лă ~ официальный визит; туслă ~ 
дружеский визИт; ~ карточки визит
ная карточка; ~ ту совершить визит, 
побывать с визИтом 

викIа вйка || вИковый; ~ а ути ви
ковое сено; ~ ă п а сĕлĕ хутăшĕ вйка 
на сено; смесь вики с овсОм 

виклĕ-шиклĕ опасный; ~ ĕç опас
ное дело 

викторинIа викторина (ыйтусене 
ответлемелли вăйă); литература ~ и 
литературная викторИна; ~ а ирттер 
проводить викторину 

вил I см. вилĕ 
вил I I 1. умереть, погибнуть; пасть, 

скончаться высок.; сдохнуть, околеть 
(о животном); вăрçăра ~ погибнуть 
на войне; çамрăкла ~ умереть моло
дым; ватăлса ~ умереть от старости; 
перĕнсе ~ застрелиться; çакăнса ~ 
повеситься; çапăнса ~ разбиться 
(при столкновении); ӳксе ~ раз
биться (при падении); чикĕнсе ~ 
зарезаться, заколбться; чирлесе ~ 
умереть от болезни; шанса ~ за
мерзнуть; шыва кайса (путса) ~ 
утонуть; шыва сиксе ~ утопиться; 
~ес патне çит лежать при смерти; 
ĕне ӳксе ~ ч ĕ корова пала; автан ~ с е 
выртнă петух околел; паттăрсен ви-
лĕмĕпе ~ пасть, погибнуть смертью 
храбрых; ~ н ĕ сын покОйник, мерт
вец; ~нисене асăн церк. поминать 
усОпших, умерших; ~ме маннă!, 
~есскерI бран. чтоб тебе околĕтьI; 
~се вырт (кай) умереть; сдОхнуть, 
околеть (о животном); ~се пĕт вы
мирать (о многих) 2. в некоторых 
словосочетаниях имеет усил. знач.: 
~ес пек çиес килет смерть как хо
чется есть; кулса ~ смеЯться до упа
ду; макăрса ~ гОрько плакать; 
~мелле шăрăх убийственная жара ◊ 
~ н ĕ сын çырли диал. шипОвник 
(букв. покойницкая Ягода) 

виле 1. пăдаль, дОхлое живОтное, 
труп (животного) || трупный; ~ 
шарши трупный запах 2. покойник, 
мертвец; труп 

вилесле дО смерти, смертельно; ~ 
ĕçес килет дО смерти хОчется пить; 
ăна ~ хĕненĕ его избили до полу
смерти 

вилеслĕх то же, что вилĕмлĕх 
вилIĕ (вил) покОйник, мертвец, 

труп || мертвый; дОхлый (о живот
ном); йытă ~ л и дохлая собака, труп 
собаки; сын ~ л и труп человека, 
мертвец; ~ ĕ пула дОхлая рЫба; ~ ĕ 
шăтăкĕ могйла; ~ ĕ карти диал. клад
бище; ~ ă пытар хоронить покойника; 
ни ~ ĕ ни чăрĕ ни жив ни мертв; ~ ĕ 
ача çурат родить мертвого ребенка 
◊ ~ ĕ çыхă (тĕвĕ) мертвый узел; ~ 
шыв диал. роса 

вилĕллĕ-чĕрĕллĕ то же, что вил-
лĕн-чĕррĕн 



вилĕм смерть; кончина || смертный; 
паттăр ~ герОйская смерть; пукле ~ 
неожиданная смерть; безвременная 
кончина; сарăмсăр ~ скоропостиж
ная смерть; ~рен çăл (хăтар) спасти 
от смерти; ~рен çăлăн (хăтăл) спа
стись от смерти, избежать смерти; 
~ çитрĕ смерть настала; ~ хĕçпăша-
лĕ смертоносное оружие; ~ приго
воре смертный приговОр; ~ çири 
кĕперен те çывăх поел. смерть ближе 
нательной рубашки; ~ шăлран пăхса 
килмест поел. смерть придет— на зу
бы не посмОтрит 

вилĕмле смертельный, смертный; 
~ курайманлăх смертельная нена
висть; ~ тунсăх смертная тоска 

вилĕмлĕ смертельный, смертный || 
смертельно; ~ чир смертельная бо
лезнь; ~ амант смертельно ра
нить 

вилĕмлĕн смертельно, насмерть; ~ 
çапăç стоЯть насмерть 

вилĕмлĕх смертность; халăхри ~ 
чакни сокращение смертности насе
ления 

вилĕмсĕр бессмертный; ~ чап бес
смертная слава 

вилĕмсĕрлет делать бессмертным; 
обессмертить; увековечить; паттăр-
сен ятне ~ обессмертить имена ге
роев 

вилĕмсĕрлĕх бессмертие; чаплă ве
сен ~ ĕ бессмертие славных дел 

вилĕм-çĕтĕм собир. смерть; смерт
ность; смертные случаи; ку чирпе ~ 
пулни илтĕнмест о смертных случаях 
от этой болезни не слЫшно 

вилĕ-чĕрĕ собир. 1. живые и мерт
вые; вилли-чĕрри таранах аса ил 
вспОмнить всех — живЫх и мерт
вых 2. покойники, мертвецЫ; янтта 
~ куç уçса пăхнă, тет поел. на гото
вое и мертвецЫ позарятся 

вилкIа 1. вилка (для еды); шăмă 
авăрлă ~ а вИлка с костянОй ручкой 
2. тех. вилка; велосипед ~ и велоси
педная вИлка; штепсель ~ и штеп
сельная вИлка 

вилла вилла (хула тулашĕнчи пу
ля дача); ~ сад варринче ларать 
вилла расположена в глубине сада 

виллĕн-чĕррĕн ни жив ни мертв; 
хăранипе ~ ларать со страху он 
сидит ни жив ни мертв 

вилтăпри могйла, могИльный холм 
|| намогИльный, надмогИльный; тă-
ванла ~ братская могИла; ~ палăкĕ 
намогильный памятник; ~ сине па-
лăк ларт поставить на могилу па
мятник 

вилтер понуд. от вил I I 1 
зинават разг. вина || винОвный, 

виноватый; хамăр ~ мы сами вино
ваты; манра ~ сук за мной винЫ 
нет; ~ ту обвинЯть 

винаватла разг. обвинЯть, считать 
виновным, виноватым; ăна ахалех 
~ççĕ егО напрасно обвиняют 

винаватла разг. винОвный, вино
ватый || виновато; хăвна ~ туй чув
ствовать себя виноватым 

винаватлăн разг. виновато; ~ пăх-
кала виновато смотреть 

винаватсăр разг. невиновный, не
винный, безвинный || невинно, без
винно, ~ сын невИнный человек; 
~ асап кур безвинно пострадать 

винегрет винегрет 
винкас уст. топОр с длИнным че

ренком 
виноград виноград || виноградный; 

~ ăсти виноградарь; ~ сапаки гроздь 
винограда;- ~ сĕткенĕ виноградный 
сок; ~ теме куст винограда; ~ эрехĕ 
виноградное винО 

виноградник виноградник 
винIт 1. винт, шуруп || винтовОй; 

~ т евĕрлĕ винтообразный; ~ т резьби 
винтовая резьба; ~ т п а хытарни вин
товое крепление; ~ т кăлар отвинчи
вать; ~ т касакан станок винторезный 
станОк 2. винт || винтовОй; карап 
~ ч ĕ винт судна (илл. 8, стр. б71); 
самолет ~ ч ĕ винт самолета 

винтла I винтовой, винтообразный 
|| винтообразно; ~ пусма винтовая 
лестница 

винтла I I I винтить, привинчивать; 
~ с а ларт завинтить; çӳлĕке стена 
çумне ~ с а хур привинтить пОлку к 
стене 

винтлă 1. винтовой; ~ домкрат 
винтовой домкрат; ~ çăра винтовОй 
замОк 2. винтовОй, с винтОм; ~ пăра-
хут винтовОй парохОд; самолĕтăн ~ 
моделĕ винтовая модель самолета 

винтовкIа винтовка || винтовоч
ный; автомат ~ а автоматическая 
винтовка; пĕчĕк калибрлă ~ а мало
калиберная винтОвка; снайпер ~ и 
снайперская винтовка; ~ а патроне 
винтовочный патрОн; ~ăран пемелли 
ăмăрту соревнования по стрельбе из 
винтовки 

виньетка иск. виньетка (кĕнеке е сы
пан вĕçĕнче илемшЫ паракан Счер
чен) 

виолончелисIт виолончелист; ор
кестр ~ ч ĕ виолончелист оркестра 

виолончель муз. виолончель (илл. 
б, стр. б94) || виолончельный 

вир I 1. прОсо || просяной; ~ кĕрпи 
пшенО; ~ шерепи метелка прОса; ~ 
ак сĕять прбсо 2. пшенный; ~ пăтти 
пшенная каша ◊ ~ курăкĕ бот. ти
мофеевка 

вир П верх, верхОвье; нагОрная 
сторона || верховОй; вăл ~ енчен он 
рОдом с верхОвья 

вир Ш уст. степь || степной; ~ 
енĕ степная сторона 

вир IV диал. божья коровка 
вир V диал. цель 
вираж вираж (самолет е машина 

тайăлеа çаврăнни); чăнкă ~ крутбй 
вираж; самолет ~ тăвать самолет 
делает вираж 

вирвитса диал. бОжья корОвка 
вирелле 1. вверх; в гОру; ~ хăпар 

подниматься в гОру 2. вверх, против 
течения; ~ иш плыть прОтив тече
ния 3. дЫбом, торчкОм; çӳç-^ тăчĕ во
лосы встали дыбом 4. шйворот-навы-

ворот разг.; йăлтах ~ туна все это 
сделано шйворот-навЫворот 

вирĕк диал. то же, что вирт 
вирĕм то же, что серен 
вири-вири то же, что вирвитса 
виркĕн мчаться, нестИсь, лететь, 

устремляться; кашкăр вăрманалла 
~ ч ĕ волк брОсился к лесу; утла çар 
~ е т мчимся кОнница; ~се ирт про
мчаться; ~се çит домчаться 

виркĕнтер 1. понуд. от виркĕн; 2. 
то же, что виркĕн; çул тарах юланут 
~се пыратьпо дорОге мчится всадник 

виркĕс I 1. выступ, выступающее 
место; возвышенное, высокое место || 
выступающий; возвышенный; ~ вы-
рăн возвЫшенное место; ял ~ре ла
рать деревня стоИт на высОком ме
сте 2. граненый; ~ стакан граненый 
стакан З. сырОе место с тальником 
4. диал. Остров 

виркĕс I I диал. пожар 
вирлĕ 1. крепкий, сИльный; энер

гичный || крепко; сильно; энергич
но; ~ сасă энергичный гОлос; ~ çу-
мăр çуса иртрĕ прошел сИльный 
ДОЖДЬ; ~ ответ пар дать решитель
ный ответ; ~рех çап ударить покреп
че 2. горячий; ожесточенный || горя
чо; ожесточенно; ~ тавлашу горя
чий спор; тăшманпа ~ çапăç оже
сточенно биться с врагбм 

вирлĕлен усиливаться; укреплять
ся; становиться сильным, крепким; 
сил ~ ч ĕ ветер усилился; мотор ша
ге ~сех пычĕ шум мотора все уси
ливался 

вирлĕн 1. крепко, сильно; энергич
но; ~ пырса çапăн сильно удариться 
обо что-л.; ~ малалла ыткăн стре
мительно ринуться вперед 2. оже
сточенно, с ожесточением; ~ çапăç 
драться с ожесточением 

вирлĕх крепость, сила; энергич
ность; действенность; сăмах ~ ĕ дей
ственность слОва 

вирт пал, пожар (лесной или степ
ной); çеçенхирте ~ тухнă степь за
горелась; ~ яр 1) пускать пал 2) 
сжигать хворост (в лесу) 

виртлĕ Огненный; ~ хир степь, 
охваченная огнем; вăрçăн ~ çулĕсем 
перен. Огненные дорОги войны 

вирус вИрус (сикекен чир микробе) || 
вирусный; ~ чирĕсем вирусные забо
левания 

вируслă вИрусный; ~ грипп вирус
ный грипп 

вирусологи вирусолОгия || вирусо
логический 

вирхĕн то же, что виркĕн 
вирхĕнтер то же, что виркĕнтер 
вирьял 1 . вирьял, верховой чу

ваш; ~сем во^-па калаçаççĕ верхо
вые чуваши Окают 2. Область верхо
вых чувашей Ц вирьЯльский, верхо
вой; ~ тумтирĕ вирьЯльский костЮм; 
~ чĕлхи верховОй диалект (чуваш
ского языка) 

вирьялла по-ви^ьяльски, на манер 
верховЫх чувашей; ~ тумлан оде
ваться на вирьяльский манер 



вис мошка и мошка, мошкара; 
цитруса ~ сырса илчĕ мошкара 
облепила лицО 

виселе 1. сдирать, лупить (кору, 
кожуру, кожу) 2. срывать, сносить; 
сил улăма ~се антарчĕ ветром сорва
ло солОму (с крыши) 

виселен воэвр. и страд. сдираться 
(о коре, кожуре), шелушиться, лу
питься (о коже); пиçсе кайнă ӳт ~ е т 
обожженная кОжа лупится 

виселентер сдирать, обдирать; вы
зывать шелушение; сил у^тире ~ е т 
кОжа от ветра шелушится 

виски виски (Англире тăвакан хаяр 
эрех); ~ кĕленчи бутылка из-под 
вИски 

вискоза вискоза (сип тумалли çăра 
вещество, целлюлоза) || вискОзный; ~ 
пурçăнĕ вискозный шелк 

висте 1. драть, отдирать, сдирать; 
лупить; пушат ~ драть лыко; ~се ил 
снять; отклеить, отлепить; хурăн 
хуппине ~се ил снять бересту; ~се 
тух отдирать (все) 2. срывать, сно
сить; ~се антар (тăк, парах) сорвать; 
сил^авал пӳрт тăррине ~се тăкнă 
ураганом сорвало крышу дОма 

вистен возвр. и страд. отдираться, 
сдираться, сниматься, отклеиваться, 
отлепляться; çуркунне йывăç хуппи 
лайăх ~ е т веснОй корă деревьев сни
мается легкО; марка ~се ӳкнĕ мар
ка отклеилась 

вистенчĕк 1. ободранный, содран
ный, отклеенный; ~ шпалер ободран
ные обОи 2. обрывки, лоскутЫ чего-л. 
сОдранного; шпалер ~ ĕ обрЫвки 
обОев 

виç I 1. мерить, измерять; взве
шивать; температура ~ измерять тем
пературу; шыв тарăнăшне ~ изме
рять глубину реки; тумтир çĕлеме ~ 
снять мĕрку; алăпа ~ прикинуть 
(вес] на руке; ~се пар отмерить, 
взвесить для кого-л.; ~се тух изме
рить, вымерить (напр. луг); куç 
~ейми неоглядный, необозрИмый; 
çиччĕ ~ те пĕрре кас поел. семь раз 
отмерь, один раз отрежь 2. перен. 
взвешивать, обдумывать; сăмаха ~се 
калаç говорить обдуманно 

вис И см. виçĕ 
виçIе 1. весы || весовОй; ~ е пуканĕ 

весовая гИря 2. вес; мера, единИца 
измерения; чĕрĕ ~ е живОй вес; йыва
ра ш ~ и мера веса З. мера, мерка 
(емкость для измерения сыпучих 
тел); çичĕ ~ е сĕлĕ семь мер овса 
4. предел, граница, рамки; ~ерен тух 
(иртсе кай) перейти границы, выйти 
из рамок; ~ине пĕл соблюдать меру, 
не выходить из рамок 5. мĕрка, 
размер; сана мĕнле ~ е пушмак кир-
лĕ? какОй размер ботинок тебе нужен? 
в. нОрма, критерий; литература чĕл-
хин ~ и нОрмы литературного языка 
7. лит. размер; сăвва мĕнле ~епе 
çырнă? каким размером напИсано 
стихотворение? 

висев измерение || измерительный; 
~ единици единица измерения; ~ 

приборĕсем измерительные прибОры 
виçеле мĕрить, измерять; пӳлĕм 

тăршшĕне утăмпа ~ измерять длину 
кОмнаты шагами; ĕлĕк пуянлăха 
выльăх шучĕпе ~ н ĕ в старину о бо
гатстве судили по количеству скота 

виçелĕх наличие меры, соразмер
ность; ~ туйăмĕ чувство меры; ~ е 
пел знать меру 

виçеллĕ 1. мерный, размеренный, 
спокойный; ритмичный || размерен
но, спокОйно; ритмично; ~ ĕç раз
меренная рабОта; аманнă сын ~ сыв-
ла пуçларĕ раненый стал дышать 
спокойно 2. нормальный; должный || 
нормально, как полагается; пӳлĕмре 
-х- температура пулмалла температура 
в кОмнате должна быть нормальной; 
~ пул держать себя в рамках З. со
размерный || в меру, соразмерно; ~ 
тăпăлкка кĕлетке в меру пОлная фи
гура; утнă утăм ~ , çăвартан тухни 
виçесĕр поел. шаги имеют меру, а 
что из уст исхОдит — без меры 4. впо
ру; костюм ~ пулчĕ костюм оказался 
впору; виçсе касни ~ поел. что скро
ено по мерке, то по рОсту 5. имеющий 
какой-л. размер, калибр, какую^. 
меру; пĕчĕк ~ флот маломерный 
флот (лодки, катера); пысăк ~ ко-
стюмсем костюмы больших размеров; 
тĕрлĕ ~ хĕçпăшал разнокалиберное 
оружие 

виçеллĕн 1. размеренно, спокОйно; 
ритмИчно; ~ сывла дышать спо
койно; ~ ĕçле работать размеренно 
2. нормально, как полагается; сын 
çинче хăвна ~ тыткала вести себя 
на людях как полагается З. в меру, 
соразмерно; укçана ~ тăкакла рас
ходовать деньги в соответствии с до
ходами 

виçесĕр 1. безмерный, безгранич
ный, беспредельный, бесконечный || 
без меры, безмерно, безгранично, 
беспредельно, бесконечно; ~ савă-
нăç безмерная радость; ~ парăнса 
тар быть безгранично преданным 
2. чрезвычайный, чрезмерный, излиш
ний || чрезвычайно, чрезмерно, из
лишне; ~ шухă çамрăк чрезмерно 
развЯзный юноша З. безразмерный; 
~ чăлха безразмерные чулкй 

виçIĕ (вис) числ. колич. при конкр. 
счете, в качестве опред. три; тре^, 
трĕхг; ~ ĕ çул три гОда; ~ ĕ талăк 
трОе суток; ~ ура тренОжник; ~ кĕ-
теслĕ треугольный; ~ кĕтеслĕ пӳрт 
трĕхстĕнка, трĕхстĕнная пристрой
ка; ку сăмахăн ~ ĕ пĕлтерĕш у этого 
слова три значения; ~ [ ĕ ] хут 1) три 
раза, трижды; ~ хут иккĕ—улттă 
трижды два — шесть 2) втрое; ~ ĕ 
хут ытларах втрОе больше 

виçĕмкун позавчера, третьего дня; 
эпĕ ~ таврăнтăм я вернулся поза
вчера 

виçĕмкунхи позавчерашний; ~ 
хаçат позавчерашняя газета 

виçĕмлĕ точный, определенный; ~ 
висе точная мерка 

виçĕмçул позапрошлый год, в поза

прошлом году; ~танпа с позапрош
лого гОда; ~ эпир пӳрт лартрăмăр 
в позапрошлом году мы построили 
дом 

виçĕмçулхи позапрошлогодний; ~ . 
кĕркунне Осень позапрошлого года; 
~нчен ытларах бОльше чем в поза
прошлом году 

виçĕм-тăватăм числ. порядк. при
близительного счета: ~ кун на днЯх, 
в эти дни (в прошлом); ~ çул в прош
лые годы 

виçĕн 1. страд. измеряться; куб 
виçĕ енчен ~ е т куб имеет три изме
рения (букв. измеряется с трех сто
рон) 2. возвр. взвешиваться; тара-
сапа ~ взвешиваться на весах 

виçĕ-тăватă (виç-тăват) числ. при
близительного счета три-четыре; ~ 
лав три-четЫре вОза; ~ километрта 
километрах в тр1ĕх-четырĕх 

виçкĕлчĕ трĕхстенка, трĕхстенная 
пристройка 

виçкĕтеслĕх треугольник; тӳрĕ кĕ-
теслĕ ~ прямоугольный треуголь
ник; тан енлĕ ~ равносторонний тре
угольник; ~ лаптăкăшĕ плОщадь 
треугольника 

внçмине послезавтра; ~ччен кĕт 
ждать до послезавтра; ~сĕр таврăн-
мастăп я вернусь не раньше, чем 
послезавтра 

виçмине-тăватмине на днЯх (в бу
дущем), в ближайшие дни 

виçминехи послезавтрашний 
виçсĕмĕр числ. собир. мы трое, мы 

втроем; ~ те килтĕмĕр мы пришли 
все трОе 

виçсĕр числ. собир. вы трОе, вы 
втроем; ~ те лайăх ĕçлерĕр вы все 
трОе работали хорошО; ~ е те Мус-
кава яраççĕ вас всех троих посылают 
в Москву 

виççĕ числ. колич. при абстр. 
счете 1. в качестве подл., доп. три; 
ача ~ре ребенку три гОда; икĕ хут 
о- — улттă дважды три — шесть; ~ р и 
автобуспа кайăпăр поедем на трехча
совом автобусе; ~ччен шутлатăп 
считаю до трех 2. в качестве обстоя
тельствами раза, троекратно, триж
ды; клуба ~ те кайса килтĕмĕр мы 
три раза сходили в клуб; ~ ыйтрăм 
я трижды спросил; автан ~ авăтсан 
пОсле третьих петухОв З. три, 
трОйка (оценка); вал диктантшăн ~ 
илчĕ он получил трОйку за дик
тант 

виççĕлен троиться, разделяться на 
три; йывăç ~се ӳсет дерево развет
вляется натрое 

виççĕлĕх трĕшка, трешница разг. 
виççĕлле в три, втрОе; ~ явнă ве

рен веревка, свИтая из трех пучкОв 
виççĕллĕ 1. тройнОй; ~ верен 

тройная веревка 2. троЯкий || троя
ко; ~ ăнланмалла ыйту вопрОс, ко

торый можно толковать троЯко З. 
трех родОв; трех видов; кунта ~ 
чечек вăрри пур здесь цветочные се
мена трех видов 

виççĕмĕш" числ. порядк. третий; ~ 



класс третий класс; пĕрре ~ [одна] 
треть, третья часть; вал килйышри 
~ ывăл он третий сын в семье; ~ ĕ н -
чен вводи. ел. в-третьих^, ~ĕнчен, са
ка палăрчĕ в-трĕтьих, вЫяснилось 
следующее 

виççĕн числ. собир. трбе, втроем; 
~ пурăн жить втроем 

виççĕн-тăваттăн числ. собир. прибл. 
счета втроĕм-вчетвером; ~ кайрĕç 
они пошли втроĕм-вчетвербм 

виççĕр числ. колич. триста; трех
сот.; ялта ~ кил в деревне триста 
дворОв; ку йывăç ~ т е н иртнĕ этому 
дереву бОлее трехсот лет; ~ çулхи 
трехсотлетний 

виççĕш см. виççĕшĕ 
виççĕшIĕ (виççĕш) числ. собир. онИ 

трое (из общего числа), все трОе; 
~ н е те чĕиес пригласим всех троих; 
вĕсенчен ~ ĕ отличниксем трОе из 
них отличники 

виç-тăват см- виçĕ-тăватă 
виçтер понуд. от виç I 
виçшер числ. разд. по три; ~ тет

радь пар дать по три тетради; пире ~ 
панулми тиврĕ нам досталось по три 
яблока 

виçшерĕн числ. разд^собир. по трое, 
по три; ~ тăрса тух встать по трое; 
~ хурса тух разложИть по три (в каж
дой кучке) 

вит I 1. крыть, покрывать; тимĕр 
~ н ĕ пӳрт крытая железом изба; 
~мелли тимĕр кровельное железо; 
эмаль ~ н ĕ савăт-сапа эмалирован
ная посуда; ~ н ĕ йĕтем крЫтый ток; 
тавралăха шурă юр ~ с е хучĕ все во
круг покрылось белым снегом; ~ с е 
пĕтер (тух) закончить крыть; ~ с е 
çавăр покрыть со всех сторОн 2. за
крывать, прикрывать; савăта хупăл-
чипе ~ закрЫть посуду крЫшкой; 
~се ларт захлОпнуть 3. накрывать, 
одевать чем-л.; тăлăппа ~ накрЫть 
тулупом; простыньпе~ покрЫть про
стыней; ~се яр накрЫть 4. оберегать, 
спасать; инкекрен ~се тăр оберегать 
от несчастных случаев 

вит I I 1. проникать, проходить 
во что-л.^, одолевать, брать что-л.^, ку 
йывăçа пуртă та ~мест это дерево и 
топОр не берет; çӳçне тура та ~мест 
егО вОлосы и гребенка не берет; куç 
курать те шăл ~мест поел. хоть ви
дит Око, да зуб неймĕт 2. промокать; 
урана шыв ~ р ĕ нбги промокли; 
шыв ~мен тумтир непромокаемая 
одежда; сăсар тирне шыв ~мест, 
тайма пуçа хĕç ~мест поел. мех 
куницы вода не промочит, повинную 
голову меч нç сечĕт 3. иметь сбыт; 
~екен тавар ходовОй, хОдкий товар; 
~мен тавар неходовой товар 4. по
крывать расхОды, окупаться, оправ
дывать себЯ; хакне ~мен ĕç нерен
табельное дело, которое не покры
вает затрат 5. бдолевать, побеждать; 
сывă çынна чир ~мест закаленный 
человек болезни не поддается ◊ апат 
~ е т естся с аппетитом 

витамин витамИн || витамИнный; 

пахчаçимĕç ~ран пуян в овощах 
мнОго витаминов 

внтаминла витаминизировать; ~ н ă 
апат витаминизированная пища 

внтаминла витамИнный, витаминоз
ный, содержащий витамины; ~ апат 
1) витаминОзная пИща 2) витамИнный 
корм 

витIе общее название теплого по
мещения для скота: выльăх ~ и хлев; 
ĕне ~ и коровник; лаша ~ и конюш
ня; сысна ~ и свинарник; сурăх ~ и 
овчарня; чăх ~ и курятник; выльăх-
-чĕрлĕх ~исем хлĕвы, животновод
ческие помещения; ~ е тăрри крыша 
хлĕва; выльăхсене ~ере усрани стой
ловое содержание скота 

вителĕк 1. то, чем покрываются], 
одевают1ся]: покрывало, одеЯло и 
т. д.; пурçăн ~ шелковое покрыва
ло; ~ пĕркен накрыться одеЯлом 
2. крЫша, крОвля; чус ~ тесОвая 
кровля; мунча ~ ĕ крЫша бани 

витер 1. пронизывать— перевод за
висит от характера действия, про
цесса: прохватывать, проникать, 
промочить и т. д.; с а н ^ р й м а сил 
~ е т ветер пронизывает все тело; 
çумăр ~се çурĕ дождь насквОзь про
мочил землю 2. пронимать, действо
вать, воздействовать; сăмах витмен 
çынна чĕн пушăпа ~ес çук поел. если 
на человека не действуют слова, то 
кнутом на негО не воздействуешь З. 
продевать, вдевать; йĕпе çип ~ про
деть нитку в иголку 

витерӳллĕ страстный, горЯчий; 
убедительный || страстно, горячО; 
убедительно; ~ сăмах убедительная 
речь; ~ кала говорить горячо 

витерӳллĕн страстно, горячо; убе
дительно; ~ ответле отвечать убеди
тельно 

витIĕ I 1. крыша, крОвля; икĕ енлĕ 
~ ĕ двускатная крыша; ~ ĕ шăтнă 
крыша прохудилась 2. то, чем по
крывают, что постилают: покры
вало, скатерть, дорОжка и т . д.; 
сĕтел ~ т и 1) клеĕнка 2) скатерть; 
диван ~ т и покрывало на диван; 
минтер ~ т и накидка на подушки 
З. крышка; полиэтилен ~ ĕ полиэти
леновая крышка; чейник ~ т и крыш
ка чайника; ~ĕллĕ витре ведрО 
с крышкой 4. то же, что витĕм I; 
шăлсен эмаль ~ т и зубная эмаль 

витIĕ I I то же, что витĕм I I 1; 
сăмах ~ т и действенность слОва 

витĕм I покрОв, оболОчка, по
крытие || покрОвный; çĕрĕн симĕс~ĕ 
зеленый покров земли; çамрăк хуна-
вăи ~ ĕ питĕ ачаш кожица у молодо
го побега Очень нежная 

витĕм I I 1. действенность, эффек
тивность; закон ~ ĕ действенность 
закОна 2. влияние; ют чĕлхе ~ ĕ влия
ние чужОго языка; ~ кур оказывать 
влиЯние 

витĕмлен 1. становиться действен
ным, эффективным 2. становиться 
влиятельным 

витĕмлентер 1. повышать действен

ность, эффективность 2. делать бОлее-
влиЯтельным 

витĕмлĕ I 1. действенный, эффек
тивный || действенно, эффективно; ~ 
мерăсем йышăн принимать действен
ные меры 2. убедительный, внуши
тельный || убедительно, внушитель
но; ~ цифрăсем внушительные цйф.; 
ры; ~ каласа пар убедительно рас
сказывать З. влиятельный || влия 
тельно; ~ ушкан влиятельная груп
па 

витĕмлĕ I I ходовОй^хОдкий, поль
зующийся спрОсом; ~ тавар ходовой-
товар 

витĕмлĕн 1. действенно, эффектив
но 2. убедительно, внушительно; ~ -
ăнлантар убедительно разъяснять 

витĕмлĕх 1. действенность, эффек
тивность; убедительность; пропаган
да ~ ĕ действенность пропаганды; 
пичет ~ н е ӳстер повышать эффек
тивность выступлений печати 2. влия
тельность; влиЯние; коммунизм идейи-
сен ~ ĕ влияние идей коммунизма; 
~ чакни ослабление влияния 

витĕмсĕр I 1. недейственный, мало
действенный, неэффективный, мало
эффективный || недейственно, неэф
фективно; ~ мерăсем малоэффектив
ные меры 2. неубедительный, мало
убедительный || неубедительно, ма
лоубедительно; эсĕ ~ тухса калаçрăн-
ты вЫступил неубедительно З. не
влиятельный, маловлиЯтельный; вăлт 
~ сын он человек маловлиятельны^ 

витĕмсĕр I I неходовОй, нехОдкий, 
не пользующийся спросом; ~ тавар-
неходовОй товар 

витĕмсĕрлет 1. делать недействен
ным, неэффективным 2. делать не
убедительным; чĕлхе шăйрăкĕсем ка-
лава ~еççĕ языковЫе погрешности 
лишают рассказ убедительной силы-
З. лишать влиЯния, делать мало
влиятельным 

витĕмсĕрлĕх 1. недейственность; не
эффективность 2. неубедительность; 
калав ~ ĕ неубедительность рассказа 
З. отсутствие влиЯния 

витĕн I 1. покрываться, быть по
крытым чем-л.^, уйсем юрпа ~чĕç 
полЯ покрылись снегом; йывăçсем 
симĕс тумпа ~чĕç деревья покры
лись листвой 2. укрываться, одевать
ся чем-л.^, тăлăп ~ укрыться тулу
пом З. перен. маскироваться, при
крываться чем-л.^, демагогла сăмах-
семпе ~ прикрываться демагогиче
скими фразами 

витĕн I I диал. 1. умолять; упра
шивать, просить 2. полагаться, на
деяться на кого-что-л.^, сана ~етпĕр--
мы полагаемся на тебя 

витĕнкĕç 1. то же, что вителĕк 1; 
2. прям. и перен. покрОв; ~ н е сир 
сорвать покровы с кого-чего-л. 

витĕнтер 1. понуд. от витĕн I 1; 
2. покрывать, закрывать, прикры
вать; задĕлывать; вăрлăха тăпрапа 
лайăх ~ н ĕ семена хорошо задĕланыI 
в почву 



витĕичĕк то же, что вителĕк 1 
витĕр I 1. сквознОй || сквозь, на

сквозь; ~ суран сквозная рана; ~ 
курăнакан прозрачный; ~ пĕçернĕ 
çăкăр хорошо пропеченный хлеб; 
~ касса сил вĕрет ветер пронизывает 
насквОзь; çумăр ~ е х йĕпетрĕ дождь 
промочИл насквОзь 2. зоркий, Острый 
(о зрении) || зОрко; ~ куçлă сын че
ловек с Острым зрением; куçăм~ех 
мар зрение у менЯ слабовато З. опре
деленный, отчетливый; точный || оп
ределенно, отчетливо; точно; ~терех 
пĕлес тетăп я хочу узнать точнее; 
~ татса кала ответить определенно 
4. разг. Очень, чрезвычайно; ~ чипер 
Очень красивый 5. в знач. послелога 
через, сквозь, в; вутпа тăвăл ~ 
сквозь огОнь и бури; кантăк ~ пар 
передать что-л. в окнО; ~ пиçнĕ 
пилешĕ çулçи ~ курăнать фольк. хо
рошо созревшая рябИна краснеет 
сквозь листья 

витĕр I I продевать, вдевать (напр. 
нитку в иголку); ~се ил продеть, 
вдеть 

внтĕрле пробирать насквОзь, про
низывать; сивĕ сил çан-çурăма ~ т 
холОдный ветер пронизывает на
сквОзь; ~се пăх пристально, прони
зывающе смотреть 

виткĕч 1. крЫша, кровля; кабина 
~ ĕ лапчăннă верх кабИны помят 
2. крЫшка; витре ~ ĕ крЫшка ведрă 
З. покрывало; кравате ~ п е витнĕ 
кровать покрыта покрывалом 4. перен. 
покрОв; каç ~ĕпе усă курса под 
покрОвом нОчи 5. перен. опОра, за
щита; заступник 

витле дразнить, передразнивать; 
чĕлхе кăларса ~ дразнить, показывая 
язЫк 

витлев 1. поддразнивание; ~сăмах-
сем дразнилки разг.; ача-пăча ~ ĕ 
детские дразнилки 2. насмешка, иро
ния; ун сăмахĕсенче ~ сисĕнет в егО 
словах чувствуется насмешка 

витлевлĕ насмешливый, ирониче
ский; ~ сăмахсем насмешливые сло
ва; ~ кула иронический смех 

витлевлĕн насмешливо, ирониче
ски; ~ хуравла отвечать насмешли
во; ~ калаç говорить в ироническом 
тоне 

витленчĕк легкО раздражающийся, 
вспЫльчивый; вал ытла та ~ он 
Очень раздражителен 

витлеттер понуд. от витле 
витлеш 1 . дразнйтьIся], дразнить 

друг друга; мĕн эсĕ ~етĕн? что ты 
дразнишься? 2. насмехаться, ирони
зировать 

витлештер понуд. от витлеш 
витлешӳ то же, что витлев 
витлĕх то же, что виткĕч 
витре ведрО || ведерный; пуша ~ 

пустое ведрО; вунă ~ллĕ пичке де-
сятиведĕрная бОчка; ~ цехе ведерный 
цех; ~ п е ăс черпать ведрОм; çумăр 
~рен тăкнă пек çăвать дождь льет 
как из ведра; сĕт витри подойник 
(илл. 5^тр. 7Об) 

витреле 1. таскать ведрами; мерить 
ведрами; мунча хутма шыв ~ ната
скать водЫ в баню; çĕрулмине пах-
чаран ~сех йăтрăмăр картофель с ого
рода мы перетаскали ведрами 2. лить 
как из ведра; вăйлă çумăр ~ т дождь 
льет как из ведра 

витрелет: в форме деепр. ~се вед
рами; как из ведра; ~се çумăр çă-
вать дождь льет как из ведра; ĕне 
~се сĕт парать корова дает молокО 
ведрами 

витре-чĕрес собир. ведра, чирЯсы, 
деревянная посуда 

витринIа витрйна || витрИнный; 
кĕнеке ~ и книжная витрИна; мага
зин ~исенче на витринах магазИнов 

виттер понуд. от вит I ; тимĕр ~ н ĕ 
çурт дом под железной крышей 

вице-адмирал вице-адмирал (ти-
нĕс-çар флотĕнчи аслă званисенчен 
пери) 

вице-президен|т вице-президĕнт 
(президент заместителе); США ~ ч ĕ 
вице-президент США 

вичкĕн 1. Острый (о режущих пред
метах); ~ çĕçĕ острый нож 2. перен. 
Острый || ОстрО; ~ куçлă острогла
зый; ~ ăс Острый ум; ~ чĕлхеллĕ сын 
Острый на язЫк человек З. резкий, 
пронзительный, пронизывающий || 
резко, пронзительно, пронизывающе; 
~ сил пронизывающий ветер 4. бой
кий, живОй; горЯчий || бОйко, жИво; 
горячО; ~ ача бОйкий мальчик; ~ 
калаç говорить бОйко 5. проница
тельный; дОшлый разг. || проница
тельно; ~ сын проницательный чело
век; ~ пăхса ил посмотреть прони
цательно 

вичкĕнĕш 1. острие, лезвие; çĕçĕ 
~ ĕ лезвие ножа; çава ~ ĕ острие 
косЫ 2. перен. острота; ă с ~ ĕ остро
та ума З. бОйкость, живость; горяч
ность 

вичкĕнлен 1. заострЯться, стано
виться Острым; пăчкă ~ ч ĕ пилă ста
ла Острой 2. перен. обостряться, ста
новиться бОлее Острым, чутким; хăл-
ха ~ ч ĕ слух обострился З. становить
ся резким, пронзительным, пронизы
вающим; сил ~ ч ĕ ветер стал прони
зывающим 4. становиться бОйким, 
живЫм; килте вал ~ е т дОма он ста
новится бОйким 

вичкĕнлентер то же, что вичкĕн-
лет 

вичкĕнлет 1. точить, острить; сава
на ~ наточить косу З. перен. обо
стрять, делать более Острым, чутким 
(напр. зрение, слух) 

вичкĕннĕн I. прям. и перен. ОстрО; 
çава ~ çулать коса режет хорошО; 
чĕлхи ~ кастарать язЫк у негО ре
жет как брИтва 2. резко, пронзитель
но, пронизывающе; сил ~ вĕрет ве
тер так и пронизывает З. бОйко, жи
во; горячО; утсем ~ юртаççĕ кОни 
идут бОйкой рысью 

вишни разг. то же, что чие 
вкладчик вкладчик (перекет кассин-

че укçа тытакан) 

включатель то же, что çуткăç 
влаIсть власть; вырăнти ~çсем 

местные власти; политикăлла ~ с т ь 
политическая власть; совет ~ ç ĕ со
ветская власть; ~сть органĕсем Орга
ны власти; ~ ç р и парти правящая 
партия; ~çра тар находиться у вла
сти; ~ ç а ярса ил захватить власть 

влаçлăн властно 
влияни то же, что вăйăм 
влияниллĕ то же, что вăйăмлă 
ВЛКСМ (Çамрăксен Пĕтĕм Союзри 

Ленинла Коммунист ла Союзе) ВЛКСМ 
(Всесоюзный Ленинский Коммуни
стический Союз Молодежи); ~ члене 
член ВЛКСМ; ~ ретне кĕр вступить 
в рядЫ ВЛКСМ 

вобла вОбла; типĕтнĕ ~ сушеная 
вобла; пĕр çыхă ~ свЯзка воблы 

водевиль водевиль (пысăках мар-
кулăшла пьеса) ||" водевильный; ~ 
ларт поставить водевиль 

водителIь водитель || водитель
ский; троллейбус ~ ĕ водитель трол
лейбуса; ~ ь прави водительские 
права 

водокачка водокачка 
водолаз водолаз (илл. б стр. б71) || 

водолазный; ~ тумĕ водолазный ко
стюм 

водопровод водопровод || водопро
водный; ~ пăрăхĕ водопроводная 
труба; ~ кĕрт провести водопровод 

водопроводчик водопровОдчик 
водород водорОд || водородный; ~ 

атоме атом водорОда; ~ бомби водо
родная бОмба 

водородлă водорОдный; водороди
стый; ~ металсем водородистые ме
таллы; ~ молекула водорОдная мо
лекула 

водянка мед. водЯнка (утре шыв 
каплантаракан чир) 

воевода ист. воевОда (авалхи Руçри 
çар пуçĕ е хула пуçлăхĕ) 

воеводствIо воевОдство (Польшă-
ра—округ); Варшава ~ и Варшав
ское воевОдство 

военврач (çар враче) военврач (во
енный врач) 

военком (çар комиссаре) военкОм 
(военный комиссар) 

военкомаIт (çар комиссарначĕ) во
енкомат (военный комиссариат); рес
публика ~ ч ĕ военкомат республики 

военрук военрук (военный руково
дитель) 

военторг военторг; ~ магазине ма
газин военторга 

вожатăй вожатый; пионер ~ ĕ пио
нервожатый; отряд ~ ĕ отрядный во
жатый 

Возрождени Возрождение (Ватам 
ĕмĕрсем хыççăн Европăра наук2па 
искусство вăйлă аталанни); ~ тап-
хăрĕ эпОха Возрождения 

воин вОин || воинский; хастар ~ 
дОблестный вОин; ~ тивĕçĕ воинский 
долг 

вокал вокал (юрă ăсталăхĕ) || во
кальный; ~ номере вокальный нОмер 

вокалист вокалИст (юрăçă артист) 



вокзал вокзал || вокзальный; чугун 
çул ~ ĕ железнодорожный вокзал; 
юханшыв ~ ĕ речной вокзал; тинĕс 
~ ĕ морской вокзал 

волан волан (бадминтонла выля-
малли вĕçтеркеч) 

волейбол волейбОл (илл. 4, стр. б87) 
|| волейбольный; ~ сетки волейболь
ная сетка; ~ команди волейбольная 
команда; ~ п а тĕлпулу ирттер про
вести встречу по волейбОлу 

волейболист волейболист 
волейболистка волейболистка 
волейболла: ~ выля играть в волей

бол 
волокитIа волокита (еçе сăлтавсă-

рах вăраха тăсса пыни); ~ăпа кĕреш 
бороться с волокитой 

волокитчик волокитчик 
волокушIа волокуша (улăм турт-

малли хатĕр); трактор ~ и трактор
ная волокуша; ~ăпа улăм турттар 
свозить солому волокушами 

вольер вольĕрIа] (пысăк читлех); 
~ т и чĕрчунсем животные, содержа
щиеся в вольере, ~ т а усра содержать 
в вольерах 

вольт вольт (электричество токен 
напряженине еиçмелли виçе); вунă 
~ л ă в десять вольт, десятивольтный 

вольтметр физ. вольтметр; элек-
тронлă ~ электронный вольтметр 

вольфрам хим. вольфрам (час та
ран ман çутă металл) || вольфрамо
вый; ~ пралук вольфрамовая про
волока 

вольфрамлă хим. вольфрамовый; 
~ тăвар вольфрамовая соль 

восковкIа восковка (ăвăс витернĕ 
хут); ~ăпа пичетле печатать на вос
ковке 

воскресник воскресник; ~ а хутшăн 
участвовать в воскреснике; ~ ирттер 
провести воскресник 

воспитани воспитание || воспита
тельный; коммунизмла ~ коммуни
стическое воспитание; идейăлла ~ 
идейное воспитание; эстетикăлла ~ 
эстетическое воспитание; вĕрентӳпе 
~ ĕçĕ учĕбно-воспитăтельная работа; 
~ пар воспитывать 

воспитанник воспитанник; ача çур-
чĕн ~ĕсем воспитанники детского 
дома 

воспитатель воспитатель || воспи
тательский 

воспитательницу воспитательница; 
ача ясли ~ и воспитательница дет
ских яслей 

восстани восстание; хĕçпăшаллă ~ 
вооруженное восстание; хресчен ~ й ĕ 
крестьянское восстание 

востоковед востоковед (востокове-
дени специалисчĕ) 

востоковедени востоковедение (хе-
велтухăçĕнчи çершывсене тĕпчекен 
наукăсем) || востоковедческий; ~ 
тĕпчевĕсем востоковедческие иссле
дования 

восьмушка уст. восьмушка 
Н 5О гр) 

вотум полит. вотум (сасăласа Пы

ша н на решены); шану ~ ĕ вОтум до
верия; шанусăрлăх ~ ĕ вотум недо
верия 

вратарь вратарь (илл. З, стр. б87) 
|| вратарский; ~ площадки вратар
ская площадка 

врач врач || врачебный; аслă ~ 
главный врач; ача-пăча ~ ĕ детский 
врач, педиатр; хĕрарăм ~ жĕнщина-
-врач; врачиха разг.; хĕрарăм ~ ĕ 
врач-гинеколог; ~ пулăшăвĕ вра
чебная помощь 

врр подражание шуму вертящегося 
предмета; кустăрма ~ çаврăнать 
колесо вертится с шумом 

всеобуч всеобуч (всеобщее обяза
тельное обучение); ~ законе закон о 
всеобуче; ~ пурнăçла осуществлять 
всеобуч 

втулкIа втулка; кустăрма ~ и втул
ка колеса; пружинăллă ~ а пружин
ная втулка 

ву подражание свисту летящего 
предмета, напр. стрелы 

вуалетка вуалетка (кĕске вуаль) 
(илл. 2, стр. б98) 

вуалIь вуăль; ~ л ĕ шлепке шляпка 
с вуалью; пите ~ьпе хупла закры
вать лицо вуалью 

вула 1. читать; ç ы р у ~ читать пись
мо; нимĕçле ~ читать по-немецки; 
~малли кĕнеке книга для чтения; 
~ н ă кĕнеке прочитанная книга; ~са 
кай читать дальше; ~са кур иметь 
возможность прочитать; ~ с а пĕтер 
(тух) прочитать (до конца); ~ с а çит 
дочитать (до какого-л. места) 2. диал. 
говорить, разговаривать; мĕн çинчен 
~тăр? о чем вы говорите? 

вулав чтение || читальный; ~ ка
сс вечер чтения; класс тулашĕнчи ~ 
внеклассное чтение; ~ зале читаль
ный зал; ~ Çурчĕ избă-читăльня 

вулавçă 1. чтец 2. читатель || чи
тательский; ~сен çырăвĕсем письма 
читателей 

вулакан читатель || читательский; 
журнал ~ĕсем читатели журнала; 
~сен конференцийĕ читательская 
конференция 

вулан читаться; ку кĕнеке лайăх 
~ать эта книга хорошо читается 

вулаттар понуд. от вула; асанне 
вал çырăва мана та ~ ч ĕ бабушка да
ла почитать это письмО и мне 

вулIă 1. ствол; йывăç ~ л и ствол 
дерева; шурă ~ăллă хурăн бело
ствольная береза 2. ствол (оружия); 
тупă ~ л и ствол пушки 

вулăс ист. 1. волость || волостной; 
~ кантурĕ волостное управление 
2. волостной центр 

вулкан вулкан (вутла ту) || 
вулканический; ĕçлекен ~ действую
щий вулкан; ~ ани кратер вулкана; 
~ пырĕ жерло вулкана; ~ породисем 
вулканические породы; ~ пĕрхĕнни 
извержение вулкана 

вулканизаци вулканизация (япала-
сен çиреплехне хими мелĕсемпе ӳс-
терни); ~ ту вулканизировать 

вульгаризатор вульгаризатор 

вульгаризаторла вульгаризатор
ский || вульгаризаторски, как вуль
гаризатор 

вульгаризаци вульгаризация (мен
яв те пулин шухăша пăсса кăтарт-
ни); ~ ту вульгаризировать 

вун I пасмо (пучок пряжи) 
вун И см. вунă 
вунIă (вун) числ. колич. при конкр. 

счете, в качестве опр. десять; деся-
тиг; ~ ă сехет десять часОв; ~ ă Ген
ке десять рублей; ~ ă хут десять раз; 
~ ă хутлă çурт десятиэтажный дом; 
~ ă çуллăх программа программа на 
десять лет 

вунăкунлăх десятидневка, декада; 
чăваш литературипе искусствин ~ ĕ 
декада чувашской литературы и ис
кусства; ~ ирттер провести декаду 

вунăçуллăх десятилетие; çитес ~ 
плане план на будущее десятилетие 

вунвиç см. вунвиçĕ 
вунвиçĕ (вунвиç) числ. колич. при 

конкр. счете, в качестве опр. тринад
цать; тринадцати^; ~ çулта в три
надцать лет 

вунвиççIĕ числ. колич. при абстр. 
счете, в качестве подл., доп. тринад
цать; ывăл ~ е кайрĕ сЫну пошел 
тринадцатый год; саккăр та пиллĕк ~ 
пулать восемь и пять будет тринад
цать 

вунвиççĕмĕш числ. порядк. три
надцатый; ~ ĕмĕр тринадцатый век 

вуник см. вуникĕ 
вуникĕ (вуник) числ. колич. при 

конкр. счете, в качестве опр. две
надцать; двенадцати^; ~ кил две
надцать дворОв; ~ хутлă çурт две
надцатиэтажный дом 

вуниккIĕ числ. колич. при абстр. 
счете, в качестве подл., доп. две
надцать; ача ~ е кайнă мальчику по
шел двенадцатый год 

вуниккĕмĕш числ. порядк. двенад
цатый; ~ çул двенадцатый год 

вуннIă числ. колич. при абстр. 
счете, в качестве подл., доп. десять; 
~ ă ытларах больше десяти; ~ а 
яхăн около десяти; ик хут пиллĕк— 
~ ă дважды пять — десять 

вуннăлăх разг. 1. десятка, черво
нец; икĕ ~ патам я заплатил две 
десятки 2. на десятку, за десятку, 
ценою в десять рублей; ~ ил купить 
на десятку 

вуннăмĕш числ. порядк. десятый; 
~ класс десятый класс 

вуннăн числ. собир. вдесятером, 
в количестве десяти; ~ килтĕмĕр мы 
пришли вдесятером 

вуннăшĕ числ. собир. десятеро, де
сять (из общего числа); вĕсенчен ~ — 
комсомолецсем десятеро из них — 
комсомольцы 

вунпĕр числ. колич. при абстр. и 
конкр. счете одиннадцать; одиннад-
цатиз; ~ ача одиннадцать детей; хĕр 
~ тултарчĕ дочери исполнилось 
одиннадцать [лет]; ~тен виççĕ Ка
дар из одиннадцати вычесть три 



вунпĕрмĕш числ. порядк. одиннад
цатый; ~ çул одиннадцатый год 

вунпилĕк числ колич. при конкр 
счете, в качестве опр. пятнадцать; 
пятнадцати^, ~ тенкĕ пятнадцать 
рублей; ~ томлă кăларăм пятнадца
титомное издание 

вунпиллĕк числ колич при абстр 
счете, в качестве подл , доп пят
надцать; вал ~ре ему пятнадцать 
лет 

вунпиллĕкмĕш числ порядк пят
надцатый, вĕçĕнчен ~ пятнадцатый 
с конца 

вунсакăр числ колич при конкр 
счете, в качестве опр восемнадцать, 
восемнадцати^, ~ сын восемнадцать 
человек 

вунсаккăр числ колич при абстр. 
счете, в качестве подл , доп восем
надцать, шăллăм ~ тултарчĕ моему 
младшему брату .исполнилось восем
надцать [лет] 

вунсаккăрмĕш числ порядк восем
надцатый, ~ çул восемнадцатый год 

вунçич см вунçичĕ 
вунçичĕ (вунçич) числ когич при 

конкр счете, в качестве опр сем 
надцать, семнадцати^, ~ çул сем
надцать лет 

вунçичче числ колич при абстр. 
счете, в качестве поди , доп семнад 
цать ~ тултарнă хĕр девушка, ко 
торой исполнилось семнадцать [лет] 

вунçиччĕмĕш числ порядк сем 
надцатый; ~ номер семнадцатый но 
мер 

вунтăват см вунтăватă 
вунтăватă (вунтăват) числ колич 

при конкр счете, в качестве опр 
четырнадцать, четырнадцати^, ~ не
явке четырнадцать книг 

вунтăваттă чисг когич при абстр. 
счете, в качестве под г , доп четыр 
надцать, ача ~ тултарнă мальчику 
исполнилось четырнадцать [лет] 

вунтăваттăмĕш чисг порядк че 
тырнадцатый 

вунтăхăр числ ко гич. при конкр 
счете в качестве опр девятнадцать, 
девятнадцати^ ~ çулти хĕр девят
надцатилетняя девушка 

вунтăххăр числ колич при абстр 
счете в качестве подл , доп девят
надцать, ывăл ~ тултарать сыну 
исполняется девятнадцать [лет] 

вунтăххăрмĕш числ порядк де
вятнадцатый 

вунулт см вунултă 
вунултă (вунулт) числ колич при 

конкр счете, в качестве опр шест 
надцать, шестнадцати^, ~ хутлă çурт 
шестнадцатиэтажный дом 

вунулттIă числ колич при абстр 
счете, в качестве под г , доп шест
надцать, ~ а çит достигнуть шест 
надцати [лет] 

вунулттăмĕш числ. порядк. шест
надцатый 

вуншар 1. числ разд. по десяти, 
по десять, ~ тенкĕ по десяти рублей, 
2. десЯтки, ~ çул десятки лет, ~ пин 

десЯтки тысяч, ~ сурăх усра 1) дер
жать по десяти овец 2) держать овец 
десЯтками 

вуншарăн 1. числ. разд собир по 
десяти, ~ тăрса тух выстроиться по 
десяти человек 2. десятками, çыру-
сем ~ килеççĕ письма посгупăют де
сЯтками 

вуншарлă десятичный; ~ ваксем 
десятичные дроби 

вуп уст портить, напускать порчу 
приносить несчастье (о злых духах) 

вупăр миф злой дух, упырь ◊ ~ 
пуснă кошмары замочили, ~ карчăк 
баба-яга, ~ курăкĕ чертополох 

вупкăн 1. миф злой дух, шыв ~ ĕ 
водяной 2. бран проклятый, про
клятущий З. прожорливый, ~ сын 
обжора 

вупкăнла уничтожать, губить, ра
зорять 

вуç то же, что вуçех 
вуçех разе вовсе совсем, сил ~ ча-

рăнчĕ ветер совсем утих 
вут I 1. огонь, пламя || огненный, 

пламенный ~ пек вери горячий как 
огонь, ~ тĕслĕ огненного цвета, ~ 
чĕлхисем языки пламени çурта ~ 
хыпса илнĕ дом охватило огнем ~ 
черт разжечь огонь ~ п а ан выля 
с огнем не шути, ~ пек вăйли çук, 
сил пек усалли сук посг нет ничего 
сильнее огня, нет ничего яростнее 
ветра 2. огонь (орудийный) З. ко
стер, ~ хур развести костер, ~ тавра 
ларса тух расположиться в о к р ^ 
костра 4. печь, печка, ~ хут зато 
пить печь, ~ хутса кăлар истопить 
печь, ~ уççинче в то время, пока 
топится печь 5. пожар, варианта ~ 
тухнă в лесV возник пожар, ~ терт 
поджигать, делать поджог, ~ кăлар 
вызвать пожар, ~ çути 1) свет огня 
2) зарево пожара, ~ сӳнсен шыв 
нумай погов после пожара воды 
много б. прям и перен искра куç-
ран ~ тухрĕ из глаз посыпались 
искры 7. перен огонь, пламя || ог 
ненный пламенный, вăрçă вуче пла
мя войны, ~ чĕре пламенное сердце 
◊ ~ арманĕ паровая мельница, ~ хӳ-
ре горихвостка (птица), ~ куçе сла 
бый свет, огонь 

вут И см вутă I 
вутIă I (вут) дрова || дровяной 

хурăн ~ т и березовые дрова, юман 
~ т и дубовые дрова ~ тукмакки 
колотушка дтя колки дров ~ шар-
шане поленница, ~ сарайĕ дровя 
ной сарай дровяник, ~ ă çур колоть 
дрова ~ ă тат пилить дрова, ~ăлăх 
хурăн кас рубить березу на дрова 

вутă И диач то же, что утă I 
вутăн нареч огнем, пламенем, как 

огонь, как пламя, чĕрем ~ çунать 
сердце у меня горит огнем 

вутăн-кăварăн то же, что вут-
-кăварла 

вутăш миф 1. водяной 2. р^алка 
~ хер (пике) русалка 

вуткасси диаг кочерга 
вут-кăвар собир 1. огонь || огнен 

ный; ~ а тирпейлĕ тыткалас пулать 
с огнем надо обращаться осторожно 
2. пожар || пожарный, ~ т а н сыхлан 
остерегаться пожара, ~ ан тухтăрччĕ 
как бы не возник пожар 

вут-кăварла подобно огню, пламе 
ни, как огонь, как пламя, ~ ялкăш 
пылать как огонь, ~ пĕçертет жжĕт 
как огонь 

вутла огнем, пламенем, как огонь, 
подобно огню, пламени, черем ~ 
çунать сердце у меня горит огнем 

вутлан пламенеть, гореть разго 
раться, куçсем ~ с а çиçеççĕ глаза го
рят, шуçăм ~са çуталать разго
рается заря 

вутлантар 1. предавать огню, ежи 
гать, тăшман хуласемпе ялсене ~ ч ĕ 
враг предал огню города и села 2. 
перен воодушевлять, зажигать хĕ-
рӳлле сăмах чĕресене ~ ч ĕ пламен
ная речь зажгла сердца [людей] 

зутлă огненный, пламенный горя 
чий, ~ вăрçă кровавая (букв огнен
ная) война, ~ çумăр огненный дождь, 
огонь (на войне), ~ чĕре огненное 
сердце ◊ ~ арман паровая мельни 
ца, ~ çĕлен миф огненный змей 
дракОн 

вутлă-хемлĕ 1. огненный, пламен 
ный çĕр айĕнчен ~ шĕвек сирпĕнсе 
тухать из земли извергается огнен 
ная масса 2. перен горячий страст 
ный, ~ юрату страстная любовь 

вутлă-шывлă^ ~ хушшинче в са
мое жаркое время работы, в страду 

вутпуççи 1. горящая головня, голо 
вешка кăмакари ~сене пăтрат по
мешать головешки в печке 2. пыль
ная головня (богезнь згаковых рас 
тений) 

вутпуççилен поражаться пыльной 
головней 

вутпуççиллĕ пораженный пыльной 
головней ыраш ~ рожь поражена 
пьпьной головней 

вутсыппи полено, кăмакана пĕр-
-ике ~ хур^а подложи одно два 
полена в печку 

вут-çиçĕм собир яркий огонь, мол
ния ракета ~ сирпетсе пĕлĕтелле 
ыткăнать ракета Vстремтрется 
ввысь оставляя за собой хвост пла
мени 

вут-çиçемле молниеносно, стреми 
тельно тăшмана ~ пырса сап стре
мительно атаковать врага 

вут-çиçĕмле 1. огненный, с громом 
и молнией ~ çумăр сильный грозо
вой дождь 2. перен яростный || яро
стно, ~ çапăçу яростная схватка, ~ 
силе яростный гнев З. перен горя
чий, вспыльчивый, ~ кăмăл вспыль
чивый характер 

вут-çулам собир 1. огонь, пламя, 
хулана ~ ярса илнĕ город охвачен 
огнем 2. перен огонь, пламя, вăрçă 
~ ĕ пламя войны ăшра ~ çунать ду
ша горит 

вут-çулăмлă 1. огненный, пламен
ный пылающий || огнем, пламенем, 
кăвайт ~ çунать костер горит ярким 



огнем 2. черен. пламенный, горЯчий 
|| пламенно, горячО; ~ чĕнӳ пламен
ный призыв 

вут-çулăмлăн 1. огнем, пламенем 
(гореть) 2. перен. пламенно, горячО; 
куçĕсем ~ çунаççĕ в егО глазах го
рит огОнь 

вут-тăвăл собир. грозы и бури; 
огОнь; революци ~ ĕ революционная 
3ӳря; вăрçă ~ ĕ огОнь войны 

вут-хĕм собир. 1. огОнь, пламя 
2. Искры З. огОнь (орудийный); тăш-
ман сине ~ сирпĕт поливать врага 
огнем 

вут-хĕмлĕ пламенный, Огненный, 
горячий; ~ сăмах зажигательная 
речь 

вутчуль кремень || кремневый; ~ 
лек çирĕп тверд как кремень 

вут-шанкă собир. дрова; хвОрост || 
дровянОй; ~ хатĕрле заготовлять 
дрова; вăрманта ~ çунтар сжигать 
в лесу хвОрост; ~ сарайĕ дровянОй 
сарай, дровянИк 

вут-шар собир. беды, несчастья, 
яевзгОды; гОре; сахал мар ~ тӳсрĕмĕр 
мы пережили немало невзгОд, мы 
хлебнули гОря 

вучах 1. очăг (илл. 1, стр. 7О4); 
авăн ~ ĕ уст. очаг в овИне (для про
сушивания снопов перед обмолотом); 
лаçра ~ çунать в очаге летней кухни 
горит огОнь 2. перен. очăг; вăрçă ~ ĕ 
очаг войны; культура ~ ĕ очăг куль
туры З. костер; ~ вырăнĕ кострище; 
~ р а пĕçернĕ çĕрулми картофель, ис
печенный на костре 4. горн (в кузни
це); загнетка (в русской печи); ^ м е р 
се ~ ĕ кузнечный горн; ~ а кăмрăк 
кăлар выгребать угли из печи на за
гнетку; ~ а хуран çак повесить котел 
на загнетку 5. перен. очăг, семья, 
роднОй дом; тăван ~ ăшши тепло 
домашнего очага 

вушар 1. свилеватый спец., некол
кий (о дровах); хурама вутти питĕ ~ 
вязовые дрова плОхо кОлются 2. 
перен. упрямый; неподатливый; ~ 
кăмăллă сын упрЯмый человек З. 
перен. скупОй, жадный 4. диал. бой
кий, шустрый 

ВЦСПС (Професси Союзĕсен Пĕтĕм 
Союзри Центральнăй Совечĕ) ВЦСПС 
(Всесоюзный Центральный Совет Про
фессиональных Союзов) 

вывескIа вывеска; магазин ~ и вы
веска магазина; ~ а çап прибить вы
веску 

вывод вЫвод; васкавлă ~ поспеш
ный вывод; кĕске ~ краткий вЫвод; 
~ ту делать вЫвод 

выговор выговор; ~ пар объявИть 
выговор; ~ туян получить вЫговор 

выключатель то же, кто сӳнтер-
кĕç 

выльăх 1. скот, скотина || скОтный; 
скОтский; ĕне ~ крупный рогатый 
скот; кавлекен ~сем жвачные жи
вотные; килти ~сем домашние жи 
вотные; начар ~ худой скот; сай
гак ~ приплод; шултра ~ крупный 
скот (лошади, коровы, быки); ырхаи ~ 

отощавший скот | ~ апачĕ корма; 
~ вити хлев; ~ ĕрчетни скотовод
ство; ~ йышĕ (шучĕ) поголовье ско
та; ~ карти 1) загон; хлев 2) скОтный 
двор; ~ масарĕ скотомогильник; ~ 
пăхакан скотник; ~ пӳлĕмĕ стойло; 
~ тухтăрĕ разг. коновал, ветеринар; 
~ яракан (çӳретекен) вырăн пастби
ще, выгон; 2. кормовой; ~ кăшманĕ 
кормовая свекла; ~ çĕпрн кормовЫе 
дрОжжи З. перен. бран. скотина; 
~ пек хăтлан вести себЯ по-скОтски 

выльăх-чĕрлĕх собир. домашние жи
вотные и лтйца, домашняя жив
ность; скот || животноводческий; 
ăратлă ~ породистый скот; ~ ăсти 
мастер животноводства; ~ ĕçĕ жи
вотноводство; ~ фермисем животно
водческие фермы; ~ усра держать 
скот 

выля 1. играть; развлекаться, за
бавляться; ача-пăча урамра ~ т ь де
ти играют на улице 2. играть, зани
маться игрОй во что-л.; футболла ~ 
играть в футбОл; картла ~ играть 
в карты; тапăнса ~ играть в напа
дении; ~ с а ил 1) вЫиграть 2) сыграть 
(один раз); ~ с а ирттер проиграть 
(какое^то время); ~ с а пĕтер кон
чить играть, закончить игру; ~ с а 
яр 1) проиграть что-л. 2) потерпеть 
поражение, проиграть (в игре) З. 
выИгрывать; падать (о выигрыше); 
ку лотерея билечĕ ~ н ă на этот лоте
рейный билет пал вЫигрыш 4. шу
тить; говорить игриво; ~ с а каланă 
сам ах в шутку сказанные слова 5. 
переливаться; мерцать, мигать; çăл-
тăрсем ~ççĕ звезды мерцают в. ка
чаться, шататься (о чĕм-л. плохо 
закрепленном) 7. быть в изобилии, 
изобиловать; тулă çинче мул ~ т ь 
погов. мнОго пшеницы — мнОго и бо
гатства 

выляв 1. рОзыгрыш; тираж || ти
ражный; заем ~ ĕ рОзыгрыш займа; 
~ комиссийĕ тиражная комиссия 
2. выигрыш || выигрышный; ~ ти
раже тираж выигрышей; ~ укçи 
вЫигрыш, выигранные деньги; ~ 
тухрĕ на билет пал вЫигрыш З. 
перен. игра; шухăш ~ ĕ игра вообра
жения, фантазия; сăмах ~ ĕ игра 
слов 

вылямалли игрушка; магазинта 
~сем нумай в магазИне мнОго игру
шек 

вылян 1. переливаться, играть раз
ными цветами; шыв çинче хĕвел ~ а т ь 
на воде играют солнечные блИки 
2. качаться, шататься; урай хăмисем 
~ а пуçларĕç дОски в полу расша
тались З. быть неустойчивым, коле
баться; хаксем ~ н и колебания цен 
4. двигаться, шевелиться; тути ~ать , 
сăмахĕсем илтĕнмеççĕ егб губы шеве
лятся, но слов не слЫшно; аллкнчи 
пуртти ~ с а кăна тăрать топор в егО 
руках так и играет 5. мешаться, сме
шиваться; пуçра тĕрлĕ шухăш ~ а т ь 
в голове мешаются разные мысли 
в. быть в оборОте (о деньгах) 7. за

игрывать (напр. с девушками) 8. ба
ловаться, играть, шутить; обращать
ся небрежно; вутпа ~ м а юрамать 
нельзя играть с огнем 

вылянтар двИгать, шевелить; тута-
сене ~ шевелить губами; шăмшака 
~ разминаться, делать разминку 

вылянIу 1. подвижность, неустой
чивость; хаксен ~ăвĕ неустойчи
вость цен 2. переменчивость (напр. 
ветра) З. игривость, шаловлИвость; 
легкомысленность, несерьезность 

вылянчăк 1. игривость, шаловлИ
вость; легкомыслие, несерьезность )) 
игривый, шаловливый; легкомыслен
ный, несерьезный || игрИво, шалов
ливо; легкомысленно, несерьезно; ~ 
тиха игрИвый жеребенок; ~ ăслă 
легкомысленный; хăвна ~ тыткала 
вести себЯ несерьезно, легкомыслен
но 2. мерцающий, колеблющийся; ~ 
çутă мерцающий свет З. подвижный, 
неустойчивый, шаткий; ~ хăма шат
кая доскă 4. переменчивый, непо
стоянный; ~ сил переменчивый ветер 

вылянчăклăн 1. игриво, шаловливо, 
легкомысленно, несерьезно; ~ калаç 
говорить несерьезно 2. нечетко, не
ясно, расплывчато; йывăç мелки 
шывра ~ курăнни расплывчатое от
ражение дерева в воде 

вылят 1. двигать, шевелить; пит-
-куçа ~ гримасничать; лаша хăлхи-
сене ~ с а пырать конь прядет ушами 
2. проминать, разминать; утсене ~ м а 
кăларнă конĕй вЫвели на проминку 
З. мигать; моргать; куçа ~масăр пăх 
смотреть не мигая 4. менять (мысли, 
желания), быть непостоянным, не
последовательным; шухăша ~ быть 
непоследовательным в своИх поступ
ках; кăмăла ~ иметь переменчивый 
характер 5. распространять, распу
скать; суя сăмах ~ сплетничать, рас
пускать сплетни 

выляттар I понуд. от выля 
выляттар И понуд. от вылят 
выляш разг. играть с кем-л., за

игрывать 
вымпел вЫмпел; куçса çӳре-

кен ~ переходящий вЫмпел; ~ сен
се ил завоевать вЫмпел 

выпрямитель выпрямИтель (ул-
шăнакан тока улшăнман -ток тăва-
кан хатĕр) 

выр жать; убирать; çурлапа ~ 
жать серпбм; тырра комбайнпа ~ н и 
убОрка хлеба комбайном; урпа ~ 
жать ячмень; ~малли машина жат
ка; жнĕйка; тырă ~ мал л а пулнă 
хлеба созрели для убОрки; ~ с а парах 
(пĕтер) сжать, кОнчить жать; ~ с а 
пуçтар убрать хлеба, завершить убор
ку хлебов; ~ с а тух сжать (продоль
ную полосу); тырă ~акансем жнецЫ, 
жнйцы; тырă ~ н ă чух во время жат
вы, на жатве; ~ н ă уй сжатое пОле 

вырăн I 1. место; ~ сук нет места; 
~ Йышăн занимать место; ~ пар 
уступить место; ~ т а н хускал тро
гаться с места; ~ т а н ~ а с места на 
место; ташла пĕлмене ~ аслă кирлĕ 



.погов. неумелому танцОру надо много 
места; каяс çул такăр пултăр, ларас 

- ~ типе пултăр поел. дорОга, котОрую 
предстоит пройти, пусть будет ров
ной, а место для Отдыха — сухим 

"2. участок, плОщадь; пуш ~ пустЫрь, 
пустошь; хăмла ~ ĕ хмельник, план
тация хмеля; кил ~ ĕ усадьба; сад 

-~ĕ плОщадь сада; ~ ил получить 
участок для застрОйки З. местность; 

-сартла^улла ~ гористая местность; 
сахал халăхлă ~ малонаселенная 
местность; ~ плане план местности; 

-~ĕ пирĕн питĕ лайăх местность у нас 
Очень хорОшая 4. провинция, пери

ферия; центрта та, ~сенче те как 
в центре, так и на местах 5. место, 
часть текста, произведения; рома
нам чи лайăх ~ ĕ лучшее место в ро
мане в. мĕсю, положение; пĕрремĕш 

-~а тух вЫйти на первое место; ~ а 
хур чтить, почитать; ним ~ н е те ан 
хур ни во что не ставить 7. долж
ность, пост; служба, рабОта; ~ а кĕр 
поступить на службу, на рабОту; 
пысăк ~ т а ĕçле занимать высокий 
пост; ~ т а н кăлар снять с рабОты 
8. постель; лОже уст.; ~ сар посте
лить, постлать; ~ п а вырт лежать 
больнЫм; быть лежачим больнЫм 
9. пристанище, прибежище; çĕр кас
та ~ туп найти пристанище для 
ночлега Ю. основание, причина, по
вод; ĕçе хурлама ~ сук нет оснований 
ругать его рабОту ◊ ~ падеже ерам. 
местный падеж; ~ а кил 1) быть кста
ти, оказаться уместным 2) исполнять
ся, осуществляться; ~ а кĕрт испол
нить, выполнить (обещанное); ~ а лар 
1) исполняться, осуществляться 2) 
вправляться (напр. о вывихнутом су
ставе); чĕре ~ т а мар сердце не на 
месте 

вырăн I I страд. быть сжатым: быть 
убранным; ӳкнĕ тырă тăккаланмасăр 

-~масть полеглые хлеба трудно уби
рать без потерь 

вырăнăн-вырăнăп то же, что вы-
рăнĕ-вырăнĕпе 

вырăнĕ-вырăиĕпе местами, в неко
торых местах, кОе-где; ~ юр кайса 
пĕтнĕ местами снег сошел совсем; 
~ çумăр çумалла местами ожидается 
дождь 

вырăнлă 1. имеющий сколько- л. 
мест; .местный; çичĕ ~ автомобиль 
семиместный автомобиль; пилĕкçĕр 
~ зал зал на пятьсОт мест 2. умест
ный, подходящий || уместно, кстати, 
впопад; ~ сăмах уместное слОво; ~ 
çĕрте в подходящем месте; ~ кала 
уместно сказать; нулăшу питĕ ~ 
пулчĕ помощь оказалась Очень кста
ти 

вырăнне послелог 1. вместо, за 
кого-что-л.; ашшĕ ~ ĕçлет он рабо
тает вместо отца; директор ~ юл 
-остаться за директора (в его отсут
ствие); ун ~ 1) вместо негО 2) в знач. 
.союза затО 2. вместо того чтобы; 
лучше... , чем; ĕçлес ~ çывăрать он 
юпит, вместо тогО чтббы работать;, 

ятлас ~ пулăшасчĕ лучше бы помбг 
чем ругать 

вырăнсăр 1 . не имеющий места 
(напр. пассажир) 2. неуместный, не
подходящий || неуместно, некстати, 
невпопад; ~ сăмах неуместное слОво; 
калаçăва ~ хутшăн некстати вме
шаться в разговОр З. напрасный, 
беспричинный || без причИны, без 
основания, напрасно, беспричинно; 
~ шик напрасный страх; ~ тирке-
шӳ неосновательная придирка; ~ 
айăпла обвинЯть беспричинно; ~ 
çӳре ходить пОпусту за чем^. 

вырăнти местный; ~ власть орга-
нĕсем местные Органы власти; ~ ко
митет местный комитет, месткОм; ~ 
промышленность местная промыш
ленность; ~ условисем местные усло
вия 

вы рас прил. и сущ. русский; ~ ха-
лăхĕ русский народ; ~ хĕрарăмĕ рус
ская [женщина]; ~ чĕлхи русский 
язЫк; унăн аслашшĕ ~ пулнă его дед 
был русским; пӳрте вăрăм ~ кĕрет 
загадка в избу входит долговЯзый 
русский человек (хĕвел пайăрки сол
нечный луч); ~ çынни — ырă сын 
-юсл. русский человек—дОбрый че
ловек ◊ ~ апачĕ завтрак (часов 
в 8-? утра); ~ хуххи бот. свербИга 

вы рас л а русский || по-рӳссхи, на 
русский лад; ~ кăмака русская печь; 
~ кĕнеке кнИга на русском языке; ~ 
телепередача телепередача на рус
ском языке; ~-чăвашла словарь рӳс-
ско-чувăшский словарь; ~ калаç го
ворить по-рӳсски; ~ран куçар пере
водить с русского ;~ куçар перевести 
на русский язЫк; ~ хапха умĕнче 
сар хĕр тăрать савăнса фольк. перед 
ворОтами, построенными на русский 
лад, стоИт красИвая девушка и ра
дуется 

вырăслан обрусеть, стать русским 
вырăслантар то же, что вырăслат 1. 
вырăслат 1. обрусИть, русифициро

вать 2. сделать на русский лад, ма
нер; сăмаха ~ с а кала произносить 
слова на русский манер 

вырма жатва; убОрка; ~ н а тух 
выходИть на жатву; пĕтĕм халăх ~ р а 
весь народ на жатве 

вырнаç 1. располагаться, разме
щаться; находиться; ял илемлĕ вы
рвана ~ на деревня расположена в кра
сивом месте; семье сĕтел тавра ~ р ĕ 
семья разместилась вокруг стола 2. 
поселЯться, устраиваться; хваттере 
~ поселиться на квартире; гостини-
цăна ~ устрОиться в гостинице З. по
мещаться, умещаться, вмещаться; 
автобуса пурте ~рĕç все уместились 
в автОбусе; пин ача ~малăх шкул 
школа на тысячу ученических мест 
4. устраиваться (на работу); шофе
ра ~ устрбиться шофером ◊ кăмăл 
~ р ĕ на душе стало спокбйно; ăша 
~ р ĕ запало в душу 

вырнаçăн то же, что вырнаç 3 
вырнаçтар 1 . располагать, разме

щать; çарсене ~ дислоцировать вой

ска 2. поселять, устраивать; хватте
ре ~ устрОить на квартире З. поме
щать, умещать, вмещать; пĕр йĕрке-
не ~ уместить в одну стрОчку; ку 
машина пире ~аймасть эта машина 
не вместит нас 4. устраивать (на ра
боту, учебу); пристраивать разг.; вал 
ачисене пурне те ~ с а пĕтернĕ он 
пристрОил всех своих детей 5. вкла
дывать во что-л.; укçана ĕçе ~ вло
жить деньги в дело 

вырнаçтарулăх вмещăемость, тон
наж; вагон ~ ĕ грузоподъемность ва
гона 

вырваçулăх 1 . уместность; сооб
разность; асăрхаттару ~ ĕ уместность 
замечания 

вырнаçуллă 1. уместный; сообраз
ный || уместно, к месту, кстати; сооб
разно; ~ сăмах уместное слово; ~ 
каласа хур сказать к месту 2. осно
вательный; толкОвый || основатель
но; толково; ~ çырса кăтарт описать 
толкОво З. полезный, целесообраз
ный || полезно, целесообразно; ~ ĕç 
полезный труд; ~ тăкак целесооб
разные затраты; уçă сывлăшра çӳре-
ни ~ прогулка на свежем воздухе 
полезна 

вырнаçуллăн 1. уместно, кстати; 
~ сăмах хуш к месту вставить слОво 
в разговор 2. основательно; толково; 
~ ăнлантар объяснять толково З. по
лезно, с пользой; целесообразно; вă-
хăтпа ~ уса кур испОльзовать время 
с пОльзой 

вырнаçусăр 1 . то же, что вырăнсăр 
2, 3; ~ кула беспричинный смех; ~ 
каласа хур сказать что-л. некстати 
2. бестолкОвый || бестолково; ~ ăн-
лантарни бестолковое объяснение З. 
бесполезный; нецелесообразный || 
бесполезно, без пользы; нецелесооб
разно; ~ тăкак ту тратиться впустую 

вырсарни разг. воскресенье || во
скресный; ыран ~ завтра воскре
сенье; ~ каç воскресный вечер 

вырсарннкун 1. воскресенье, воскре
сный день || воскресный; ~ччен 
тăхтар-ха подождем до воскресенья 
2. в воскресенье; çитес~ в следующее 
воскресенье; ~ ирпе воскресным ут
ром 

вырсарникунхн воскресный; ~ ха-
çатсем воскресные газеты 

вырт 1 . лежать; валяться; апат 
хыççăн ~ с а ил полежать после обе
да; ~ с а çӳре валяться; кĕнекесем 
ăçта пынă унта ~ с а çӳреççĕ книги 
валяются где попало; ~ с а тар I) по
лежать (какое-л. время) 2) разг. жить, 
проживать где-л. З) разг. сожитель
ствовать; ~ а н каска мăкланнă поел. 
лежачая колода мхом обрастает 2. 
ложиться; лечь; аяк сине ~ лечь на 
бок З. ложиться [спать], укладывать
ся [спать]; миçе сехетре ~атăр? 
во скОлько вы ложитесь [спать]? 
4. ночевать; ~ м а яр пустить перено
чевать; çĕр ~ переночевать 5. бо
леть, лежать больным; переносить 
болезнь; чирлĕ ~ лежать больным; 



ачасем ку чирпе пит йывăр ~аççĕ 
эту болезнь дети перенОсят Очень 
тяжелО; ~маллах чирле тяжелО бо
леть б. в сонет. с деепр. другого гл. 
употр. в роли вспом. глагола: ача 
чирлесе ~ а т ь ребенок лежит боль
ной; çĕрсе ~ гнить; ишĕлсе~ лежать 
в развалинах, быть разрушенным; 
сарăлса ~ простираться; тăсăлса ~ 
тянуться, уходить вдаль (напр. о до
роге) 

выртан-тăран заваль разг.; нико
му не нужные вещи || завалЯщий 
прост.; никому не нужный (о вещи) 

выртар понуд. от выр 
выртма ночнОе; ~ р а в ночном; ~ н а 

кай отправиться в ночнОе 
вырттар 1. понуд. от вырт; хире 

пуша ~ оставить пОле незасеянным 
2. укладывать спать; ачана çывăр-
ма ~ уложить ребенка спать З. успо
каивать; ăша ~ успокОить душу 

вырттармăш: ăш ~ П радость 2) 
радостный, успокоительный; ăш ~ 
хыпар радостная весть; ăш ~ апат 
вкусная пИща 

вырхан 1. негодовать; сердиться; 
~ с а кала говорить с негодованием 
2. обижаться; жаловаться; мен пип
ки ~атăн? за что ты в обиде? З. пе
чалиться, расстраиваться; беспоко
иться; чунтан ~ болеть всей душОй 
4. медлить; мешкать разг.; лениво 
делать что-л.; ~ с а ĕçле лениво ра
ботать 

вырхантар 1. сердить; гневить уст., 
вызывать гнев 2. обижать, вызывать 
обиду З. печалить, расстраивать; бес
покоить 

выставка выставка || выставоч
ный; ялхуçалăх ~ и сельскохозяйст
венная выставка; Xалăх хуçалăх çи-
тĕнĕвĕсен ~ и Выставка достижений 
народного хозяйства ( В Д Н Х ) ; ~ а 
зале выставочный зал 

выç I см. выçă 
выç I I 1. проголодаться; изголо

даться; голодать; ~ с а вил 1) уми
рать с голоду 2) сильно проголодать
ся; хырăм ~ с а кайрĕ мне захотелось 
есть; ~ с а пурăн голодать; ~ с а çит 
наголодаться, настрадаться от голо
да; ~сан çăкăр та кулач погов. про
голодаешься, так и черный хлеб 
покажется калачОм; ачан хырăмĕ йăм-
ра çулçи ӳкиччен ~ с а каять поел. не 
успеет лист с дерева упасть, как 
ребенок уже проголодался 

выçIă (выç) 1. гОлод || голОдный 
|| голодно; ~ ă каш кар голодный 
волк; хырăм ~ ç и голод; ~ăпа асап-
лан страдать от голода; ~ ă пурăн 
жить впрОголодь; ~ ă юл оставаться 
голОдным 2. тощий (о злаках); ыраш 
~ ă пулчĕ рожь уродилась тощей 
З. жадный, алчный, ненасытный; 
~ ă сын алчный человек; ~ ă куç жа
дюга (букв. алчные глаза); хырăм 
тутă та куç ~ ă погов. сыт живОт, 
да глаза все ненасЫтны 

выçăкуçлан жадничать, быть жад
ным, алчным, ненасЫтным 

выçалла на голОдный желудок, го
лодным; ку эмеле ~ ĕçмелле это ле
карство надо принимать на голОд
ный желудок; ~ х килтен тухса кай
ре он ушел Из дому голОдным 

вьгçăллă-тутăллă голбдный || голод
но; впрОголодь; ~ çулсем голОдные 
годы; ~ пурăн жить впрОголодь 

выçăх 1. проголодаться, изголодать
ся; голодать; çуркунне пулă ~ с а çи-
тет веснОй рЫба голОдная; ~ н ă каш-
кăр пек как изголодавшийся волк 
2. жадничать, быть жадным, алчным, 
ненасытным; мĕн~са çӳретăн? что ты 
все жадничаешь? 

выçăхтар понуд. от выçăх 
выçварла тоже, что выçăлла 
выçкăн I 1. обжОра || прожорли

вый 2. жăдина разг., жадюга прост. 
|| жадный, алчный, ненасЫтный; ~ 
куçпа пăх смотреть жадными глазами 

выçкăн I I то же, что выçăх 
выслан то же, что выçăх 2. ~ с а 

çи жадно есть 
выçлăх 1 . гОлод; неурожай || голОд

ный; неурожайный; х ă р у ш ă ~ страш
ный гОлод; ~ çул голодный год 2. жа
дина разг. || жадный, алчный, не
насытный; ~ сын алчный человек 

выçлăхлан жадничать, быть жад
ным, алчным, ненасЫтным; ~ с а çи 
жадно есть; ~са çӳре проявлять 
жадность,^ жадничать 

выçлăхлă голОдный; ~ вăхăт голод
ное время 

выçлăх-çуклăх собир. голод; ни
щета 

выççăн 1. голодно; голОдным (быть); 
впрОголодь; ~ кун каçрăм весь день 
я прОбыл голОдным 2. жадно, алчно, 
ненасытно; ~ пах смотреть жадно 

выççăн-туттăн то же, что выççăн 
I ; ~ пурăн жить впрОголодь 

выçтар 1. понуд. от выç I I ; ~ с а 
вĕлер уморить голодом 2. вызывать 
аппетит; улма-çырла хырăма ~ а т ь 
свежие фрукты вызывают аппетит 

выçтах жадный, алчный, нена
сЫтный; ~ çынна нимĕн те çитмест 
жадному человеку всегО мало 

выçтахлан жадничать, быть жад
ным, алчным, ненасЫтным; ан ~ с а 
çӳре! не жадничай! 

вытрезвитель вытрезвитель 
вышкIа вышка; пăраламалли ~ а 

буровая вышка (напр. нефтяная); 
пушар ~ и пожарная вышка; ~ а 
çинчен пăх наблюдать с вышки; ~ а 
çинчен шыва с иксе ăмăртни соревно
вания по прыжкам в вОду с вЫшки 
(илл. 3^тр. б8б) 

вышкайсăр чрезмерный, исключи
тельный; невиданный || чрезмерно, 
исключительно; невиданно; чрезвы
чайно, чересчур; ~ вăйлă чрезвычай
но сильный; ~ усал безмерно злой; 
~ пысăк невиданно большой 

вышкайсăрлан выходИть из ра
мок, не знать меры, не знать предела 

вы шкал дцал. похожий на кого-
-что-л., подОбный кому-чему-л. || по
хоже; подобно; сана ~ 1) похОжий 

на тебя, подобный тебе 2) подОбно 
тебе 

вышкаллă диал. то же, что вы шкал 

га га (игектаря сăтаха кĕскетсе 
калани); вунă га тулă десять га пше
ницы 

габардин габардин (сам пусма) |( 
габардиновый; ~ пальто габардино
вое пальтО 

гавань гавань (тинĕс хĕрринчи ка-
рапсем тăмалли хӳтĕ вырăн); ~ т е 
якорь ярса тар стоЯть на якоре в га
вани 

гагара гагара (шыв кайаке) (илл. 
т. XV I ) 

газ I газ || газовый; кăмрăк йӳçек 
~ ĕ углекислый газ; çунакан ~ горю
чий газ; çутçанталăк ~ ĕ прирОдный 
газ; шĕвĕ ~ жидкий газ; ~ баллоне 
газовый баллОн; ~ пăрăхĕ газопро
вод; ~ плити газовая плита; ~ кăлар-
добывать газ; çурта ~ кĕрт газифи
цировать дом; ~ п а шăратса çыпăç-
тарни газовая сварка 

газ И газ (çӳхе пурçăнУ || газовый; 
~ кĕпе газовое платье 

газик разг. газик (илл. 7, стр. б7б)-
газификаци газификация 
газификациле газифицировать; ~нĕ-

çуртсем газифицированные дома 
газла газИровать; ~ н ă шыв гази

рованная вода 
газлă газоносный; ~ çĕр сийĕ га

зоносный пласт 
газогенератор газогенератор (хытă 

е шĕвек топливăран газ тумалли 
аппарат) || газогенераторный; ~ ус
тановки газогенераторная установка 

газогенераторлă газогенераторный; 
~ автомобиль газогенераторный ав
томобиль 

газолин газолИн (çунакан шĕвек)-
газон газОн (çул хĕррисенче курăк 

акнй. вырăн); ~ урлă çӳреме юрамасть-
по газОнам ходить воспрещается 

газопровод газопровод || газопро
водный; ~ пăрăхĕ газопровОдная-
труба, газопровод; ~ хыв проклады
вать газопровод 

газосварщик газосварщик 
газохранилище газохранИлище; çĕр-

айĕнчи ~ подземное газохранИлище 
ГАИ (государство автоинспекцийĕ) 

ГАИ (государственная автоинспек
ция); ~ посчĕ пост ГАИ 

гайка гайка || гаечный; ~ уççи гаеч
ный ключ; ~ кăларса ил отвинтить 
гайку 

гайморит мед. гайморит (сăмса 
ăшĕ шыçни) 

галактикIа астр. галактика (çăл-
тăрсен системы); ~ ă н курăнакан пайĕ 
видимая часть галактики 

галантерея галантерея (вак-тĕвек 
товар) || галантерейный; ~ тава-
рĕсем галантерейные товары 



галера ист. галера (кĕсменлĕ ка
рай) (илл. 1, стр. б71) || галерный; 
~ флочĕ галерный флот 

галереIя 1. галерея (çурт пайĕсене 
пĕрлештерекен каçă е вăрăм балкон); 
кантăклă ~ я стеклянная галерея 2. 
театр. галерея (çӳлти ярус); тăват-
тăмĕш ярусри ~ я галерея четвертого 
яруса З. галерея (художество му-
зейе); картина ~ й и картинная гале
рея (илл. 5, стр. б83) 

галета галета (типĕтнĕ пашалу 
ееĕр çимĕç) 

галифе галифе; ~ шăлавар брюки 
галифе 

галлюцинаци галлюцинация (чир-
лĕ пирки куçа темен те пĕр курăн-
ни); ~ п е аптăра страдать галлюци
нациями 

галстук галстук || галстучный; пио
нер ~ ă пионерский галстук; хĕрлĕ ~ 
красный галстук; ~ производстви 
галстучное производство; ~ çых по
вязать галстук; ~ п а çӳре носить 
галстук 

галун галӳн (формăллă тумтире 
илемлетнĕ хаю) || галунный; суха 
сине ~ çĕле нашить галун на ворот
ник 

гамак гамак; ~ п а ярăн качаться 
в, гамаке 

гамаша гамаша и гамаши (лаппи-
сĕр ăшă чăлха); пустав ~ сукОнные 
гамаши 

гамбиIт шахм. гамбит (тапăнас 
тĕллеепе фигура пани); ферзь ~ ч ĕ 
ферзевый гамбит 

гаммIа 1. муз. гамма (сасăсен Нер
ки); мажорлă ~ а мажорная гамма 
2. перен. гамма (пĕр евĕрлĕ япаласен 
йĕрки); сăрăсен ~ и гамма красок 

гангрена мед. гангрена ( ӳ т çĕрни) 
|| гангренОзный; ~ процесĕ гангре
нозный процесс 

гангстер гангстер (вар^хурах) || 
гангстерский; ~сен организацийĕсем 
гангстерские организации 

гангстерла гангстерский || по-гăнг-
стерски, как гангстер; ~ хăтлан дей
ствовать по-гангстерски 

гангстерлăх гангстеризм; политикă-
ри ~ политический гангстеризм 

гандбол спорт. гандбОл (илл. 1, 
стр. б88) || гандбОльный; ~ команди 
гандбольная команда 

гандболист гандболИст 
гантель спорт. гантель и гантели 

(упражнени тумалли тимер Хи
тер) 

гараж гараж || гаражный 
гаранти гарантия || гарантийный; 

~ вăхăчĕ гарантийный срок; ~ юсавĕ 
гарантийный ремОнт; ~ пар дать 
гарантию 

гарантиле гарантировать 
гарантиллĕ гарантийный; ~ сыру 

гарантийное письмО 
гардероб 1. гардерОб (тумтир 

шкафе) || гардеробный; тĕкĕрлĕ ~ 
гардербб с зеркалом 2. гардерОб 
(хывăнмалли пÇлĕм) || гардерОбный; 
~ номере гардерОбный номерОк 

гардеробщик гардерОбщик; хĕрарăм 
~ гардеробщица 

гардина гардина (чӳрече карри) || 
гардинный; ~ тюле гардинный тюль 

гарем гарем (мусульмансен çурчĕн 
хĕрарăмсем пурăнакан пайе) 

гармони муз. гармОния (сасăсен ки-
лĕшӳллĕ янăравлăхе) 

гармонизаци муз. гармонизация; 
~ ту гармонизировать 

гармонизациле муз. гармонизиро
вать; халăх юррисене ~ гармонизи
ровать нарОдные песни 

гармониле то же, что гармониза
циле 

гарнизон гарнизОн || гарнизОнный; 
хула ~ ĕ гарнизОн гОрода; ~ враче 
гарнизОнный врач; ~ начальнике 
начальник гарнизбна; ~ служби гар
низонная служба 

гарнир гарнир; ~ л ă катлет котлеты 
с гарниром; ~ л ă х çĕрулми пĕçер 
сварить на гарнир картофель 

гарнитур гарнитур (пĕр-пĕр тĕллеве 
кирлĕ япаласен пуххи) || гарнитур
ный; кĕпе-йĕм ~ ĕ гарнитур белья; 
сăтел-пукан ~ ĕ гарнитур мебели, 
мебельный гарнитур 

гарпун гарпун || гарпунный; ~ 
туппи гарпунная пушка; ~ п а кит 
тыт охОтиться на китов с пОмощью 
гарпуна 

гарпунер гарпунер (гарпун перекен) 
гарпунщик то же, что гарпунер 
гарус гăрус (çăм çиппи) || гарус

ный; ~ п а тĕрле вышивать гару
сом 

гастрит мед. гастрит (хырăмлăх 
чирĕ) 

гастролер театр. гастролер 
гастролIь театр. гастрОль и га

строли || гастрОльный; ~ ь бригади 
гастрольная бригада; ~ е кай выехать 
на гастрОли 

гастроном гастронОм || гастроно
мический; ~ магазин гастрономиче
ский магазин, гастронОм 

гастрономи гастронОмия (апат-
-çимĕç продукчĕсем) || гастрономи
ческий; ~ таварĕсем гастрономиче
ские товары 

гаубица гаубица (кĕске кĕпçеллĕ 
пысăк тупă) || гаубичный; ~ артил-
лерийĕ гаубичная артиллерия 

гауптвахтIа воен. гауптвахта (айăпа 
кĕнĕ çар çыннисене хупмалли вырăн); 
~ăра лар сидеть на гауптвахте; 
~ăна хуп посадить на гауптвахту 

гвардеец гвардеец; хĕрлĕ ~ красно
гвардеец 

гварди гвардия || гвардейский; Хар
де ~ ист. Красная гвардия; шурă ~ 
ист. белая гвардия; çамрăк ~ моло
дая гвардия; ~ часе гвардейская 
часть 

гвоздика I бот. гвоздика; хĕрлĕ ~ 
красная гвоздИка 

гвоздика П гвоздИка (апата те-
хĕмлетмелли ырă шăрщăллă япала) 

гегемон гегемон (ертсе пыракан); 
пролетариат — революци ~ ĕ проле
тариат — гегемон революции 

гегемони гегемония (ертсе пыни, 
пуçпулса тăни); пролетариат ~ й ĕ -
гегемония пролетариата 

гегемонизм гегемонизм (ытти ха-
лăхсене пăхăнтарса пуçпулас поли
тика) Ц гегемонйстский; ~ çул^ĕрĕ-
гегемонйстский курс 

гегемонист гегемонйст 
гейзер гейзер (вĕри çăл) || гейзер

ный; ~ çăлкуçĕ гĕизерный источник 
гектар гектар (—1О ООО м^); утмăл 

~ çĕр шестьдесят гектаров земли 
гектолитр гектолитр (— ЮО л) 
гемоглобин физиол. гемоглобин 

(юнри хĕрлĕ тĕслĕ вещество) 
геморрой мед. геморрОй (кутана 

чирлени); ~ чире геморрой 
ген биол. ген (йăхран йăха куçакан-

вăрлăх тĕвви) 
генеалоги генеалогия (йăх йĕрки) 

|| генеалогический; этем ~ й ĕ генеа
логия человека 

генерал генерал || генеральский; 
арми ~ ĕ генерал армии; ~ арăмĕ-
женă генерала; генеральша разг.; ~ 
чине пар присвоить генеральский 
чин, произвести в генералы 

генералиссимус генералиссимус (чи 
аслă çар званийĕ) 

генератор генератор (механика вă-
йĕнчен электричество энергийĕ тăва-
кан машина) || генераторный; ялан-
хи ток ~ ĕ генератор постоянного 
тока 

генетика биол. генетика (организм-
сен несĕллĕхне тĕпчекен наука) || ге
нетический; ~ институчĕ институт 
генетики; ~ теорийĕ генетическая 
теОрия 

гени гений; Пушкин ~ й ĕ гений 
Пушкина; вал чăн-чăн ~ он настоя
щий гений 

генилĕх гениальность 
гениллĕ гениальный; ~ учĕнăй ге

ниальный ученый 
геноцид геноцид (уйрăм раса е 

наци çыннисене пĕтерес политика) 
генштаб (аслă штаб) воен. ген

штаб (генеральный штаб) 
географ геОграф 
географи география || географиче

ский; тăпра ~ й ĕ пОчвенная геогра
фия; физика ~ й ĕ физическая геогра
фия; экономика ~ й ĕ экономическая 
география; ~ атласе географический 
атлас; ~ тавралăхĕ географическая 
среда; ~ уроке урОк географии 

геодези геодезия (Çĕрен формипе 
калăпăшне тĕпчекен наука) || геоде
зический; ~ приборĕсем геодезиче
ские прибОры 

геодезист геодезист 
геолог геОлог; ~ инженер инженĕр-

-геОлог 
геологи геология || геологический; 

~ картти геологическая карта; ~ 
разведки геологическая разведка; ~ 
экспедицийĕ геологическая экспеди
ция 

геометри геометрия || геометриче
ский; анализлă~ аналитическая гео
метрия; ~ задачи геометрическая! 



задача; ~ фигурисем геометрические 
фигуры 

георгин бот. георгин, георгина 
(илл. т. X X I V ) 

геофизика геофизика (Çĕрĕн физика 
уйрăмлăхĕсене тĕпчекен наука) || гео-
~физИческий; ~ обсерваторийĕ гео
физическая обсерватория 

геохими геохИмия (Çĕрĕн хими 
составне тĕпчекен^ наука) || геохи
мический; ~ процесесем геохимиче
ские процессы 

гепард зоол. гепард (илл. т. X I ) 
герб герб || гербовый; СССР Госу

дарство ~ ĕ Государственный герб 
СССР; хула ~ ĕ герб города; ~ палли 
гербовый знак 

гербари гербарий (типĕтнĕ ку-
рăксен пуххи); ~ пух гербаризиро
вать, собирать гербарий 

гербицид с^х., хим. гербициды 
^çумкурăк пĕтермелли имçам); уйсе-
не ~ сапса тух обработать поля гер
бицидами 

герблă гербовый; ~ марка гербо
вая марка; ~ пичет гербовая печать 

геркулес геркулес (шултра сĕлĕ 
кĕрпи) 

герман германский; ~ чĕлхисем 
германские языки 

гермафродит гермафродит (амапа 
аçа паллиллĕ чĕрчун е сын) 

гермошлем гермошлем (илл. 5, 
стр бб5); космонавт ~ ĕ гермошлем 
космонавта 

героин героин (наркотик) || герои
новый 

героиня героИня ◊ ача амăшĕ--^ 
мать-геройня 

герой 1. герой; граждан вăрçин ~ ĕ 
герой гражданской войны; Совет 
Союзĕн Геройĕ ГерОй Советского 
Союза; Социализмла Ĕç Геройĕ ГерОй 
Социалистического Труда 2. л и т . 
герОй; произведении тĕп ~ ĕ главный 
герОй произведения ◊ ~ худа гО-
род-герОй 

геройлăх геройство 
герцог герцог (Xĕвеланăç Европă-

ра— аслă дворян титуле) || герцог
ский ; ~ титуле герцогский титул 

герцогиня герцогиня (герцог ира
ме) 

герцогство герцогство (феодалла 
-государство) 

гестапо гестапо || гестаповский 
гестаповец гестаповец 
гетман ист. гетман (аслă пуçлăх, 

çар пуçĕ) || гетманский; ~ влаçĕ 
гетманская власть 

гетра гетра и гетры (ура хырăмне 
хуплакан ăшă чалха^илл. 17, стр. б98) 

геттIо гетто (хăшпĕр капитализм-
ла çĕршывсенре правăсăр çынсене пу-
рăнма уйăрса паракан хула кварта
ле); негрсен ~ и негритянское гетто 

гиацинт бот. гиацинт (ырă шăр-
шăллй чечек) 

гиббон зоол. гиббон (упăте ăрачĕ) 
(илл. т. X I I ) 

гибриIд биол. гибрид (тĕрлĕ сорт-
сене, ăратсене пĕтĕçтерсе тунă Çсен-

тăран е чĕрчун) || гибридный; ыраш-
па тулă ~ ч ĕ гибрид ржи и пшеницы; 
~ д чăхсем гибридные куры; ~ д гар
дах гибридные семена 

гибридизаци гибридизация 
гибридла гибридизйровать; ~ н и 

гибридизация 
гиганIт гигант; индустри ~чĕсем 

индустриальные гиганты; ~ т совхоз 
совхОз^и^ит 

гигиенIа гигиена (тасалăхпа сыв-
лăха упрамалли условисем) || гигиени
ческий; ĕç ~ и гигиена труда; харпăр 
хăй ~ и личная гигиена; ~ а правили-
сем гигиенические правила 

гид гид (туристсене ертсе çӳрекен) 
гидравлика фаз. гидравлика (шв

ее ксемпе техникăра усă курассине 
тĕпчекен наука) || гидравлический; 
~ двигателĕсем гидравлические дви
гатели 

гидробиолога гидробиология (био
логии шыври организмсене тспчтен 
пайĕ) 

гидрокостюм гидрокостюм (шые-
ра ĕçлемелли шыв яман тумтир) 

гидролиз хим. гидрОлиз (каткие 
тытăмлă веществона шывпа уйăрни) 
|| гидролизный; ~ спирчĕ гидролиз
ный спирт 

гидромелиораци гидромелиорация 
(юрăхсăр çĕрсене типĕтсе е шăвар-
малла туса ĕçе кĕртни) || гидроме
лиоративный; ~ ĕçĕсем гидромелио
ративные рабОты 

гидропоника гидропоника (ӳсентă-
рансене тăпрасăр, тутлăхлă шĕ-
вексемпе ӳстерни) || гидропОнный; ~ 
меслечĕ гидропОнный спОсоб 

гидросамолет гидросамолет (илл. 
5, стр. ббб) 

гидростанци гидростанция 
гидротехник гидротехник 
гидротехника гидротехника (шыв-

па хуçалăхра усă курмалли техника 
мелĕсем) || гидротехнический; ~ ĕçĕ-
сем гидротехнические рабОты 

гидроузел гидроузел (гидротехника 
сооруженийĕсен системи) 

гидроэлектростанци гидроэлек
тростанция (илл. 1, стр. б72); Шу-
пашкар ~ й ĕ Чебоксарская гидро
электростанция 

гиена зоол. гиена (ИЛЛ. т. X I ) 
гильди ист. гИльдия (купцасен 

раэрячĕ); пĕрремĕш ~ купци купец 
первой гИльдии 

гильзIа 1. гйльза || гильзовый; 
снаряд ~ и гйльза снарЯда; ~ а цехĕ 
гильзовый цех 2. гильза || гильзо
вый; ~ăсене табак тултар набивать 
гильзы табакОм 

гимн гимн; СССР Государство ~ ĕ 
Государственный гимн СССР 

гимнази уст. гимназия || гимнази
ческий; хĕрарăм ~ й ĕ женская гим
назия; ~ форми гимназическая фор
ма 

гимназист уст. гимназИст 
гимназистка уст. гимназИстка 
гимнаст гимнаст (илл. I , стр. б91) 

гимнастĕркIа гимнастерка; салтак 
~ и солдатская гимнастерка 

гимнастику гимнастика || гимна
стический; ирхи ~ а утренняя гимна
стика, спорт ~ и спортивная гимна
стика; ~ а зале гимнастический зал; 
~ а хатĕрĕсем гимнастические снаря
ды; ~ а упражненийĕсем ту выпол
нять гимнастические упражнения 

гимнастка гимнастка 
гинеколог мед. гинекОлог; ~ врач 

врач-гинекОлог 
гинекологи мед. гинеколОгия (хĕ-

рарăм чирĕсене тĕпчекен наука) || 
гинекологический; больницăн ~ уй-
рăмĕ гинекологическое отделение 
больницы 

гипербола л и т . гипербола (виçесĕр 
ӳстерсе кăтартас мел) 

гипертони мед. гипертония (дан пу-
сăмĕ виçерен ытла ӳсяц) || гиперто
нический; ~ чире гипертония, ги
пертоническая болезнь; ~ п е аптăра 
страдать гипертонией 

гипертоник гипертоник, больнОй 
гипертонией 

гипноз гипнОз (сын тăнне çухатса 
хай мен тунине пĕлми пулни) || 
гипнотический; ~ вăйĕ гипнотиче
ская сила; ~ сеансе сеанс гипноза; 
~ ту гипнотизировать 

гипнозла гипнотизировать 
гипнотизер гипнотизер 
гипнотизм гипнотизм || гипнотиче

ский 
гипотеэIа гипотеза (пĕр-пĕр пулăма 

ăнлантарма сеннс çĕнĕ шухăш); нау
ка ~ и научная гипОтеза; ~ а ту 
стрОить гипОтезы 

гипотенуза мат. гипотенуза 
гипс гипс || гипсовый; ~ завочĕ 

гипсовый завОд; ~ статуя гипсовая 
статуя ~ хур наложить гипс 

гипсла 1. мед. гипсовать; алла ~ 
гипсовать руку 2. с^х. гипсовать, 
удобрЯть гипсом; тăпрана ~ гипсо
вать почву 

гитарIа гитара || гитарный; çичĕ 
хĕлĕхлĕ ~ а семиструнная гитара; 
электричество ~ и электрическая ги
тара 

гитарист гитарист 
гитлерла гитлеровский 
гитлеровец гитлеровец 
главк главк (центрти министер

ство пайĕ, управлений^); ~ началь
нике начальник главка 

главнокомандующи главнокоман
дующий; хĕçпăшаллă вăйсен ~ й ĕ 
главнокомандующий вооруженными 
сИлами 

глагол грам. глагОл || глагОльный; 
куçăмлă ~ переходный глагОл; ~ 
формн глагольная форма; ~ сăпатла 
спрягать глагОл 

гладиатор ист . гладиатор; ~сен 
çапăçăвĕ бой гладиаторов 

гладиолус бот. гладиблус (илл. 
т. X X I V ) 

глазурь глазурь (там савб.т-сапана 
якатмалли хутăш) || глазурный; ~ 



шĕвекĕ глазурная масса; ~ п е сăрла 
.покрывать глазурью 

гланда гланда и гланды (пыр па
рнем); ~ кастар удалить гланды 

глаукома мед. глаукОма (куç чире) 
глиссер глиссер (хăвăрт çфрекен 

кимĕ); ~ п а ăмăртни гОнки на глис
серах 

глицерин мед., тех. глицерин (çăра 
пылак шĕвек) || глицериновый 

глицеринлă глицериновый, с гли
церином; ~ супăнь глицериновое 
мыло 

глобус глОбус (илл. 2, стр. б99) || 
глОбусный; Çĕр ~ ĕ глОбус Земли 

глушителIь тех. глушитель; ав
томобиль ~ ĕ глушитель автомобИля 

глюкоза хим. глюкОза (иçĕм çыр-
ли сахăрĕ) 

гляциолог гляциОлог 
гляциологи гляциолОгия (пăрлăх-

сене тĕпчекен наука) || гляциологи
ческий; ~ экспедицийĕ гляциологи
ческая экспедиция 

гносеологи филос. гносеолОгия (пĕ-
лӳлĕх теорийĕ) || гносеологический 

гобелен гобелен (илемлĕ ӳкерчĕк 
туса тĕртнĕ хулăн пир е кавир) || 
гобеленовый; ~ çивитти гобеленовое 
покрывало 

гобоист гобоист (гобой калакан) 
гобой муз. гобОй (иллЛб, стр. б94) 
гол спорт. гол; ~ çапса кĕрт за

бить гол 
голланд голландец || голландский; 

~сем голландцы; ~ чĕлхи голланд
ский язык 

гольф I спорт. гольф (СШАпа 
Англире сарăлнă вăăă) 

гольф И гольф и гОльфы (чĕркуççи 
таран чалха); ача ~ ĕ детские гОльфы 

гомеопати мед. гомеопатия (змел-
сене пĕчĕкшерĕн парса сиплемелли 
меслет) || гомеопатический; ~ эме-
лĕсем гомеопатические лекарства 

гонг гонг; ~ сап ударить в гонг 
гондол 1 а 1. гондОла (каютăллй 

кимĕ) 2. ав. гондОла; аэростат ~ и 
гондОла аэростата; сывлăш шарĕн 
~ и гондОла воздушного шара 

гонорар гонорар (литература, ис
кусство ĕçĕшĕн тӳлекен укçа) || го
норарный; автор ~ ĕ авторский гоно
рар 

гонорея гонорея (венерик чире — 
.шак çулĕсем шыçни) 

гопак гопак (украик ташши); ~ 
ташла плясать гопака 

горбуша горбуша (семга йышши 
пула) (илл. т. X I X ) ; ~ вăййи нĕрест 
горбуши 

горизонт горизОнт; ~ йĕрĕ линия 
горизОнта; ~ хыçне пул теряться 
за горизонтом 

горизонталлĕ горизонтальный; ~ 
йĕр горизонтальная лИния 

горизонталь горизонталь; ~ п е выр-
наçтар расположить по горизонтали 

горилла зоол. горилла (илл. т. X I I ) 
гормон физиол. гормон (ул^пу ор-

ганĕсен ĕçне вăăлатакан вещество); 
ӳсĕм ~ĕсем гормОны рОста 

горн I муз. горн; пионер ~ ĕ пио
нерский горн 

горн И тех. горн (вучах); тимĕрçĕ 
~ ĕ кузнечный горн 

горнист горнист 
гориичнăй горничная (пурт^урт 

тирпейлекен хĕрарăм); гостиница ~ ĕ 
горничная гостиницы 

горняк горнЯк || горнЯцкий; ~сен 
посĕлокĕ горнЯцкий поселок 

гортензи гортензия (шултра çеçкел-
лĕ чечек) (илл. т. X X I V ) 

горчица горчица || горчичный; ~ 
вăрри горчичное семя; ~ савăчĕ гор
чичница 

горчичник мед. горчичник; ~ хур 
ставить горчичники 

горючи горючее; шĕвĕ ~ жидкое 
горючее; ~ склачĕ склад горючего 

госбанк (государство банке) гос
банк (государственный банк) 

госпиталIь госпиталь || госпиталь
ный; ~ ь враче госпитальный врач; 
~ е хур госпитализировать 

Госплан (СССР Государство план 
комитечĕ) Госплан (Государственный 
плановый комитет СССР) 

гост (государствăн пĕтĕм Союзри 
стандарчĕ) гост (государственный об
щесоюзный стандарт) 

гостиница гостиница || гостинич
ный; ~ пӳлĕмă гостиничный нбмер 

государству государство || госу
дарственный; Совет ~ и Советское 
государство; нумай нациллĕ ~ о мно
гонациональное государство; ~ о пла
не государственный план; ~ о стройĕ 
государственный строй ◊ ~ о экза
мене государственный экзамен 

готика готика (ватам ĕмĕрсенчи 
архитектура стиле) || готический; 
~ храме готический храм (нлл. I , 
стр, б81)^ ~ çырăвĕ готическое письмО 

готовальня готовальня (чертеж ту-
малли хатĕрсен пуххи) (илл. 4, 
стр." б99) 

гравер гравер || граверный; ~ мас-
терскойĕ граверная мастерская 

гравировка гравирОвка (хытă япа-
ла сине касса эрешлени); кĕленче спи
че ~ ту гравировать на стекле 

гравировщик гравировщик 
гравюра гравюра (касса зрешленĕ 

ӳкерчĕк); йывăç çинчи ~ гравюра на 
дереве; ~ ту гравировать 

градус градус || градусный; темпе
ратура хĕрĕх ~ а çитнĕ температура 
поднялась до сорока градусов; вă-
тăр ~ сивĕ тридцать градусов холо
да; ~ сетки градусная сетка (на кар
те) 

градусник градусник; ~ ларт ста
вить градусник 

граждан гражданин || граждан
ский; ~ авиацийĕ гражданская авиа
ция; ~ вăрçи гражданская война; ~ 
оборони гражданская оборОна; ~ 
тивĕçĕ гражданский долг 

гражданин гражданин; Совет Сою
зе н ~ ă гражданин Советского Союза; 
Иванов ~ гражданин ИванОв 

гражданка гражданка 

гражданлăх 1. гражданство; совет 
~ н е йышăн принЯть советское граж
данство; ~ прави пар предоставить 
права гражданства 2. гражданствен
ность; ~ туйăмĕ чувство гражданст
венности 

грамIм грамм; вунă ~ м десять 
граммов; çур ~ м полграмма; кашни 
~ ĕ шутра каждый грамм на учете 

грамматикIа грамматика || грам
матический; танлаштаруллă ~ а срав
нительная грамматика; чăваш чĕлхи 
~ и грамматика чувашского языка; 
шкул ~ и шкОльная грамматика; ~ а 
правилисем грамматические правила; 
чĕлхен ~ а стройĕ грамматический 
строй языка; ~ а йăнăшĕсем ту де
лать грамматические ошибки 

граммофон муз. граммофОн || грам
мофонный; ~ пластинки граммо
фонная пластинка 

грамот|а грамота; мухтав ~ и по
хвальная грамота; хисеп ~ и почет
ная грамота; ĕнентерӳ ~ и дип. ве
рительные грамоты; ~ а пар награж
дать грамотой 

гранат I бот. гранат (кăнтăрти 
çимĕç) (илл. т. X X I X ) || гранато
вый; ~ сĕткенĕ гранатовый сок; ~ 
йывăççи гранатовое дерево, гранат
ник 

гранат И мин. гранат (хаклă йыш
ши чул) || гранатовый; ~ л ă сулă гра
натовый браслет 

гранатIа граната || гранатный; 
танк ~ и противотанковая граната 

гранатомет воен. гранатомет; ~ п а 
пер стрелять из гранатомета 

гранатометчик воен. гранатомет
чик 

гранит мин. гранит || гранитный; 
~ муклашки гранитная глЫба; ~ па-
лăк гранитный памятник 

гранкIа полигр. грăнка (наборланă 
колонка тата ун çинчен çаптарнă 
хут); ~ а корректури корректура 
в гранках; ~ а юса править гранки 

граф граф (дворян титуле) 
графа графă 
графала графить; хута ~ графИть 

бумагу; ~ с а тух разграфить 
график I 1. график (улшăнйва ка

тар такан диаграмма); тухăçлăх ӳсĕ-
мĕн ~ ĕ график рОста производитель
ности 2. график (ĕç плане); сехет ~ ĕ 
часовОй график; эрнелĕх ~ недель
ный график; ~ пурнăçланса пырать 
график выполняется; çирĕп ~ п а ĕçле 
работать стрОго по графику 

график И график (художник); пад
ла ~ выставки вЫставка известного 
графика 

графику 1. графика (тĕслĕ сăрă-
сăр, хурапа тунă ӳкерчĕксем) || гра
фический; ~ а ăсталăхĕ графическое 
искусство 2. лингв. графика (саспал-
лисен системи); латин ~ и латинская 
графика 

графин графин; пĕр ~ шыв графин 
воды 

графиня графИня (граф арăмĕ е 
хĕрĕ) 



графит графит (çемçе хура чул) || 
графитный, графитовый, ~ порошо-
кĕ графитовый порошок, ~ щетка 
тех графитовая щетка 

графство графство (Англире, США-
ра т ыт хăшпер çершывсенче — ад
министрацию территори единица) 

грейдер тех грейдер (çул якатмал-
ли машина) || грейдерный; ~ çулĕ 
грейдерная дорога 

грек грек || греческий, ~ хĕрарăмĕ 
гречанка, ~ искусстви греческое ис 
кусство, ~ чĕлхи греческий язык 

грекла греческий || по-гречески, ~ 
калаç говорить по гречески 

грелкIа грелка, вĕри ~ а горячая 
грелка, ~ăна ура весне хур поло
жить грелку к ногам 

гренадер ист гренадер || грена
дерский, ~ полке гренадерский полк 

грим театр грим || гримерный, 
гримировальный, ~ ăсти гример, ~ 
сăррисем гримировальные краски, 
~ хыв наложить грим 

гример гример || гримерский 
гримла гримировать, актера ~ гри

мировать актера 
гримлан гримироваться, ~ с а выля 

играть в гриме 
гриплă гриппозный, ~ сын грип

позный больной 
грипп грипп || гриппозный, вирус-

лă ~ вирусный грипп, ~ чире грипп, 
гриппозное заболевание, ~ а чирле бо 
леть гриппом 

гриф I зоол гриф (пысăк çаткăн 
кайак) (илл т XV I ) 

гриф I I муз гриф (хелехле инстру 
мент майе), гитара ~ е гриф гита
ры 

грифель грифель || грифельный, ~ 
доски грифельная доска; ~ п е çыр 
писать грифелем 

громкоговоритель громкоговори 
тель 

громоотвод громоотвод 
гроссмейстер спорт гроссмейстер 

|| гроссмейстерский, тĕнче ~ е меж 
дународный гроссмейстер, ~ ячĕ 
гроссмейстерское звание, звание 
гроссмейстера 

гротеск иск гротеск (акаш макаш 
ӳстерсе, улаштарса санламалли мел) 
|| гротескный, ~ стиле гротескный 
стиль 

Г р у з Г р у з || г р у 3 О В О Й , Г р у 3 О г , ~ 
автомашини грузовая автомашина, 
~ причале грузовой причал, ~ иле-
кен грузополучатель, ~ яракан гру
зоотправитель, ~ çаврăнăшĕ грузо
оборот 

грузин грузин || грузинский, ~ 
хĕрарăмĕ грузинка, ~ музыки гру
зинская музыка, ~ чĕлхи грузинский 
язык 

грузинла грузинский || по-грузин-
ски, ~ кĕнеке книга на грузинском 
языке, ~ калаç говорить по-грузин-
ски 

грузовик грузовик 
грузчик грузчик, ~ре ĕçле рабо

тать грузчиком 

грунт иск грунт (ӳкерчек айне 
сăрлана си), çилĕмлĕ ~ клеевой 
грунт 

грунтла црунтовать, покрывать 
грунтом, ~малли сăрăсем грунтовые 
краски 

групорг (группа организаторе) гру
порг (групповой организатор) 

группIа 1. группа (ишкăн) || груп 
повой, халах контроль ~ и группа 
народного контроля 2. группа (кате-
гори), перремĕш ~ а инваличĕ инва 
лид первой группы, юн ~ и группа 
крови 

груша груша (илл т X X I X ) || 
грушевый, ~ сеткенĕ грушевый сок, 
~ саче грушевый сад, ~ эрехĕ гру
шовка (вино) 

грушовка грушовка (панулми сер
не) 

гуашь гуашь (акварель йышши сă 
рă), ~ п е ӳкер рисовать гуашью 

губернатор Хмст губернатор (пат-
ша Россииинче — кеперне пуçлăхе) || 
губернаторский 2. губернатор 
(СШАра т. ыт хашпер çершывген-
че— штат, область пуçлахе) || гу
бернаторский, ~ суйлавĕ выборы гу
бернаторов 

губкIа 1. зоол гӳбка 2. губка ~ăпа 
çăвăн мыться губкой 

гувернантка уст гувернантка (ул 
пут ачисене пахса верентсе пуранна 
херарам) 

гувернер уст гувернер (улпут 
ачисене пахса верентсе пуранна ар-
çын) 

гудок гудок, пăрахут ~ ĕ пароход
ный гудок, ~ пар дать гудок 

гудрон гудрон (нефть каяше — са
чила) || гудронный, ~ шоссе гудрон 
ное шоссе, ~ сар гудронировать, по
крывать гудроном 

гудронла гудронировать, шоссе ~ 
гудронировать шоссе 

гуляш куг гуляш 
гуманизм гуманизм (этемлехе, сын 

на юратса хисеплени) || гуманисти 
ческий социализмла ~ социалисти
ческий гуманизм, ~ идейисем гума 
нистические идеи 

гуманизмлă 1. гуманистический, ~ 
искусство гуманистическое искусство 
2. гуманный, ~ сын гуманный чело 
век, ~ пул быть гуманным 

гуманист гуманист, ~ писатель 
писатель-гуманист 

гуманитарлă гуманитарный (этем-
лехпе унан культурине тепчекен), 
~ наукăсем гуманитарные науки 

гумус гумус (тапрари тутлахла 
органикалла япаласем) 

гунн ист гунн || гуннский, ~сем 
гунны (пирен эра пуçламашенче 
Европăна тапăнса кене терек иахе-
сем) 

гусар ист гусар || гусарский, ~ 
офицере гусарский офицер 

гусеницIатех ^сеница || гусенич 
ный, трактор ~ и гусеница трактора 
(илл б, стр б73), ~ а сыпăкесем 
звенья г) сеницы 

гусеницăллă гусеничный, ~ трак
тор гусеничный 1рактор 

гуталин гуталин, атă-пушмака ~ 
сер мазать обувь гуталином 

ГЭС (гидроэлектростанци) ГЭС (гид
роэлектростанция), Шупашкар ГЭСĕ 
Чебоксарская ГЭС, ГЭС певи плотина 
ГЭС 

Дагестан дагестанец || Дагестан 
ский, ~сем дагестанцы, ~ херарăме 
дагестанка; ~ челхисем дагестанские 
языки 

дактиль гит дактиль (ӳкекен савă 
виси) 

дальномер физ дальномер (инçеше 
виçмелли прибор) 

дальтонизм мед дальтонизм (куç 
тессене уйарса и геименни) 

дальтоник мед дальтоник 
дама карт дама, пики ~ пиковая 

дама 
дамбIа дамба || дамбовый, сер 

~ăсем земляные дамбы, хӳтлех ~ а 
защитная дамба, ~ а купала (ту) со
оружать дамбу 

дамкIа дамка (в шашках), ~ăпа 
çӳре ходить дамкой, ~ăна тух вый
ти, пройти в дамки 

даннăйIсем данные, сведения наука 
сăнавесен ~есем данные на^чных 
наблюдений, разведка ~есем разве
дывательные данные, тулли мар~сем 
тарах по неполным данным, ~сем 
тăрат представить сведения 

дарвинизм дарвинизм (черчунсемпе 
ӳсентарансен тесесем пулса кайса 
аталаннин законесем çинчен верент-
ни) 

датIа дата, паллă ~ăсем памятные 
даты; ~ а ларт (çыр) датировать, 
ставить дату 

датчан датчанин || датский, ~сем 
датчане, ~ хĕрарăмĕ датчанка, ~ 
чĕлхи датский язык 

дачIа дача || дачный, ~-а сезоне 
дачный сезон, ~ а хуçи дачевладелец, 
~ăра пурăн жить на даче 

дачăллă дачный, ~ вырăн дачная 
местность 

дачник дачник 
двигателIь двигатель, автомобиль 

~ е автомобильный двигатель, атом-
лă ~ ь атомный двигатель ике такт-
лă ~ ь двухтактный двигатель пае 
~ е паровой двигатель, ракетăллă ~ ь 
ракетный двигатель, реактивлă ~ ь 
реактивный двигатель, шалти суну 
~ е двигатель внутреннего сгорания, 
шывла сивенекен ~ ь двигатель с во
дяным охлаждением, ~ ь ларт уста
новить двигатель 

движок движок, небольшой двига
тель 

двор двор (монарх таврашенчи 
çынсем), патша ~ ĕ царский двор 

дворец дворец || дворцовый, Съезд-



сен Двореце Дворец Съездов ~ 
архитектури дворцовая архитектура 

дворник 1 дворник || дворницкий, 
~ арăме дворничиха разг 2. разг 
дворник (авточобигь кантакне та-
сатакан хатер) 

дворян ист дворянин || дворян
ский ~сем дворянство, дворяне ~ 
сословийе дворянское сое ̂ овие,~сем-
пе улпутсен класе дворянско помещи 
чип класс 

дворянка ист дворянка 
дебаркадер дебаркадер (пăрахугл

еем пырса тамалла ишекен пристань) 
(илл 2, стр бб9) 

дебиIт дебит (шыв нефть е газ 
çалкуçен палла вахатри тухаçе), 
артезиан çăлĕн ~че дебит артезиан
ского колодца 

дебитор фин дебитор (парамлă 
учреждены е сын) || дебиторский, ~ 
парăме дебиторская задолженность 

дебюIт 1 дебют (спектакле, ăмар-
тава перремеш хут хутшанни, еçе 
пуçанни), поэт ~че дебют поэта, ар
тист ~че анăçлă пулчĕ дебют арти
ста прошел успешно 2. шахм дебют 
(вайă пуçламăш") || дебютный; ~ т 
варианчĕ дебютный вариант, ~ т выля 
разыграть дебют 

дебютанIт дебютант, ~ т артист 
артист-дебютант, тĕнчери ăмăрту ~че 
дебютант международных соревно 
ваний 

девальваци девальвация (пер пер 
çершыври укçа хакне ăӳнетни), дол 
лар ~йе девальвация доллара, ~ ту 
производить девачьвацию, деваль
вировать 

девальвациле девальвировать, про 
изводить девальвацию, наци валю-
тине ~ девальвировать националь
ную валюту 

девальвацилен девальвироваться 
девиз 1 девиз (теп шухаша витем 

лен памртакан самахсем), пионер 
сен ~ е — зЯланах хатерЬ) девиз пио 
неров—кВсегда готова 2. девиз 
(конкурса таратна произведени сине 
автор яче выранне çырна самахсем), 
калава ~ п а тăрат представить рас
сказ под девизом 

дегазаци хим дегазация (наркамаш-
ла газеенчен тасатни) || дегазаци 
онныи ~ камери дегазационная ка
мера ~ ту производить дегазацию, 
дегазировать 

дегазациле дегазировать, шыва ~ 
дегазировать воду 

деградаци деградация (пахалах чак 
са япахшнеа пыни), буржуалла ис
кусство ~йе деградация буржуаз 
ного искусства 

дегустатор дегустатор зрех ~ е де 
густатор вин 

дегустаци дегустация (çимеç паха 
лахне тутан^а пахса пальртни) || 
дегустационный ~ зале дегустацион 
ный зал ~ ту производить дегуста 
цию, дегустировать 

дегустациле дегустировать чей ~ 
дегустировать чай 

дедукци дедукция (петемешле чан-
ыхран ансартарах çене пелӳ туп-
малли логика меслече) || дедуктивный, 
~ ту дедуцировать 

деепричасти грам деепричастие || 
деепричастный, ~ аффиксе деепри
частный аффикс, ~ллĕ сăмах çаврă-
нăше деепричастный оборот 

дежурнăй прил и сущ дежурный, 
станци ~ е дежурный по станции, 
~ сестра дежурная сестра, ~ пул 
дежурить, быть дежурным 

дежурству дежурство, каçхи ~ о 
вечернее дежурство ~ о графике гра
фик дежурства ~ăра пул (тар) на 
ходиться на дежурстве, дежурить 

дезертир дезертир, ~ т а çӳрени де 
зертирство 

дезинсекци дезинсекция (сиенлĕ 
хурт капшанкасене петерни) || де
зинсекционный, ~ ту производить 
дезинсекцию 

дезинфекци дезинфекция (чире ер-
текен микробсене петерни) || дезин 
фекционный, ~ камери дезинфекци
онная камера, ~ ту дезинфициро
вать 

дезинфекциле дезинфицировать, 
пӳлеме ~ продезинфицировать ком
нату, ~ к е н имçам дезинфицирующее 
средство 

дезинфекцилен дезинфицироваться 
дезорганизатор дезорганизатор 
дезорганизаторла дезорганизатор

ский || как дезорганизатор 
дезорганизаци дезорганизация 

(йеркене пасни), ĕçе ~ кур вносить 
дезорганизацию в работу 

дезорганизациле дезорганизовать, 
ĕсе ~ дезорганизовать работу 

действи мат действие, арифмети-
кăн таватă ~йе четыре арифметиче
ских действия 

декIа муз дека (музыка инстру-
менчесен сасса вайлатакан хама кăш-
каре), балалайка ~ и дĕка балалайки 

декабрист ист декабрист, ~сен 
восстанийĕ восстание декабристов 

декабрь декабрь || декабрьский, ~ 
сиввисем декабрьские морозы 

декада то же, что вунăкунлăх 
декадент лит , иск декадент 
декадентство декадентство (искус-

ствапа литературăри реализма хи-
реçге юхам) 

декалитр декалитр (— Ю л) 
декан декан, факультет ~ ĕ декан 

факультета 
деканаIт деканат биологи факуль-

течен ~ ч ĕ деканат биологического 
факультета 

декламатор декламатор 
декламаци декламация (илемле ву 

ласа каласа пани), ~ ту декламиро
вать 

декламациле декламировать 
деклараци 1. декларация (официал-

ла йеркепе пĕлтерни) пĕрлехи ~ 
совместная декларация ~ ту декла
рировать 2. декларация (кирле све-
денисем çырна документ), таможня 
~йе таможенная декларация 

декларациллĕ декларативный, ~ 
пĕлтерӳ декларативное сообщение 

деколонизаци деколонизация (ко
лони йеркине теп ту ни), ~ ту осу
ществлять деколонизацию 

декольте декольте (хĕрарăм кĕпине 
çӳлте уçă хăварса çелени), пысăк ~ 
глубокое декольте, ~ллĕ кĕпе де
кольтированное платье, платье с де
кольте 

декоратор декоратор || декорăтор-
ский, театр ~ ĕ театральный декора
тор 

декораци 1. театр декорация 
(спектакльте вырăна, сурт^ере кă-
тартмалли япаласем) || декорацион
ный, пĕрремĕш акт ~ й ĕ декорация 
первого акта, ~ ту декорировать, ~ 
улăштар сменить декорации 2 де
коративный, ~ живопиçĕ декоратив
ная живопись 

декреIт 1. декрет || декретный, Мир 
~ ч ĕ ист Декрет о мире, Çĕр ~ ч ĕ ист 
Декрет о земле 2. разг декрет, от
пуск по беременности, декретный 
отпуск, ~ т отпуске декретный от 
пуск, ~ т а тух (кай) уйти в декрет, 
в декретный отпуск 

декретлă декретный, ~ отпуск де
кретный отпуск 

делегаIт делегат || делегатский, 
съезд ~ ч ĕ делегат съезда, ~ т яр 
делегировать 

делегатка делегатка 
делегаци делегация, рабочисен ~ й ĕ 

делегация рабОчих, спорт ~ й ĕ спор
тивная делегация, ~ яр послать де 
легацию 

делIо канц дело, хутсене ~ăна çĕ-
лесе хур подшить документы в дело 

делопроизводитель делопроизводи
тель 

делопроизводство делопроизводст
во (еç хучесене йеркелесе пыни), кул-
ленхи ~ текущее делопроизвод
ство 

дельтIа геогр дельта (шыв вăрри 
темиçе юппа уйрăлни), Атăл ~ и 
дельта Волги 

дельфин дельфин (илл. т X IV ) || 
дельфиний, дельфиновый, ~ çăвĕ 
дельфиний жир 

дельфинариум дельфинариум 
делянкIа делянка, вăрман ~ и лес

ная делянка, сăнав ~ и опытная де
лянка, йывăç касма ~ а уйăрса пар 
отвести делянку под вырубку 

демагог демагог 
демагоги демагогия (халаха майлă 

çаварас шутпа фактсене пасса кă 
тартни, илтавла самах пани) || де
магогический, социаллă ~ социаль
ная демагогия, ~ меле демагогиче
ский прием 

демагогла демагогический || дема
гогически, ~ каланă сăмах демагоги
ческое заявление 

демаркаци воен демаркация (чике 
иртне вырана палла туса тухни) || 
демаркационный, ~ чикки (йере) де 
маркационная линия, ~ ту произво
дить демаркацию 



демилитаризаци демилитаризация 
(хĕçпăшалсăрлатни, çар тытма чар
ки) 

демилитариэациле демилитаризо
вать; çĕршыва ~ демилитаризовать 
страну; ~ н ĕ зона демилитаризован
ная зОна 

демобилизаци демобилизация || де
мобилизационный; ~ ту проводить 
демобилизацию 

демобилизациле демобилизовать; 
çартан ~ демобилизовать из армии 

демобилизацилен демобилизовать
ся 

демографи демография (статисти-
кăн халăх йышĕ улшăнса пынине 
тĕпчекен пайĕ) || демографический; 
~ процесĕсем демографические про
цессы; ~ тĕпчевĕ демографическое 
исследование 

демократ 1. демократ (демократа 
~ майлб сын); революцилле ~ рево

люционный демократ 2. демократ 
(буржуалла демократилле парти чле
не); ~ сенатор сенăтор-демокрăт 

демократи демократия || демокра
тический; партири ~ внутрипартий
ная демократия; социализмлă ~ со
циалистическая демократия; ~ вă-
йĕсем демократические силы; ~ нер
ки демократический порядок; про-
греспа ~ ш ĕ н кĕреш борОться за про
гресс и демократию 

демократизм демократизм; совет 
~ ĕ советский демократизм; суйлав 
йĕркин ~ ĕ демократизм избиратель
ной системы 

демократилĕх демократичность, 
демократизм 

демократиле демократизировать; 
суйлав системине ~ н и демократиза
ция избирательной системы 

демократилле демократический, 
демократичный; ~ республика демо
кратическая республика; ~ центра
лизм демократический централизм 

демонстрант демонстрант; ~сен 
колонии колОняа демонстрантов 

демонстратор демонстратор (вĕ-
рентнĕ чухне пособисем е выставкăра 
экспонатсем кăтартакан) 

демонстраци 1. демонстрация || де
монстрационный; ĕççыннисен ~ й ĕ де
монстрация трудящихся (илл. 3, 
стр. б78); мирлĕ ~ мирная демон
страция; пĕршухăшлăх ~ й ĕ демон
страция солидарности; ~ ирттер про
водить демонстрацию 2. демонстра
ция (кăтартса ăнлантарни) || де
монстрационный; физика опычĕсен 
~ й ĕ демонстрация физических Опы
тов; ~ зале демонстрационный зал 

демонстрациле демонстрировать; 
опыт ~ демонстрировать опыт 

демпинг демпинг (капиталистсем, 
конкурентсене путлантарас шутпа, 
таварсене йӳнетсе сутни) || дем
пинговый; ~ политики демпинговая 
политика 

денатурат денатурат; ~ спирт спирт-
-денатурат 

дендрари дендрарий (тĕрлĕ тĕслĕ 

йывăç ӳстерсе сăнакан ботаника па
че) 

денщик уст. денщик 
департамент 1. департамент (хăш-

пĕр çĕршывсенче — министерство 
пайĕ); çутĕç ~ ч ĕ департамент про
свещения; государство~чĕ государст
венный департамент (США ют çĕршыв 
ĕçĕсен министерстви) 2. департамент 
(Францире —округ) ^ 

депо 1. депО; пăравус ~ в ĕ паро
возное децО; юсав ~ в ĕ ремонтное 
депО 2.: пушар ~ в ĕ пожарное депО 

депресси 1. мед. депрессия (пусăрăн-
чăк кăмăл) 2. эк. депрессия (хуçа-
лăх маАалла аталанманни) || депрес
сивный; ~ тапхăрĕ депрессивный пе
риод 

депутаIт депутат || депутатский; 
Верховнăй Совет ~ ч ĕ депутат Вер
ховного Совета; район Совечĕн ~ ч ĕ 
депутат районного Совета; ~ т кан-
дидачĕ кандидат в депутаты; ~ т ти-
вĕçĕсем депутатские обязанности; 
~ т а суйла избрать депутатом 

депутаци депутация; ~ е йышăн 
принять депутацию 

дер жав (а держава; аслă ~ăсем ве
ликие державы; аслă ~ а шовиниз
ме великодержавный шовинизм 

дерматин дерматин (сăран евĕр сăр-
ланă пир) || дерматиновый; ~ хуп-
лашка дерматиновый переплет; зла
ка ~ çапнă дверь обита дерматином 

дерматолог мед. дерматолог; ~ 
врач врач-дерматОлог 

дерматологи мед. дерматология 
(медицинăн ӳт^тир чирĕсене тĕпче-
кен пайĕ) || дерматологический; ~ 
клиники дерматологическая клиника 

десанIт воен. десант || десантный; 
сывлăш ~ ч ĕ воздушный десант; ти-
нĕс ~ ч ĕ морскОй десант; ~ т карапĕ 
десантный корабль; ~ т çарĕсем де
сантные войска; ~ т антар высадить 
десант 

десантник десантник 
десерт десерт (апат вĕçĕнче паракан 

пылак çимĕç) || десертный; ~ кашă-
ке десертная ложка; ~ мĕн пулать? 
что будет на десерт? 

-деспот деспот (пурне те хăратса 
хăйне пăхăнтаракан хаяр сын) || 
деспотический; ~ кăмăлĕ деспотиче
ский характер 

деспотизм деспотизм 
деспотизмлă деспотический; ~ нер

ке деспотический режим 
деталIь деталь; машина ~ĕсем де

тали машин; хатĕр ~ ь готовая де
таль 

детектив 1. детектив (полици аген-
чĕ) 2. разг. детектив (сыщиксем çин-
чен калакан произведени) 

детективлă детективный; ~ фильм 
детективный фильм 

детонатор детонатор (взрывчаткă-
на детонаципе сирпĕнтерекен хатĕр) 
|| детонăторный; ~ капсюль кăпсюль-
-детонăтор; ~ патроне детонăторный 
патрОн 

детонаци 1. детонация (взрыв тă-

вакан япала çурăлса кайни); ~ шну
ре детонирующий шнур; ~ п е çурăлнн 
взрыв от детонЯции 2. тех. детона
ция (горючи пĕр харăс, взрыв майлă 
хыпса илни); двигательте ~ пур-
в двигателе появилась детонация 

дефис дефИс; сăмаха ~ п а çыр пи
сать слОво через дефис 

дефициIт 1. эк. дефицит (тăкак ту-
пăшран ытларах пулни); тӳлев ~ ч ĕ 
платежный дефицит 2. дефицит (çит-
менни) 

дефицитлă 1. эк. дефицитный; ~ 
предприяти дефицитное предприятие-
2. дефицитный (çитмен); ~ тавар-
дефицйтный товар 

децентрализаци децентрализация 
(центрти органсен хăшпĕр прависене 
вырăнти органсене пани) 

децентрализациле децентрализовать 
дециметр дециметр (— Ю см); пĕр 

тăваткăл ~ один квадратный деци
метр 

деятелIь деятель; общество ~ ĕ об
щественный деятель; политика ~ ĕ 
политический деятель; иску ест вăсен 
тава тивĕçлĕ ~ ĕ заслуженный дея
тель искусств 

джаз джаз || джазовый; ~ музыки 
джазовая музыка 

джем джем; слива ~ ĕ сливовый 
джем 

джемпер джемпер; ~ п а çӳре но
сить джемпер 

джерси прил. и сущ. джерсИ (сам 
е пурçăн трикотаж); ~ пальто паль
то джерси 

джине джинсы (брюки); ~ тăхăнса 
çӳре ходить в джинсах 

джунгли джунгли; Африка ~ й ĕ 
африканские джунгли 

дзот воен. дзот (тăпрапа йывăçрак 
тунă хÇтлĕх) 

дзюдо спорт. дзюдО (илл. З, стр. 
б92); ~ кĕрешĕвĕ борьба дзюдО 

дзюдоист спорт. дзюдоист 
диабеIт мед. диабет (шăк питĕ 

ну май тухнипе аптăратакан чир); 
сахăр ~ ч ĕ сахарный диабет 

диагноз диагноз (сывмар сын мĕн-
пе чирленине тупса палăртни); ~ 
палăрт ставить диагноз, диагности
ровать 

диагностика мед. диагностика || 
диагностический; ~ меслечĕсем диаг
ностические методы; ~ уйрăмĕ диаг
ностическое отделение 

диагональ 1. мат. диагональ || 
диагональный; ~ линийĕ диагональ
ная линия; ~ май, ~ п е по диагонали 
2. текст. диагональ (чалăш йĕрлĕ 
пусма) || диагоналевый; ~ костюм 
диагоналевый костюм 

диаграмма диаграмма; ~ ту соста
вить диаграмму 

диалект диалект (чĕлхек вырăнти 
калаçавĕ") || диалектный, диалекталь
ный; анатри ~ низовОй диалект (чу
вашского языка); тури ~ верховОй 
диалект (чувашского языка); ~ сăма-
хĕ диалектное слОво; ~ уйрăмлăхĕсем 
диалектные особенности 



диалектизм диалектИзм (вырăнти 
калаçу уйрăмлăхĕ); лексика ~ ĕ лек
сический диалектизм; фонетика ~ ĕ 
фонетический диалектизм 

диалектик филос. диалектик 
диалектикIа филос. 1. диалектика 

(çутçанталăкпа обществăри куçăмпа 
аталанăвăн пĕтĕмĕшле законĕсем çин-
чен калакан вĕрентй) || диалектиче
ский; материализмлă ~ а материали
стическая диалектика; ~ а меслечĕ 
диалектический метод 2. диалектика 
(çутçанталăкпа обществăри куçăмпа 
аталану процесĕ) 

диалектикăллă филос. диалектиче
ский; ~ материализм диалектиче
ский материализм 

диалектолог диалектОлог 
диалектологи диалектология (чĕл-

хе пĕлĕвĕн диалектсене тĕпчекен 
пайе) || диалектологИческий; чăваш 
чĕлхин ~ й ĕ диалектология чуваш
ского языка; ~ картти диалектоло
гическая карта; ~ экспедицийĕ диа
лектологическая экспедиция 

диалог диалОг (икĕ е темиçе сын 
пĕр-пĕринпе калаçни) || диалогиче
ский; ~ форми диалогическая форма 

диамат (диалектикăллă материа
лизм) диамат (диалектический мате
риализм) 

диаметр мат . диаметр; Çĕр ~ ĕ 
диаметр Земли; ~ а виç измерить 
диаметр 

диапазон 1. муз. диапазон (сын е 
музыка инструменчĕ тĕрлĕ çÇлĕшлĕ 
мĕнчухлĕ сасă кăларма пултарни); са
ек ~ ĕ диапазОн гОлоса 2. диапазОн 
(анлăш, калăпăш); радиохумсен ~ ĕ 
диапазон радиоволн 

диапозитив диапозитИв (проекци 
хунарĕпе кăтартма тут витĕр ку-
рăнакан фотоӳкерчĕк) || диапози
тивный; ~ пластинкисем диапози
тивные пластинки 

диапроектор диапроектор (диапо-
зитивсем кăтартмалли аппарат) 

диафильм диафильм (диапозитив-
сенчен туна фильм); ача-пăча ~ ă 
детский диафильм; тĕслĕ ~ цветнОй 
диафильм 

диафрагма фото, кино диафрагма 
(объектив ăшĕнчи çавра шăтăклă 
кара) 

диафрагмăла диафрагмировать (диа
фрагма р и объектива çутă яракан 
шăтăк пысăкăшне улăштар) 

диван диван || диванный; ~ мин-
терĕ диванная подушка; кравать ~ 
дивăн-кровăть 

диверсант диверсант || диверсант
ский 

диверси диверсия || диверсионный; 
~ ĕçĕ 1) диверсионная деятельность 
2) диверсионный акт; ~ ушкăиĕ ди
версионная группа 

дивиденд эк. дивиденд (хывнă капи
тала кура илсе таракан услам) 

дивизи дивизия || дивизиОнный; 
танк ~ й ĕ танковая дивизия; ~ шта
бе дивизиОнный штаб; ~ йĕркеле 
формировать дивИзию 

дивизион 1. воен. дивизион (артил
лерии танк çарĕсенчи подразделе
на); артиллери ~ ĕ артиллерийский 
дивизиОн; ракетăсен ~ ĕ ракетный ди
визион 2. мор. дивизиОн (пĕр йышши 
карапсен соединений^); миноносецсен 
~ ĕ дивизиОн миноносцев 

дидактика дидактика (педагоги-
кăн вĕрентӳ ĕçĕнчи пĕтĕмĕшле мес-
летсене тĕпчекен пайе) || дидактиче
ский; ~ принципĕсем дидактические 
прИнципы 

дидактикăллă дидактический; ~ 
повесть дидактическая пОвесть 

диета диета (мĕнле-мĕнле апат çи-
мелли йĕрке) || диетический; сĕтлĕ~ 
молОчная диета; ~ апачĕ диетиче
ская пища; ~ столовăйĕ диетиче
ская столОвая; ~ тыт соблюдать 
диĕту 

дизель дИзель || дИзельный; хăват-
лă ~ мОщный дизель; ~ двигателе 
дизельный двигатель; ~ топливи 
дизельное топливо 

дикобраз зоол. дикобраз (илл. т. I X ) 
диктанIт диктăнт; тĕрĕслев ~ ч ĕ 

контрольный диктант; ~ т çыр пи
сать диктант; ~ т çыртар диктовать 

диктатор диктатор || диктатор
ский; ~ влаçĕ диктаторская власть 

диктаторла диктаторский || по-ди-
ктăторски; как диктатор; ~ хăтлан 
вести себЯ как диктатор 

диктаторлăх диктаторство 
диктатуру диктатура (нимпе те 

пÇлмен власть); пролетариат ~ и дик
татура пролетариата; çар ~ и воен
ная циктатӳра 

диктор диктор || дикторский; теле-
видени ~ ĕ диктор телевидения; радио 
~ ĕ диктор радио; ~ сасси диктор
ский гОлос 

диктофон диктофОн (сасăпа Калини
не çырса илекен тата калаттаракан 
аппарат) 

дикци дикция (сăмахсене мĕн тери 
уçăмлăн калани) 

дилетант дилетант (таран пĕлӳ 
илмен, ĕçе çиелтен çĕç пĕлекен сын) || 
дилетантский 

дилетантлăх дилетантство, диле
тантизм; наукăри ~ дилетантизм в 
науке 

динамик динамик (громкоговори
тель); хăватлă ~ мОщный динамик 

динамикIа 1. динамика (физикăн 
куçăм законĕсене тĕпчекен пайе) 2. 
динамика (улшăну процесе); обще
ство аталанăвĕн ~ и динамика обще
ственного развития З. перен. дина
мика (куçăмлăх, аталану); пьесăра 
~ а нумай в пьесе мнОго динамики 

динамикăллă динамический, дина
мичный; ~ аталану динамическое 
развитие; ~ ташă динамичный танец 

динамит динамит || динамитный; ~ 
склачĕ динамитный склад 

динамитлă динамитный; ~ снаряд 
динамитный снарЯд 

динамометр физ. динамОметр (вăй 
виçмелли прибор) 

динар динар (Иракри, Тунисри, 

Югославири т. ыт. çĕршывсенчи укçа) 
династи 1. династия (пĕр несĕлтен. 

ларса пынă патшасем) || династиче
ский 2. перен. династия; рабочисен" 
~ й ĕ рабОчая династия 

динозавр динозавр (пăрлăх тап-
хăрĕччен пурăннă улăпла пысăк чĕр-
чун) (илл. 1, стр. 7О2) 

диоптри физ. диоптрия (линзăн çут-
та пухас е салатас вăйне палăрт-
малли виçе); икĕ ~ллĕ куçлăх очкй 
в две диоптрии 

диплом 1. диплОм || дипломный; 
инженер ~ ĕ диплОм инженера; наука 
кандидачĕн ~ ĕ диплОм кандидата-
наук 2. разг. диплОм (диплом ĕçĕ) || 
диплОмный; ~ проекчĕ дипломный 
проект; ~ хӳтĕле защищать диплОм 
З. диплОм (ăмăртура, конкурсра 
çĕнтерни çинчен панă документ); 
пĕрремĕш степеньлĕ ~ диплОм пер
вой степени; лауреат ~ ĕ диплОм лау
реата 

дипломанIт дипломант (диплом ил-
ме тивĕç пулнă сын); пианистсек 
конкурсĕн ~ ч ĕ дипломант кОнкурса 
пианистов 

дипломат 1. дипломат || диплома
тический; ~ ĕçĕ дипломатическая 
служба; ~сен корпусе дипломатиче
ский кОрпус 2. перен. дипломат 

дипломати 1. дипломатия || дипло
матический; ~ ноти дипломатиче
ская нОта; ~ представительстви дип
ломатическое представительство; ~ 
çыхăнăвĕсем дипломатические отно
шения 2. перен. дипломатия || дип
ломатический, дипломатичный; ~ 
майе дипломатический подхОд 

дипломлă дипломированный; ~ ин
женер дипломированный инженер, 
инженер с дипломом 

дипломник диплОмник (диплом ĕçĕ 
çыракан); ~ студент студĕнт-диплОм-
ник 

директиву директива || директив
ный; ~ а органĕсем директивные ор
ганы; парти ~исене пурнăçа кĕрт 
претворять в жизнь директивы пар
тии 

директивăллă директивный; ~ кă-
тарту директивные указания 

директор директор || директор
ский; завод ~ ă директор завОда; 
шкул ~ ĕ директор шкОлы; ~ каби-
нечĕ директорский кабинет, кабинет 
директора 

дирекци дирекция; завод ~ й ĕ ди
рекция завОда 

дирижабль уст. ав. дирижабль 
дирижер дирижер || дирижер

ский; ~ патакĕ дирижерская палоч
ка 

дирижĕрла дирижировать; хора~са 
ертсе пыр дирижировать хОром 

дирхем (монета) дирхем (Мароккă-
ри укçа) 

диск 1. спорт. диск; ~ ывăт ме
тать диск (илл. 5, стр. б9О) 2. воен. 
диск; автомат ~ ĕ диск автомата 

дискант муз. дИскант (ача сасси 
евĕр çинçе сасă) || дискантовый; ~ 



партийĕ дискантовая партия; ~ п а 
юрла петь дискантом 

дисквалификаци дисквалификация 
(пĕр-пĕр ĕçе тумалли правăна пăра-
хăçлани); ~ ту дисквалифицировать 

дисквалификациле дисквалифици
ровать; спортсмена ~ дисквалифици
ровать спортсмена 

дисклă дисковый; ~ суре дисковая 
-борона 

дискриминаци дискриминация (тан 
право паманни, хĕсĕрлени) || дискри
минационный; раса ~ й ă расовая ди
скриминация; ~ политики дискри
минационная полИтика 

дискриминациле дискриминировать 
дискусси дискуссия || дискуссион

ный; ~ клубе дискуссионный клуб; 
~ ирттер проводить дискуссию; ~ ту 
дискутировать 

дискуссиллĕ дискуссионный; ~ 
статья дискуссионная статья; ~ ый-
ту дискуссионный вопрОс 

диспансер диспансер (чирлисене 
сыватнипе пĕрлех халăха чирлесрен 
сыхлакан медицина учрежденийе) || 
диспансерный; туберкулез ~ ĕ тубер
кулезный диспансер 

диспансеризаци диспансеризация 
(халăх сывлăхне сыхлама диспансер-
сем. тăвакан ĕçсем) 

диспансеризациле диспансеризо-
вăть; халăха ~ н и диспансеризация 
населения 

диспетчер диспетчер || диспетчер
ский; ~ графике диспетчерский гра
фик; ~ пункчĕ диспетчерский пункт 

диспетчеризаци диспетчеризация 
(ĕçе пĕр çĕртен диспетчерсем йĕрке-
лесе пыни) 

диспут диспут (пĕр-пĕр ыйтăва 
халăх умĕнче сӳтсе явни); ~ ирттер 
провести диспут; ~ а хутшăн диспу
тировать, принять участие в диспуте 

диссертант диссертант (диссертаци 
çыракан) 

диссертаци диссертация (учĕнăй 
степень илмелли наука ĕçĕ) || диссер
тационный; доктор ~ й ĕ дОкторская 
диссертация; ~ теми диссертацион
ная тема; ~ хӳтĕле защищать дис
сертацию 

диссонанс муз. диссонанс (темиçе 
сасă килĕшЦсĕр, ĕнерӳсĕр янăрани) 

дистанци 1. дистанция || дистан
ционный; ~ трубки воен. дистанцион
ная трубка; ~ тытса пыр выдержи
вать дистанцию 2. спорт. дистан
ция; кĕске ~сем короткие дистан
ции; вăрăм ~ е чупни бег на длин
ные дистанции З. ж.-д. дистанция 
(çул участоке); çул ~ й ă дистанция 
пути; ~ начальнике начальник ди
станции 

дистилляци дистиллЯция (пăслан-
тарса тасатни) || дистилляциОн-
ный; ~ аппарачĕ дистилляциОнный 
аппарат 

дистилляциле дистиллировать; ~ н ĕ 
шыв дистиллированная вода 

дисииплинIа I дисциплина || дис
циплинарный; парти ~ и партийная 

дисциплина; çар ~ и военная дис
циплина; ~ а уставе дисциплинар
ный устав; ~ăна ç и реп лет укреплять 
дисциплину 

дисциплина И дисциплина (нау
ка); истори ~исем исторические дис
циплины; пур ~ăпа та ĕлкĕрсе пыр 
успевать по всем дисциплинам 

дисциплинăлăх дисциплинирован
ность 

дисциплинăллă дисциплинирован
ный 

дисциплинăсăр недисциплиниро
ванный; ~ ача недисциплинирован
ный мальчик 

дисциплинăсăрлăх недисциплини
рованность 

дифтери дифтерия, дифтерит (ача-
-пăчан ерекен пыр чире) || дифте
рийный, дифтеритный; ~ микробе 
дифтерийная палочка 

дифтерит то же, что дифтери 
дифтонг лингв. дифтонг (икĕ уçă 

сасă пĕр сыпăка пĕрлешни) || диф
тонгический; ~ сасă дифтонгиче
ский звук 

дифференциаци дифференциация 
(уйрăм пайсем çине уйăрни, уйрăл-
ни); ~ ту дифференцировать 

дневальнăй воен. дневальный 
дневник 1. дневник (куллен çырса 

пыни); ăмăрту ~ ĕ дневник соревно
вания; çутçанталăк ~ ă дневник при
роды; ~ çырса пыр вести дневник 
2. дневник (киле хушнă уроксемпе 
отметкăсене çырмалли тетрадь); -~а 
отметкăсем ларт проставить отметки 
в дневнике 

до муз. до (музыка гамминчи пĕр-
ремĕш нота) 

доброволец доброволец || добро
вольческий; ~сен отрячĕ доброволь
ческий отрЯд 

доверенность доверенность; ~сть 
пар выдать доверенность; ~ ç п а укçа 
ил получить деньги по доверенности 

довольстви воен. довольствие (пу-
рăнмалăх апат, тумтир, укçа-тен-
кĕ); ~ е тăрат зачислить на доволь
ствие 

дог дог (йытă ăраче) (илл. т. X I I I ) 
догма дОгма (нихçан улшăнми чай

ках вырăнне йышăнакан положена) 
догмаIт рел. дОгмат (тĕн вĕрен-

тĕвĕнчи хирĕçлеме юраман теп по-
ложенисем); христианство ~чĕсем 
дОгматы христианства 

догматизм догматизм (пурнăçри ул-
шăнусене уямасăр, кивĕ догмăсене 
çирĕп тытни); тĕн ~ ĕ религиозный 
догматизм; политикăри ~ догматизм 
в политике 

догматик догматик (догмăсене си
ры тытакан) 

догмăллă догматический, догматич
ный 

договор дОговОр || договорный; 
ăмăрту ~ ĕ дОговОр о соревновании; 
мир ~ ĕ мирный дОговОр; пĕр-пĕрне 
пулăшма ~ дОговор о взаимной по
мощи; ~ статйисем договорные ста
тьи; ~-а ратификациле ратифициро

вать дОговОр; ~ ту заключить дОго
вОр 

доз [а дОза; пысăк ~ а эмел боль
шая дОза лекарства; ~ăсем ту до
зировать 

дозиметри дозиметрия (радиоактив-
лă пайăркасен вăйне палăртни) || до
зиметрический; ~ контроле дози
метрический контроль; ~ приборĕсем 
дозиметрические прибОры 

дозиметрист дозиметрист (дозимет
ри виçевĕ тавакан) 

дозировка дозировка; тĕрĕс ~ пра
вильная дозирОвка 

дозор дозор || дозОрный; ~ карапĕ 
дозОрное судно; ~ тăратса тух вы
ставить дозОры 

док мор. док (карапсем юсамалли 
вырăн) || дОкоьый; ~ рабочийĕсем 
дОковые рабочие 

докер докер; акăлчан ~ĕсем анг
лийские дОкеры; ~сен забастовки 
забастовка дОкеров 

доклад доклад; отчĕтлă ~ отчет
ный доклад; ~ ту делать доклад, 
выступать с докладом; ~ а сӳтсе явни 
обсуждение доклада 

докладчик докладчик; хĕрарăм ~ 
докладчица 

доктор 1. дОктор (аслă учĕнăй сте
пень илнĕ сын) Ц дОкторский; истори 
наукисен ~ ĕ дОктор исторических 
наук; ~ степенĕ дОкторская степень 
2. дОктор (врач) || дОкторский 

доктрина доктрина (наука е фило
софа вĕрентĕвĕ) 

доктринер доктринер (пĕр-пĕр вĕ-
рентĕве ăссăр ĕненекен сын) 

документ 1. документ (ĕç хуче); 
расход ~чĕсем расходные докумен
ты; çул çӳремелли ~ т проезднОй до
кумент; ~тсемпе çирĕплет докумен
тировать, подтверждать документа
ми 2. документ (ĕнентеру" хуче); ~ т 
кăтарт предъявить документ; ~тсене 
тĕрĕслени проверка документов З. 
документ (сыру палăке) || докумен
тальный; архив ~чĕсем архивные 
документы; истори ~чĕсем истори
ческие документы; ~ т материалĕсем 
документальные материалы 

документаци документация 
документлă документальный; ~ 

фильм документальный фильм 
долготIа гедгр. долгота (çак вы-

рăнпа пĕр-пĕр меридиан хушшинчи 
градуссен хисепĕ); хăвеланăç~ин аллă 
градусе пятьдесят градусов западной 
долготЫ 

должность дОлжнос1д. || долж
ностной; директор ~ ç ĕ должность 
директора; ~ с т ь ĕç укçи должност
ной оклад 

должноçлă должностной; ~ сын 
должностное лицО 

доллар дОллар (СШАри, Канадари. 
т. ыт. хăшпĕр çĕршывсенчи укçа) || 
долларовый; США ~ ĕ дОллар США: 
~ запасĕсем долларовые запасы; ~ 
хакĕ ӳкни падение курса дОллара 

доменщик доменщик 



доминион доминион (Британи им
перию кĕнĕ самоуправлениллĕ çĕр-
шыв) 

домино доминО; ~ вăййи игра в до
мино 

домкрат домкрат; йывăр ~ тяже
лый домкрат; ~ п а çĕкле поднять 
домкратом 

домна дОмна || дОменный; ~ кăмаки 
дОменная печь; ~ туса ларт постро
ить дОмну 

донг донг (Вьетнамри укçа) 
донесени донесение; васкавлă ~ 

срОчное донесение; ~ яр послать до
несение 

донор дОнор || донорский; ~ пунк-
чĕ донорский пункт; ~ юнĕ дОнорская 
кровь 

дополнени грам. дополнение; тӳрĕ 
~ прямое дополнение; тӳрĕ мар ~ 
косвенное дополнение 

допризывник допризывник 
допрос допрос || допросный; ~ про

токоле протокОл допрОса; ~ ту подвер
гать допрОсу, допрашивать 

ДОСААФ (СССР çарне, авиацине 
тата флотне пулăшакан ирĕклĕ обще
ство) ДОСААФ (Добровольное Обще
ство содействия армии, авиации и 
флОту СССР) || досаăфовский разг.; 
~ аэродроме досаафовский аэродрОм; 
~ клубе клуб ДОСААФ 

доскIа школ. доска; класс ~ и клас
сная доска; ~ а умне тух вЫйти к до
ске 

досье досье (пĕр-пĕр ыйтупа е пĕр-
-пĕр сын çинчен пухнă документсем); 
вăрттăн ~ секретное досье; ~ пух 
составлять досье 

дот воен. дот; тăшман ~ н е пусарса 
ларт подавить вражеский дот 

дотаци дотация (предприяти тă-
какесене вишне государство укçа па
ни) || дотационный; ~ п е пурăн на
ходиться на дотации 

дохIа дохă; упа ~ и медвежья доха 
доцент доцент (асла шкулсенче — 

профессортан кĕçĕнрех ученăй зва-
ни) || доцентский 

дояр доЯр; колхоз ~ĕсем колхоз
ные доЯры; малта пыракан ~ пере
довой доЯр 

доярка доЯрка; паллă ~ знатная 
доЯрка 

драга драга (шью тĕпĕнчен тăпра 
ăсакан машина) (илл. 4, стр. б73) 

драгун ист. драгун || драгунский; 
~ полке драгунский полк 

драже драже (вĕтĕ чăмăр канфет); 
витаминлă ~ витаминное драже 

дракон 1. то же, что аçтаха; 2. 
перен. дракОн || дракОновский; ~ 
законĕсем драконовские закОны 

драма 1. лит . драма || драмати
ческий; ~ кружокĕ драматический 
кружОк; ~ произведенийĕсем дра
матические произведения; ~ театре 
драматический театр 2. перен. дра
ма; çемьери ~ семейная драма 

драматизаци драматизация 
драматизациле драматизИровать; 

повесе ~ драматизировать пОвесть 

драматизм драматизм; сюжет ~ ĕ 
драматизм сюжета 

драматург драматург 
драматурги драматургия || драма

тургический; ^Гоголь ~ й ĕ драматур
гия ГОголя; чăваш ~ й ĕ чувашская 
драматургия; ~ произведеннйĕсем 
драматургические произведения 

драмăллă драматический; ~ самант 
драматический момент 

драмкружок (драма кружокĕ) драм
кружок (драматический кружок) ; ~ а 
çырăн записаться в драмкружОк 
^ драп драп || драповый; ~ пальто 
драповое пальто 

дрезина ж .-д. дрезИна; моторлă ~ 
моторная дрезИна 

дрейф дрейф (карап юхăм тăрăх 
куçса пыни); ~ а кĕр лечь в дрейф; 
~ран тух сняться с дрейфа 

дрейфла дрейфовать 
дрелIь дрель; алă ~ ĕ ручная дрель; 

электричество ~ ĕ электрическая 
дрель; ~ьпе шăтар сверлить дрелью 

дренаж дренаж (тăпрана канав 
чавса е пăрăхсем хывса типĕтни) || 
дренажный; ~ ĕçĕсем дренажные ра
боты; ~ машини дренажная машИна 

дрессировка дрессировка; ~ ту дрес
сировать 

дрессировщик дрессировщик; йытă 
~ ĕ дрессировщик собак 

дружинIа 1. ист . дружИна (князь 
çарĕ) 2. дружИна || дружИнный; пи
онер ~ и пионерская дружИна; халах 
~ и нарОдная дружИна; ~ а сборе 
-бор дружины 

дружинник дружинник; ~сен от-
рячĕ отряд дружИнников 

ДСО (ирĕкле спорт обществи) ДСО 
(добровольное спортивное общество) 

дуализм филос. дуализм (тĕнче 
пер-пĕринпе çыхăнман материпе чун-
ран тăрать, текен идеализмлă вĕ-
рентӳ) || дуалистический 

дуалист филос. дуалист (дуализм 
вĕрентĕвне йышăнакан) 

дублер дублер; космонавт ~ ĕ дуб
лер космонавта 

дублет 1. дублĕт (иккĕмĕш экзем
пляр) || дублетный; ~ экземпляр 
дублетный экземпляр (напр. книги) 
2. дублет (çине-çинех икĕ хут пени); 
пăшалтан ~ п а пер стрелять из 
ружьЯ дублетом 

дубликаIт дубликат (документăн 
иккĕмĕш экземпляре); диплом~чĕ дуб
ликат диплОма; çухалнă документ 
вырăнне ~ т пар выдать дубликат 
взамен утерянного документа 

думIа ист. дума; боярсен ~ и бояр
ская дума; хула ~ и городская 
дума 

дуршлаг дуршлаг (сăрăхтармалли 
савăт, вĕтĕ шăтăклă алтăр) 

дуст хим. дуст 
духи ду^й; ~ сап опрЫскиватьIся] 

духами, душйтьIся] 
духовенство собир. духовенство 
духовкIа духОвка (в плите); кăмака 

~ и печная духОвка; электричество 
~ и электрическая духОвка; кукăле 

~ăна хыв поставить пирог в ду
ховку 

душ душ || душевбй; сивĕ ~ хо
лодный душ; ~ павильоне душевбй 
павильОн; ~ пӳлĕмĕ душевая; ~ р а 
çăвăн мЫться под душем, прини
мать душ 

дуэлIь дуэль || дуэльный; ~ е чĕи 
вызвать на дуэль 

дуэIт 1. муз. дуэт; ~ т п а юрла петь 
дуэтом 2. спорт. дуэт; фигурнстсен 
~ ч ĕ дуэт фигуристов 

дыня дыня (илл. т. Х Х Х ) || дын
ный; пиçнĕ ~ спелая дыня; ~ ва
ренике дЫнное варенье 

дюжина дюжина; пĕр ~ кашăк 
дюжина ложек 

дюйм дюйм (-2М см) 
дюралюмини дюралюмИний (алюми

ни, пăхăр тата ытти металсем 
шăратса тунă хутăш) || дюралюми
ниевый 

е 1. межд. выражает удивление, 
недоумение, удовлетворение и т. д. 
а, агă, о; е, килтĕн пулать! а, все же 
явился!; .е, лекрĕн-и! ага, попался!; 
е-е, ĕшентĕн пулать! а-а, устал, зна
чит! 2. союз разд. или, либо; нимĕçле 
е акăлчанла по-немецки Или по-анг-
лИйски; ыран е виçмине завтра Или 
послезавтра; е эпĕ, е эсĕ либо я, ли
бо ты З. частица понуд. ну; е, ла-
рăр ĕнтĕ ну, садитесь же; е, атя ĕнтĕ! 
ну, идем же! 4. частица вопр. а; 
мĕн гава^ши. е? что же делать, а? 

евангели рел. евангелие || евангель
ский; евангелический 

евĕк ласка, нежность; ачана юрату 
та ~ кирлĕ ребенку нужна любОвь 
и ласка; ~ курмасăр ӳс расти, не 
зная лăски 

евĕккĕн 1. ласково, душевно, неж
но; ~ кала ласково сказать; о- ытала 
нежно обнйть 2. вежливо, предупре
дительно, учтиво; ~ калаç вежливо 
разговаривать 

евĕклĕ 1. ласковый, нежный || ла
сково, нежно; ~ пах смотреть ласко
во 2. вежливый, предупредитель
ный, учтивый, обходительный || веж
ливо, предупредительно, обходитель
но; ~ сын обходительный человек; 
хăвна ху ~ тыткала вести себя веж
ливо З. приятный || приЯтно; ~ сăн-
-пит приЯтное лицО 

евĕклĕн то же, что евĕккĕн 
евĕклĕх 1. ласковость, нежность; 

амăшĕ аллисен ~ ĕ нежность мате
ринских рук 2. вежливость, преду
предительность, учтивость, обходи
тельность; унăн ~ ĕ çитмест у негО 
не хватает учтивости 

евĕксĕр грубый; бессердечный, 
черствый; ~ сын бессердечный чело
век; ~ чун черствая душа 



евĕксĕрлĕх грубость; бессердеч
ность, черствость 

евĕр 1. Образ, Облик, форма; сын 
~ н е çухат потерять человеческий 
Облик 2. подобие || подобный че-
му-л. || наподобие, подобно; как 
будто, словно, как; стена ~ хысак 
скала наподобие стены; пĕр ~ çынсем 
одинаковые люди; вал хăйне хуçа ~ 
тыткалать он держится слОвно хо
зяин 

евĕрле подражать; кайăк юррине ~ 
подражать пению птиц 

евĕрлев подражание || подража
тельный; сасă ~ ĕ звукоподражание; 
~ сăмахĕсем подражательные слова 

евĕрлĕ похожий, схОжий, подоб
ный || похОже, схОже, подОбно; сан 
~ сын человек, похОжий на тебя; 
хăйне ~ сын своеобразный человек; 
кайăк вĕçнĕ ~ подОфго полету птиц 
◊ пĕр ~ тӳркĕтеслĕхсем мат. подоб
ные прямоугольники 

евĕрлĕн похОже, схоже, подОбно; 
пĕр ~ одинаково 

евит 1. разг. заявление, сообщение; 
~ ту заявлЯть, ставить в извест
ность 2. уст. согласие; ~сĕр качча 
кай вЫйти замуж без согласия [ро
дителей] 

евитле разг. заявлять, сообщать, 
ставить в известность; милнцие ~ 
сообщить в милицию; пурсăра та 
~ т ĕ п . . . ставлю вас всех в извест
ность, что... 

евитлĕ уст. согласованный || сог
ласованно, с согласия; ашшĕ-амăш-
не ~ качча кай выйти замуж с согла
сия родителей 

еврей еврей || еврейский; ~ хĕра-
рăмĕ еврейка; ~ нацийĕ еврейская 
нация; ~ чĕлхн еврейский язык 

еврейла еврейский || по-еврĕйски; 
~ кĕнеке кнИга на еврейском языке; 
~ калаç говорить по-еврĕйски 

европеец европеец 
евчĕ 1. сват, сваха; ~ яр послать 

сватов; ~ пул быть сватом 2. свод
ник, сводница З. посредник (в ка
по м-л. деле) 

егерь егерь (профессионал сунар-
çă) || егерский; ~ участокĕ егер
ский участок 

египтян египтянин || егИпетский; 
~сем египтЯне; ~ хĕрарăмĕ егип
тянка; авалхи ~ чĕлхи древнееги
петский язЫк 

единицу 1 . единица; виçе ~ и еди
ница Измерения; укçа ~ и денежная 
единица 2. единица; администраци 
~ и административная единИца 

единоличник единоличник || еди
ноличный; ~ хуçалăхĕ единоличное 
хозяйство 

единоначали единоначалие; ~ прин-
ципне пурнăçла осуществлять прин
цип единоначалия 

ей скалиться разг., щерить, ска
лить зубы, осклабляться прост.; вал 
тутине ейсе пăрахнă он расплылся 
в улыбке; мĕн шăлна ейсе тăратăн? 
что ты скалишь зубы? 

ейĕл 1. разливаться (о реке); ~се 
кайнă ш ы ! широкб разлившаяся 
река 2. расползаться, расплывать
ся; чуста ~ е т тĕсто расползается 
З. смеЯться во весь рот, расплы
ваться в улЫбке; ~се таракан пит-
-куç расплывшееся в улЫбке лицО 

ейĕлтер понуд. от ейĕл 
ейкелен 1. скалиться разг., ска

лить зубы прост.; оскалиться разг., 
прост.; мĕн ~се тăратăн? что ты 
ухмыляешься? 2. ругаться, скверно
словить; похабничать прост. З. ко
кетничать; кривлЯться, ломаться; ку 
хĕр пĕрмай ~ е т эта девушка любит 
кокетничать 

ейкелентер понуд. от ейкелен 
ейкеленIӳ 1 . ухмЫлка, улЫбка во 

весь рот 2. сквернословие, непри
стойности З. кокетство, кокетни
чанье; кривлЯнье, ломанье; юрат-
мастăп çавăн ~ĕвне мне не нравится 
ее кривлЯнье 

ейкеленчĕк 1. насмешник; зубоскал 
прост. 2. циник, сквернослОв; по
хабник прост. || циничный, непри
стойный; ~ сын цИник, цинИчный 
человек З. кокетка, кривляка, ло
мака || кокетливый, вертлЯвый; ~ 
хĕр кокетливая девушка 

ейле диал. изощрЯться в челсл.; 
~се ту делать что-л. искусно 

-ейлеке мелкий (о посуде); ~ чашăк 
мелкое блюдо 

ейме скатерть; сĕтел çине ~ сар 
покрЫть стол скатертью 

ейӳ 1. разлив, половОдье, паводок; 
~ шывĕ половодье, пОлые воды; 
кăçал ~ хытă сарăлчĕ в этом году 
разлИв был большой; шыв ейĕве 
кайре наступило половодье 2. пой
ма || пойменный, заливной; А та л 
ейĕвĕ волжская пОйма; ~ улăхĕсем 
поименные луга З. Отмель, мелкое 
место в реке; ~ вырăнпа каç перей
ти вброд по мелкому месту 4. диал. 
мелкий; ~ турилкке мелкая тарелка 
5. перен. разгул, кутĕж; ейĕве ярăн 
предаваться разгулу 

еЙӳлен разливаться (о реке); Атăл 
вăйлă ~ ч ĕ Волга разлилась широ
ко 

еке: ~ пилĕк диал. неподпоясан-
ный 

екерлĕ диал. бОдрый, крепкий (о по
жилом человеке) 

екки 1. нрав; унăн ~ çавнашкал 
такОв уж у него нрав 2. настроение; 
душевный настрОй; кăмăл ~ на
строение; ~ ярса ĕçле работать с ду
шой, охОтно; ~ н е ярса калаç бесе
довать по душам ◊ ~ п е пыр пота
кать кому-л.; ~ н е яр 1) ублажать 
кого-л^, угождать кому-л. 2) успокаи
вать 

еклен диал. наслаждаться; ~се çи 
есть с наслаждением 

елеке 1. диал. то же, что ейлеке; 
2. расстегнутый, распахнутый; ~ 
суха расстегнутый вОрот 

елехей диал. 1. нараспашку, с рас
стегнутым вОротом; ~ çӳре ходить 

нараспашку 2. перен. насмешник; 
зубоскал прост. 

ĕлкIа ĕлка || елочный; çĕнĕ çул ~ н -
новогодняя ĕлка; ~ а теттисем елоч
ные игрушки; ~ а илемлет нарядить, 
елку 

елке диал. сочиться, просачивать
ся; каткаран шыв ~се тăрать из кад
ки просачивается вода, кадка про
текает 

елпеке 1. плоский, мелкий (о по
суде); ~ чашăк плОское блюдо 2. 
толстый (напр. о губах); ~ туталлă 
каччă толстогубый парень 

елпен быть непропеченным (напр. 
о хлебе); ~се пиçнĕ çăкăр непропе
ченный хлеб 

елпешке 1. то же, что елпеке 1; 
2. вялый, апатИчный; ~ сын вялый 
человек З. увЯдший, завЯдший; ~ 
чечек увЯдший цветок 

елпĕн I шалун, озорник, проказ
ник; сорванец; ~ хĕрача шалунья 
(о девочке) 

елпĕн I I шалить, озорничать, про
казничать; пăрахăр ~ме! перестань
те шалить! 

елпĕр I разг. растекаться, разли
ваться; быть разлитым; шыв ~се 
кайнă вода разлилась 

елпĕр I I скалиться разг., зубоска
лить прост.; расплываться в улЫбке 

елпĕрт то же, что ей; мĕн тутуна 
~се тăратăн? что ты скалишься? 

ем-ешĕл ярко-зелĕный, зелĕный-
-презелĕный; ~ курăк ярко-зелĕная 
травка 

емпĕлтет разг. таскаться, шляться 
прост. 

емпĕлти разг. потаскун, потаскуха 
прост.; ~ хĕрарăм потаскуха 

емпĕлчĕ слизь || слизистый; ~ Ви
тей слизистая оболОчка 

ен 1. сторона; аял ей нижняя сто
рона; сылтăм ен правая сторона; 
сулахай ен левая сторона; пĕр еннел-
ле в одну стОрону; пур енчен те 
со всех сторОн; тĕрлĕ енчен с разных 
сторОн; урам леш енче на той сто
роне улицы 2. сторона, поверхность 
чего-л.; пит ен лицевая сторона; 
тулаш ен наружная поверхность; 
шал ен внутренняя поверхность; 
медалĕн тӳнтер енĕ перен. оборот
ная сторона медали; пĕр енĕ хир, те-
пĕр енĕ вăрман загадка одна сторо
на — пОле, другая сторона — лес 
(кĕрĕк шӳба) 3. бок; пĕр енчен тепĕр 
енне çаврăнкала переворачиваться с 
бОку на бок 4. сторона (противостоя
щая другой); тăшман енне на сторону 
врага; пер енчен те сĕтев паман ни 
с однОй сторонЫ не было придачи 
(при обмене) 5. перен. черта, каче
ство, СВОЙСТВО, сторона; паха ен 
ценное качество; лайăх енĕсене кă-
тарт показать хорОшие стороны че-
го-л. б. сторона, местность, край; 
тăван ен родной край; Çĕпĕр енче 
в Сибири; мал ен 1) передняя сторо
на 2) восток; кай ен 1) задняя сто
рона 2) запад; кай енсем жИтели 



западных райОнов (Чувашии); кайăк-
сем ăшă енне вĕçсе кайрĕç птИцы 
улетели в теплые края 7. сторона, 
лИния родства; анне енчи тăвансем 
родственники со сторонЫ матери; вал 
мана атте енчен турту тивет он мне 
прихОдится родней с отцОвской сто
роны 8. в роли послелога: енне по; 
из^а , по причине; с (со); аптранă 
енне не зная, что делать; находясь 
в растерянности; пĕлмен енне по не
знанию; чун тарăхнă енне со злОсти 
| енчен в отношении; вĕренес енчен 
в отношении учебы; укçа-тенкĕ ен
чен в отношении финансов 9. в роли 
служ. имени енне к, ко; на; в; кĕр 
енне к Осени; каç енне к вечеру; 
ватлăх енне к старости ◊ чикĕ леш 
енче за границей, за рубежОм; пĕр 
(тепĕр) енчен вводн. ел. с одной 
(с другОй) сторонЫ; пер енчен, вал 
калани тĕрĕс с однОй сторонЫ, он 
прав; пĕр енлĕ 1) односторонний 
2) односторонне; ыйту сине пĕр енлĕ 
пахни односторонний подхОд к воп
росу 

енккĕ диал. Ива 
енлĕк зверь, дИкое живОтное; дичь; 

вăрман ~сĕр пулмасть поел. лес без 
дИчи не бывает; ~ н е тытмасăр тирне 
ан сӳ поел. не сдирай шкуру, не пой
мав зверя; соотв. делить шкуру 
неубитого медведя 

еннелле послелог по направлению к, 
в сторону; клуб ~ по направлению 
к клубу; пирĕн ~ в нашу сторону 

енот енОт (илл. т. I X ) || енОтовый; 
~ тире енОтовая шкура; ~ евĕрлĕ 
йытă енотовИдная собака 

ентеш то же, что янташ 
енчен союз. услов. если, в случае; 

~ те вал килĕшмесен если он 
не согласИтся; ~ çумăр çăвас пулсан 
в случае дождЯ 

енчĕк 1. кисет; мешОчек (напр. для 
ниток); пурçăн ~ шелковый ки
сет; табак ~ ĕ кисĕт; инкек инçетре 
мар, çумри ~рех поел. беда не за 
горами, а при себе, в кисете; ик ~ре 
ик шăрçа, пин тенкĕпе сутмастăп 
загадка в двух мешОчках две бусин
ки, не продам и за тЫсячу рублей 
(куç глаза) 2. женское поясное укра
шение с кисточками (илл. т. I I I ) 

епархн цг^к. епархия (архиерей 
тытса тара. ч округ) || епархиаль
ный 

епископ церк. епИскоп (христиан 
чиркĕвĕнчи аслă чин) 

епле 1. какой; ~ майпа? какИм 
образом?; ав ~скер вал! вот он ка
кой!; ашше-амăшĕ ~ , ачи-пăчи те 
çапла пбсл. каковЫ родители, тако
вы и дети; соотв. Яблочко от яблони 
недалеко падает 2. как, каким Обра
зом; ~ пурăнатăн? как ты живешь?; 
ха, ~рех калаçать вал! смотрИ-ка, 
как он разговаривает!; ~ майлаш-
тармалла-ха ку ĕçе? каким Образом 
все это устрОить?; впир ~ тăрăшсан 
та как бы мы ни старались З. при 
выражении восхищения, удивления, 

негодования и т. д. какой, что за, 
как; ~ савăнас мар! как не радовать
ся!; ~ сын вал! что он за человек!; 
~ хавас эп сана курма! как я рад 
тебЯ видеть!; ~ хнтре çурт! какой 
красИвый дом! 4. частица, выражает 
негодование, удивление как; ~ , вал 
хале те хунта-и? как, он все еще 
здесь? ◊ ~ апла? как же так?; ~ те 
пулин (пулсан) кăк-нибУдь; ăна ~ 
те пулии пулăшас пулать надо кăк-
-нибӳдь помОчь ему; ~ пулсан та 
как бы то ни было, при всех услови
ях, во что бы то ни стало; ~ (мĕнле) 
килнĕ çапла как попало 

еплелле какой, какОв || как, ка
ково, какИм Образом; ~ калаçкалать! 
как он говорит! 

епре 1. мОкнуть, раскисать; разво
зить (о дороге—безл.); çулсем ~ с е 
кайнă дорОги развезло 2. мОкнуть, 
гноиться; суран ~се тăрать рана 
гноится З. перен. скалиться разг., 
скалить зубы прост.^А. перен. светить 
(о солнце) 

епрел мОкнуть, размокать, раски
сать; расплываться; ~ н ĕ çĕр раз
мокшая землЯ 

епрелен то же, что епрел 
епреме диал. 1. насмешник, зубо

скал прост. 2. то же, что епренчĕк 
епренчĕк 1. гнойник || гнбйный, 

выделяющий гной; ~ суран гнойная 
рана 2. топкий, болотистый; ~ çыр-
ма болотистый овраг З. скользкий; ~ 
çул скОльзкая дорОга 4. разг. слюн
тяй, кисель, размазнЯ || слюнявый 

епрет понуд. от епре 3 
епрешке то же, что епреме 1 
епсĕрĕл разг. 1. развалиться; ~се 

лар сидеть развалившись 2. распол
заться, расплываться (напр. о тесте) 

ер 1. свЯзываться разг., спутывать
ся с кем-чем-л. прост.; каипа ерсе 
кайнă эсĕ? с кем ты связался?; ăсла 
ерсен, ăслă пулатăн, ухмаха ерсен, 
ухмах пулатăн поел. свяжешься с ум
ным — умным будешь, свЯжешься 
с дуракОм — дуракОм будешь; соотв. 
с кем поведешься, от тогО и набе
решься 2. приставать, примыкать, 
присоединяться к кому^чему-л.; сле
довать за кем-чем-л.; вăл пирĕн 
сумма ерчĕ он примкнул к нам З. 
принимать участие в чем-л.; приоб
щаться к чему-л.; ĕçе ер приобщать
ся к рабОте 4. приставать, прилипать; 
пушмака пылчăк ернĕ к ботИнкам 
пристала грязь; армана кайсан, са
нах ермесĕр пулмасть поел. пой
дешь на мельницу — испачкаешься 
в муке 5. приставать, прилипать 
прост. (о болезни); ăна грипп ернĕ 
он заразИлся гриппом, он подхватил 
грипп в. вступать в интимную связь; 
ерсе пурăн сожительствовать 7. при
страститься к чему-л., увлечься 
чем^.; ĕçке ернĕ сын спившийся 
человек, алкоголик ◊ ерекен чирсем 
инфекционные болезни; сука (юра) 
ер обеднеть, обнищать; ухмаха ер 
сойти с ума ^ 

ересь рел. ересь (чирку" вĕрентĕвне 
хирĕç пыракан тĕн вĕрентĕве) || ере
тический 

еретик рел. еретик 
ерĕç (ерç) 1. располагать свободным 

временем, иметь досуг; находить 
время; освобождаться; ĕçрси ~сен 
пбеле работы; освободившись от ра
боты; ~местĕп мне недосуг, у менй 
нет времени 2. освобождаться, ста
новиться порОжним, пустым, неза
нятым; çатма ~ р ĕ сковорода осво
бодилась; витре ~мест ведро занято 

ерĕш диал. 1. приставать, приби
ваться; сурăхсемпе ют путек ~се 
çӳрет к Овцам пристал чужОй ягне
нок 2. сожительствовать 

ерĕшке диал. то же, что еркĕн 
ерипе1н] тихо, потихоньку, мед

ленно; мало-помăлу, понемногу; ~ 
ура сине тар медленно подняться на 
ноги; ~ сăмахлать он говорит мед
ленно; ~терех ут шагать медленнее; 
~ каян мала тухнă, хытă каян кая 
юлнă поел. ехавший медленно ока
зался впереди, а ехавший быстро — 
позади; соотв. тише едешь — даль
ше будешь 

еркĕн любовник, любОвница; ~ п е 
пурăн быть в интИмной свЯзи с кем^. 

ермек уст. армЯк 
ермеш разг. то же, что ер 
ермĕш хнЫкать, ныть, скулИть 

разг.; ача ~ет ребенок хнЫчет 
ерç см. ерĕç 
ерçӳ свободное время, досуг || сво

бодный; ~ сук недосуг; ~ пулмарĕ 
не было свободного времени; ~ туп 
найтИ время, удосужиться (что-л. 
сделать); ~ вăхăтра в свободное 
[от работы] время; ~ çук вăхăт вре
мя, занятое делом 

ерçӳллĕ праздный, досужий, сво
бодный; ~ сын праздный человек; ~ 
вăхăтра на досуге; эпĕ кăнтăрлаччен 
~ я до обеда свободен 

ерçӳсĕр занятый, несвободный, не 
имĕющий досуга || без отдыха; ~ 
сын занятый человек; ~ ĕçле рабо
тать без Отдыха 

ерт 1. взять с собОю, взять в по
путчики 2. в форме деепр. на ^са 
(-се) с вспом. глаголами образует со
ставные глаголы: ~се кай повести, 
увести; ~се кил привести; ~се пыр 
вести, руководить; парти ~се пынипе 
под руководством партии З. заражать
ся; грипп ~ 1) заразиться грИппом 
2) заразить кого-л. гриппом 4. слу
чать (животных) 

ертер понуд. от ер 
ерттер понуд. от ерт 
ертӳçĕ руководитель, вожак; ~ пул 

быть вожаком 
ерчĕн пасынок, падчерица; хĕр ~ 

падчерица; ывăл ~ пасынок 
есаул есаул (революциччен — казак 

чаçĕнчи офицер чине) 
естествознани естествознание (çут-

çанталйка тĕпчесе вĕренекен наука); 
~ уроке урОк естествознания 

еткер I 1. собственность, имуще-



ство; достояние, богатство; харпăр 
~ ĕ личная собственность; пĕтми-ыр-
ми ~ несметное богатство 2. наслед
ство; наследие; ~ туян получить 
наследство; литература ~ ĕ литера
турное наследие З. потомок; наслед
ник; пирĕн ~сем наши потомки 

еткер И уст.. местность, край, 
место; çак ~ т е в этих местах 

еткерлĕх 1. имущество; достояние; 
халăх ~ ĕ народное достоЯние; хар-
пăр [хăйен] ~ ĕ личное имущество 
2. наследство; наследование; ~ ил 
получить наследство; ~ прави юр. 
право наследования 

еткерçĕ наследник 
ефрейтор ефрейтор || ефрейторский 
ехĕлтет 1. то же, что ахăлтат; 2. 

ехИдничать, язвить, подсмеиваться 
разг. 

ехидна зоол. ехИдна (Австралири 
чĕрĕп евĕр йĕплĕ чĕрчун) 

ечче: ~ юс диал. ласка (зверек) 
ешер 1. зеленеть, становиться зе

леным; курăк ~ е т травка зеленеет; 
хурăнсем ~ме пуçларĕç березы за
зеленели 2. пестреть; курăк хушшин-
че чечексем ~еççĕ в траве пестреют 
цветы 

ешеркке зелененький; ~ хурăн зе
лененькая березка 

ешерлĕх зелень, зеленый цвет, зе
леная окраска 

ешĕк диал. тарантас 
ешĕл 1. зеленый; ~ апат зеленый 

корм; ~ конвейер с^х. зеленый кон
вейер; ~ саран зеленый луг; ~ тум 
зеленый наряд 2. цветущий; ~ тăиче 
цветущая прирОда З. перен. молодОй, 
зеленый; вал ~ канала молод он 
еще ◊ ~ сенкер медный -купорос 

ешĕлкке то же, что ешĕл 
ешĕлле в зеленом вИде, незрелым, 

зеленым; панулмине ~ çи есть Ябло
ки зелеными; ыраша ~ çулса так 
скосить рожь недозрелой 

ешĕллен зеленеть; çумăр хыççăн 
калча ~се кайрĕ пОсле дождЯ Ярко 
зазеленели всхОды 

ешĕллет покрывать зеленью, де
лать зеленым; газонсене курăк акса 
~ н ĕ газОны озеленили, посеяв траву 

ешĕллĕх 1. свежая зелень; сад 
~ĕнче в зелени сада 2. рОща, лес 

ешлĕ союз разг. ежели, если 
ешник диал. омлет 
ещĕк 1. ящик; почта ~ ĕ почтовый 

Ящик; улма-çырла ~ĕсем Ящики из-
-под фруктов 2. кӳзов; урапа ~ ĕ ку
зов телеги З. диал. телега (для тяже
лой клади) 

ĕк подражание иканию 
ĕкĕр разг. реветь, рыдать, плакать; 

~ с е яр разразИться рыданиями, ре
вом, разреветься 

ĕккĕ-теккĕ диал. к о в " ^ ^ небреж

но; ~ тукаланă ĕç кбе-как сделанная 
рабОта 

ĕк-мек подр.— о заминке в речи 
ĕлĕк раньше, прежде, некогда, ког-

да-то, давно; в старину, встарь; ...то
му назад; сăм (чăн) ~ в седую ста
рину; кунта ~ вăрман пулнă здесь 
раньше были леса; ~рех çапла ка-
латчĕç прежде говорили так; ку 
~ех пулса иртнĕ это произошло дав
ним давнО; пĕр çирĕм çул ~ лет 
двадцать тому назад 

ĕлĕк-авал в старину, встарь, в ста
рое время, в далеком прОшлом; тах-
çан ~ пулса иртнĕ ĕçсем дела давно 
минувших дней; ~ чухIне] в старину 

ĕлĕк-авалтан то же, что ĕлĕк-
ренIпе] 

ĕлĕкренIпе] Издавна, с давних пор; 
Исстари, испокОн векОв; ~ пыракан 
йăла старинный обычай; мĕн (сĕм) ~ 
искони; к у ~ çапла пырать это Исста
ри ведется так 

ĕлĕкрех раньше, прежде; ...тому 
назад; çĕр çул ~ сто лет тому назад; 
~ кунта уй пулнă раньше здесь бЫло 
поле 

ĕлĕксенче разг. раньше, прежде, 
в прежние гОды 

ĕлĕкхи 1. старый, давний, давнО 
минувший, старИнный; ~ кĕнекесем 
старИнные книги; ~ п е танлаштарсан 
по сравнению с тем, что бЫло раньше; 
~ вăхăтсенче в давние времена 2. 
дрОвний; ~ çынсем древние люди 
З. прОшлое, прежнее || прошлый, 
прежний; ~ пурнăç прежняя жизнь; 
~ н е тавăраймăн ĕнтĕ прОшлое уже 
не вернешь 4. диал. предыдущий; 
~ çул предыдущий год 

ĕлĕкхилле 1. как прежде, как в преж
ние гОды; вал ~ х патвар он крепок, 
как прежде 2. по-старйнному, по ста
ринке, по-стăрому^, ~ пурăн жить 
по старинке 

ĕлĕш диал. 1. счастье; КИЛЙЫШ ~ ĕ 
семейное счастье 2. счастливый слу
чай, удача; мана ăна курма ~ пулчĕ 
мне посчастливилось видеть егО З. 
дОля, пай; ман ~ е вăл илнĕ он взял 
мою дОлю 

ĕлĕшлĕ диал. 1. счастливый; ~ 
кунçул счастливая судьба 2. благо
датный, изобильный; ~ çĕршыв бла
годатный край З. способный, одарен
ный 

ĕлкIе 1. образец; вЫкройка; трафа
рет; костюм ~ и вЫкройка для кос
тюма; ~ене пăхса çĕле шить по вы
кройке 2. вид, фОрма; ку çуртăн ~ и 
кăна илемлĕ этот дом хорОш только 
с виду З. диал. портрет 

ĕлкĕр 1. успевать, поспевать, укла
дываться в срок, справлЯться; вă-
хăта ~ успеть к срОку, уложиться 
в срок; каçчен ~ успеть к вечеру; 
поезд сине ларма ~ успеть [сесть] на 
пОезд; ним тума та ~ейместĕп ниче
го не успеваю делать; тырпул пиçсе 
çитме ~ н ĕ хлеба успели созреть; 
ĕçлекен ĕçке ~еймен, кахал кĕрекене 
кĕрсе ларнă погов. работящий не 

успел на пир, а лОдырь занял за сто
лом самое почетное место 2. успе
вать (е учебе); ку класра ~ейменнисем 
сук в этом классе нет неуспевающих 
З. созревать, вызревать, поспевать; 
тырпул ~се çитрĕ хлеба созрели 
4. поспеть разг., быть готовым, сва
риться; сăмавар ~ ч ĕ самовар поспел; 
чей ~ ч ĕ чай готов 

ĕлкĕрт справлЯться, успевать за
кончить что-л.; проекта вăхăта ~ 
успеть закончить проект к срОку; ака-
на ~се ту проводить сев вОвремя 

ĕлккен 1. красивый, нарЯдный || 
красИво, нарЯдно; ~ тум красИвая 
одежда; ~ курăн вЫглядеть красиво; 
~ тумлан красИво одеваться 2. рос
кошный, блестЯщий; шикарный 
прост. || роскОшно, блестЯще; ши
карно прост.; ~ пурнăç жизнь в до
вольстве, в рОскоши; унăн сывлăхĕ 
~ех мар у негО неважно со здоровьем 

ĕлккенлен становиться красИвым, 
нарЯдным; хорошеть, расцветать; хĕр 
ӳссе ~ н ĕ девушка выросла и расцве
ла; хула ~се кайнă город стал очень 
красИвым 

ĕлккенлентер то же, что ĕлккенлет 
ĕлккенлет украшать, наряжать, 

придавать нарядный вид; урамсене ~ 
украсить улицы 

ĕлккенлĕх 1. красота, нарЯдность; 
çипуç ~ ĕ нарЯдный вид 2. роскошь; 
шик разг.; довольство; пурнăç ~ ĕ 
благосостояние, процветание 

ĕм 1. сосать; кăкăр ĕм сосать грудь; 
ĕмекен çура сосӳн, подсОсок; чĕчĕ 
ĕмекен сосӳн; ĕмсе ил 1) пососать 
2) всосать; ĕмсе кăлар вЫсосать 2. ку
рить, потягивать, сосать [трубку); 
вал чĕлĕмне ĕмсех л арат ь он все по
сасывает свою трубку ◊ ĕмсе пурăн 
жить за чужОй счет; куçа ĕм завора
живать, очарОвывать 

ĕмĕл диал. тень, защищенное от 
сОлнца место 

ĕмĕлкIе диал. 1. тень; йывăç ~исем 
тени от деревьев 2. неЯсное очерта
ние, силуэт; сын ~ и 1) тень челове
ка 2) силуэт, очертания человека 

ĕмĕр 1. век, столетие; çирĕммĕш ~ 
двадцатый век; иртнĕ ~ вĕçĕнче 
в конце прошлого века; ~ тен ~ е из 
века в век; ~сем хушши веками; ~ 
хушшинче в течение века 2. век, эпо
ха; вăтам ~сем средние века; космос 
~ ĕ век кОсмоса З. жизнь, гОды, пора 
жизни; çамрăк [яш] ~ молодЫе гОды, 
мОлодость; ~ тăршшĕпе всю жизнь; 
вăрăм ~ сун пожелать дОлгих лет 
жизни; ~ ирттер прожИть жизнь; 
ман ~ е çитĕ хватит на мой век, на 
мою жизнь; çамрăк ~ иккĕ килмест 
поел. мОлодость дважды не прихОдит; 
~ сакки сарлака поел. жизнь про
жить — не пОле перейти (букв. ска
мья жизни широка); пурăннă^те ка
тах пуртă та кирлĕ пулнă, тет поел. 
в дОлгой жИзни мОжет пригодиться 
и щербатый топор 4. вечно; ~ си-
мĕс йывăç вечнозеленое дерево; пи-
рĕн туслăх ~ е наша дружба вечна 



5. разг. вечно, постоянно, всегда; 
вăл~ех юлса килет он всегда опазды
вает ◊ тем ~ целую вечность, Очень 
дблго 

ĕмĕр-ĕмĕр 1 . веками, в течение ве
ков; çынсем ~ çапла пурăннă люди 
жИли так веками 2. всегда, постоян
но; ~ асан постоянно вспоминать 
З. вечно, всегда, во веки векОв; Ле
нин сăнарĕ ~ халăх чĕринче пуле 
Образ Ленина вечно будет жить 
в сердце нарОда; матери ~ е х пурă-
нать материя существует вечно 

ĕмĕр-ĕмĕре навечно, на века; ~ асра 
юл остаться в памяти на века 

ĕмĕр-ĕмĕрхи извечный, вечный; из
начальный; халăхăн~ ĕмĕчĕ извечная 
мечта народа 

ĕмĕрле: ĕмĕр ~ век вековать; ĕмĕр 
~сси уй урлă каçасси мэр поел. жизнь 
прожить — не пОле перейти 

ĕмĕрлĕ дОлгий, долголетний, дол
говечный; ~ пурнăç дОлгая жизнь 

ĕмĕрлĕх навек, навеки, на всю 
жизнь, навсегда; ~ туссем друзья 
на всю жизнь; ~ япала вещь, кото
рой хватит на целый век; ~ сывпул-
лаш прощаться навсегда 

ĕмĕрлĕхе то же, что ĕмĕрлĕх; ~ 
астуса юл запомнить навеки 

ĕмĕрне 1. то же, что ĕмĕртенIпе]; 
2. всегда, постоянно З. с отриц. ф. 
глагола никогда; вовек; ~ те пулман 
ун пекки такОго никогда не было; ~ 
манмăп çакна вовек этого не забуду 

ĕмĕрт 1. кормить грудью; ача ~ 
кормить ребенка грудью; кăкăр ~ да
вать грудь; чĕчĕ ~ 1) кормить гру
дью 2) кормИть молоком (о живот
ных) 2. кормИть, подпустив к мате
ри; пăрусене ~ кормИть телЯт, под
пустив их к корОвăм 

ĕмĕрте то же, что ĕмĕрне 3; ку 
çынна эпĕ ~ курман этого человека 
я никогда не вИдел 

ĕмĕртенIпе] 1. Исстари, с давних 
пор, испокОн векОв; ~ пыракан йăла 
стародавний обычай; пирĕн асатте-
сем ~ кунта пурăннă наши предки 
испокОн векОв жили здесь 2. всегда, 
вечно; туман сын ~ мухтанать поел. 
кто ничегО не делает, тот вечно хва
лится 

ĕмĕртенхи то же, что ĕмĕрхи 
ĕмĕрттер понуд. от ĕмĕрт 
ĕмĕрхи 1 . вековОй; ~ юман веко

вой дуб 2. вечный; постоянный; ~ 
ыйту вечный вопрос; ~ юр 1) вечные 
снега (в горах). 2) перен. седина; ~ 
шăн вечная мерзлота З. старый, 
древний, старинный; ~ йăласем ста
ринные обЫчаи; ~ хула древний го
род; ~ юрăсем старинные песни 

ĕмĕIт 1 . мечта; чаяние; желание; 
ĕмĕтленнĕ ~ т заветная мечта; пĕтĕм 
пурнăç ~ ч ĕ . мечта всей жизни ; су
нет лă ~ т поэт. крылатая мечта; ~ т 
çуралчĕ у менЯ появилась мечта; ~ т 
пурнăçланчĕ (çитрĕ, тулчĕ) мечта 
сбылась; ~ т п е хавхалаи вдохновлять
ся мечтбй; ~ т ĕ н весе^херри сук погов. 
мечта не имеет ни конца, ни края 

2. надежда; упование; унла тел пул-
ма ~ т пур надеюсь встретиться 
с ним; ~ т çухат (тат) потерЯть на
дежду, отчаяться З. шанс и шансы; 
виды на что-л.^, расчет; малашнехи 
~ т виды на будущее; ~ ч ĕ путлан-
чĕ егО расчеты не оправдались ◊ ~ т 
наклоненийĕ граи. сослагательное 
наклонение 

ĕмĕтлен 1. мечтать; иметь мечту, 
желание; экскурсне кайма ~ мечтать 
поехать на экскурсию; ~се пурăн 
жить мечтой; пысăка ~екен пĕчĕк-
кине çухатать погое. мнОго захОчешь 
— последнее потерЯешь 2. надеяться, 
рассчитывать на что-л.; тел пуласса 
~ надеяться на встречу; плана срок-
чен тултарма ~ рассчИтывать выпол
нить план досрочно З. зариться; сын 
тунине ан ~ не зарься на плоды 
чужбго труда 

ĕмĕтлентер понуд. от ĕмĕтлен 
ĕмĕтлеиӳ мечтания; ку пустуй ~ 

çеç это только бесплодные-мечтания 
ĕмĕтленӳллĕ то же, что ĕмĕтлĕ 1 
ĕмĕтлĕ 1 . мечтательный; ~ кăмăл 

мечтательное настроение 2. имеющий 
надежду, надеющийся, исполненный 
надежд; мал ~ 1) исполненный на
дежд на будущее 2) беременная 
З. знающий меру в ^^ĕ^и-л., не жад
ный; ~ пул 1) иметь мечту 2) пнтăть 
надежду З) знать меру в чем^. 

ĕмĕтлĕн 1. мечтательно; ~ пах меч
тательно смотреть на кого-что^л. 2. 
с надеждой 

ĕметсĕр 1. не имеющий мечтЫ || 
без мечтаний; сын ~ пурăнма пул-
тараймасть человек не мОжет жить 
без мечтЫ 2. не имеющий надежды, 
утративший надежду; отчаявшийся || 
без надежды; ~ ĕмĕт несбыточная 
мечта З. жадина разг., жадный, не
насытный; ~ сын 1) человек, не имею
щий мечты 2) жадный человек 

ĕмĕтсĕрле жадно, с жадностью; не
насытно; ~ хăтлан проявлять жад
ность, жадничать 

ĕмĕтсĕрлĕх жадность, ненасытность; 
вал хăйĕн ~ н е пула шар курчĕ он 
пострадал из-за своей жадности 

ĕмĕт-шухăш собир. мечтЫ, помыс
лы, желания; пысăк ~ п а пурăн 
жить большбй мечтбй 

ĕмкĕч 1. соска (резиновый наконеч
ник); ача ~ ĕ детская сОска; пуш ~ 
пустЫшка (в виде соска); резина ~ ре
зиновая сОска; ~ ĕм сосать соску; 
~ хыптар дать сОску; ~ п е тăрантар 
кормИть через сОску 2. жевбк прост., 
сбека из жевка; что-л. разжеванное 
З. присосок, присоска (напр. ось
минога) 

ĕмпичче диал. 1. мой дядя (стар
ший брат отца) 2. дедушка (почти
тельное обращение к старому чело
веку) 

ĕмпӳ уст. князь; царь 
ĕмтер 1. понуд. от ĕм; сĕлĕхе юн ~ 

ставить пиявки 2. курить, тянуть, 
посасывать [трубку] 

ĕн 1. опаляться, обгорать; приго

рать: алса вутпа ĕнсе кайнă рука
вицы обгорели на огне 2. выгорать, 
сгорать (на солнце); курăк ĕнсе ларнă 
трава вся вЫгорела ◊ ĕнсе пурăя 
жить бедно, бедствовать 

ĕне 1. корбва || корбвий; ăратлă ~ 
порОдистая корова; мăкла ~ комо
лая корОва; пĕтĕ ~ стельная корОва; 
сăвакан ~ дойная корбва; сĕтлĕ ~ 
молочная корова; хĕсĕр ~ яловая 
корОва | ~ ашĕ говядина; ~ витн 
коровник; ~ выльăх крупный рога
тый скот; ~ кĕтĕвĕ стадо корОв; ~ 
сĕчĕ корОвье молоко; ~ ферми мо-
лбчно^товарная ферма | ~ су доИть 
корбву; ~ сăвакан доярка, дояр; ~ 
усра (тыт) держать корОву; ~ н сĕчĕ 
чĕлхе вĕçĕнче логов. у корбвы молокб 
на кбнчике языка (т. е. удой зависит 
от кормления); урн- сине ~ пусай-
ман-ха логов. ему на ногу еще ко
рбва не наступала (т. е. он еще 
не успел испытать невзгод); карта 
çумĕнче шур ~ выртать загадка у за
бора лежит белая корбва (юр кĕрчĕ 
сугрбб) 2. перен. о неуклюжем, непо
воротливом человеке: корбва (о жен
щине); увалень, медведь (о мужчи
не) ◊ ~ хӳри бот. коровяк; ~ ырри 
молОзиво 

ĕнелле как корбва, подббно корове; 
~ мĕшĕлтет ходИть, двигаться как 
корбва (тяжело и медленно) 

ĕнем-канам разг. 1. вялый, медли
тельный || вяло, медлительно; ~ сын 
вялый человек 2. плохой, неваж
ный || плохо, неважно, кее " ^ ^ , вал 
~ ĕçлет он работает кбе-как 

ĕнен 1. верить; çирĕп ~ твердо ве
рить; ~ м е парах перестать верить; 
разувериться; ~ м е çук (хĕн) трудно 
поверить; ~ес кнлмест не верится; 
вал сана ~мест он тебе не верит; 
чăваш тытса пăхмасăр ~мест логов. 
чуваш не поверит, пока не пощупает 
2. убеждаться, удостоверяться; хам 
куçпа курса ~ т ĕ м я убедился в этом 
воочию; ~се çит убедиться (оконча
тельно), удостовериться; çирĕп ~се 
тар быть твердо убежденным З. ве
рить, веровать; быть религиозным; 
тĕшмĕше~ быть суеверным; т урра^ 
верить в ббга, быть верующим; турра 
~екен верующий 

ĕненмелле убедительный, заслужи
вающий доверия || убедительно; ~ 
хыпар достоверное сообщение; ~ ка-
ласа кăтарт рассказать убедительно 

ĕнентер 1. убеждать, уверЯть; 
~мелле кала говорить убедительно; 
ăна каласа ~ме çук его невозможно 
убедИть словами 2. удостоверять; 
документ тĕрĕссине ~ удостоверить 
документ; ~се пар заверить что-л. 

ĕнентерӳ 1. уверение, заверение; 
~ сăмахĕсем словесные заверения 2. 
удостоверение (документ); ~ хучĕ 
удостоверение личности ◊ ~ грауо-
тисем дип. верительные грамоты 

ĕнентерӳлĕх убедительность; по-
веçри сăнар2ен ~ ĕ убедительность 
Образов пбвести 



ĕиеятерӳллĕ убедительным || убе
дительно; ~ сăмах (шухăш) убеди
тельный довод; вал роде ~ вилять он 
убедительно играет роль 

ĕиентерӳлдĕя убедительно; ~ кала 
говорить убедительно 

ĕяеяНӳ 1 . вера, уверенность; çирĕп 
~ ӳ твердая уверенность 2. доверие; 
~ĕве тявĕç пул быть достойным до
верия З. рел. вера, верование 

ĕяеяӳллĕя доверчиво; доверитель
но; куçрам ~ пах доверчиво смот
реть в глаза 

ĕяеиӳсĕрлĕх неверие, отсутствие ве
ры, уверенности 

ĕненӳсĕррĕн недоверчиво, с недове
рием 

ĕненчĕклĕ1и] то же, что ĕнеяӳллĕн 
ĕненчĕксĕр не внушающий доверия, 

ненадежный || ненадежно 
ĕнер I вчера; ~сеиче на этих днях 

(в прошлом); ~ каçхнне вчера вече
ром; ~ п е паяя çумăр çумарĕ вчера и 
сегОдня дождя не было 

ĕяер I I диал. 1. умение, мастер
ство, искусство 2. ремеслО 3. толк; 
уиăн пĕр ~ ĕ те сук от негО нет ни
какого толку 

ĕяер 111 1. настраивать; купăс ~ 
настраивать скрипку; фортепьяно ~ 
настраивать фортепьяно 2. напевать, 
наигрывать; пробовать петь, играть; 
кĕвĕ ~ нанимать мелодию З. налажи
вать; устраивать; ĕç хатĕрĕсеяе ~ 
налаживать рабочий инструмент 4. 
собираться (о 9ожде); пняя куяĕясх 
çуммр ~ое тйяшть сегодня весь день 
собирается дождь 5. хныкать, соби
раться плакать; ача ~ е пуçларĕ ребе
нок мкашклл 

синим молозиво (коровье) 
еяшриĕ дшви. 1. искусный, умелый; 

~ çия мастеровой, ремесленник 2. 
мастерски сделанный; ~ арча ма
стерски сделанная шкатулка 

ĕиерсĕр дыал. 1. грубый; неискусно, 
топорно сделанный 2. шалун, непо
седа || шаловливый, непослушный 

ĕиертея1яе] со вчерашнего дня; ~ 
çумăр çăвать со вчерашнего дня идет 
дождь 

ĕяерIӳ звуковой настрой, мелодика; 
яоэма ~ĕвĕ мелодика поэмы 

ĕнерхн 1. вчерашний; ~ куя вчера; 
~ яшка вчерашний суп 2 . вчерашний, 
недавний; весом ~ студент сем они — 
вчерашние студенты 

ĕиерччеи до вчерашнего дня; ~ эпĕ 
ăна курмаиччĕ до вчерашнего дня я 
егО не видел 

ĕнес 1. разборчивый (в пище); ~ вы-
льăх разборчивое в кормах живОтное 
2. неуклюжий, неповоротливый || не
уклюже, неповоротливо; пит ~ с у е 
тен! как неуклюже ты хОдишьI 3. 
диал. нежный, избалованный 

ĕяе-сурăх собир. домашние живот
ные, скотина (букв. корОвы и ов
цы) 

ĕнĕк I гарь || паленый; горелый; 
~ шЗршя запах гари, паленого; ~ 
тути калать отдает горелым; ~ шар

и т кĕрет пахнет паленым ◊ ~ пур-
нăç скудная жизнь 

ĕяĕк И вечерняя заря; ~ хыпнă 
чухне на вечерней заре 

ĕнĕл 1. синяя краска (для краше
ния ткаяи) 2. осадок краски, сгу
стившаяся краска ◊ ~ курăкĕ бот. 
ванда обл.; ~ тăпря синяя глина 

ĕяĕлле красить синей краской 
(ткань) 

ĕяĕм диал. мошка 
ĕнĕр 1. тихо мычать (о корове) 2. 

перен. ныть, хныкать; беззвучно 
плакать; ача ~ме тытăнчĕ ребенок 
захныкал З. перен. напевать, мурлы
кать себе под нос; сăпса юрри ~ на
певать колыбельную; ачана ~се çыв-
рат убаюкивать ребенка 

ĕнĕреш 1. скулить, повизгивать; 
йытă ~ е т собака повизгивает 2. переп. 
бормотать; бубнить; мĕя ~етĕи? что 
ты бормочешь? З. перен. напевать, 
мурлЫкать себе под нос 

ĕиĕрле то же, что ĕнĕр 
ĕнĕс диал. скупец, скрЯга 
ĕнĕç диал. то же, что ăнăç; ~мен 

ĕне эрнесун пăрулать логов. незадач
ливая корова в пятницу (в празднич
ный день) телится 

ĕнĕçсĕр диал. Очень, весьма; ~ ку
ний очень МНОГО 

ĕиĕх 1. быть опаленным (огнем) 2. 
быть обожженным (солнцем); йывăç 
çулçиоем т г ч я ч ~ое сарăхяă обож
женные соляном листья деревьев по
желтели 

ĕисIе 1. затылок || затылочный; ~ е 
иныамя затылочная кость; ~ е кукли 
çитер, ~ е чмижм нам надавать подза
тыльников; ~ е хмфие НIМя тумлать 
вода капает за шиворот; ~ е хысса 
нлме те иăвжт сук таем. нет времени 
даже затылок себе почесать 2. шея; 
~ е хыр брить шею ◊ ~ я хулăя он 
богатый (букв. у него толстая шея); 
~ е çииче дар сидеть на чьей-л. шее; 
~ е çянчеи нарах сбросить с шеи, 
освободиться от зависимости 

ĕяселе разг. бить, давать подзатыль
ники 

ĕнт 1 . палить, опаливать; обжигать 
(слегка); п у с ^ а ~ палить голье; 
чăхă ~ опалить курицу; ~се яр 1) 
спалить, сжечь (нечаянно) 2) опа
лить слишком сильно; çнçĕм йывăçа 
~ н ĕ молнией опалило дерево 2. 
перен. бить; пушăпа ~ хлестать 
кнутом; тăшмана ~ громить вра
га 

ĕнтĕ частица 1. усил. уже, уж ; вал 
пĕчĕк мар ~ он уже не маленький; 
виçĕ çул иртрĕ ~ прошло уже три 
гида; каç пулиă ~ уже наступила 
ночь; çапла пулса тухрĕ ~ таи уж 
оно вышло; мĕн каламалли пур ~ 1 
что уж и говорить!; юре ~ , кайтăрах 
ладно уж, пусть идет 2 . усил. же; ку 
мĕскер пулать ~ 7 что же это значит?; 
кăшт шăпрах кала ~ ! говорИ же 
немнОго потише!; часрах ~ ! скорей 
же! З. усил. и; акă ~ пнрĕн хула вот 
и наш гОрод; çавăнпа ~ н поэтому 

4. утв. именно, точно так; шăпах 
çавă ~ он самый и есть 5. утв. да; 
çăмăл мар ~ вĕоеяме да, нелегко учи
ться; ку тĕрĕс ~ да, это правильно, 
с этим мОжно согласИться в. в вводных 
словах и выражениях: паллах (пад
ла) ~ как известно; çапла ~ 1) да, 
так и есть 2) итак, такИм Образом, 
следовательно, стало быть; чанах та 
~ действительно 

ĕнтĕрке 1. зябнуть, мерзнуть, коче
неть; снвĕпе ~ коченеть от хОлода; 
шанса ~ закоченеть; ~ н ĕ пек пул 
немнОго озЯбнуть 2. изнемогать, из
нывать (от жары, усталости); ли
шаться сил; ~се кай 1) окоченеть, 
озябнуть 2) обессилеть, изнемОчь, 
прийти в изнеможение; ~ се лар оце
пенеть, окаменеть; вĕрнпе йывăçсем 
~се лараççĕ деревья поникли от жары 
З. растеряться, прийти в растерян
ность (напр. от волнения, неожидан
ности) 4. перезревать; перестоять 
(о созревших хлебах) ◊ ыйхăпа ~ 
клевать носом, дремать 

ĕнтĕркеттер понуд. от ĕнтĕрке 
ĕнтĕрки разг. мерзлЯк 
ĕнтрек сумерки || сумеречный; каç 

~ ĕ вечерние сумерки; ~ вăхăчĕ су
мерки, сумеречное время; ~ сăнĕ 
сумерки, полумрак; ~ çапрĕ (хупла-
рĕ) наступили сумерки 

ĕятрĕклеи смеркаться, темнеть; кун 
~ е т смеркается, день клОнится к ве
черу 

ĕиттер понуд. от ĕнт 
ĕячеитеи диал. вдруг, внезапно, 

неожиданно; ~ внлсе кайре он умер 
скоропостижно 

ĕячĕ 1 . жемчуг || жемчужный; ~ кус
ай çĕрĕ перстень с жемчугом; ~ 
мая жемчужное ожерелье; ~ яĕрчн 
жемчужина; мамăк тӳнтек çинче ~ 
пĕрчи выртать загадка на пуховой 
перине лежит жемчужина (юр пĕрчи 
снежинка); таяан еяче чул та — ~ 
погов. на родимой сторонке и про
стой камешек.— жемчужина 2. пер
ламутр || перламутровый; шурă ~ 
белый перламутр; ~ тӳме перламут
ровая пуговица; ~ н е эрешле 1) рас
шивать жемчугом 2) украшать, ин
крустировать перламутром 

ĕячĕллĕ 1 . жемчужный, украшенный 
жемчугом; ~ çĕрĕ перстень с жем
чугом 2. перламутровый, украшен
ный, инкрустированный перламут
ром; ~ арча шкатулка, инкрустиро
ванная перламутром 

ĕичĕр словоохотливый, болтлИвый; 
~ хĕрарăм болтливая женщина; бол
тушка разг. 

ĕппĕл-теппĕл разг. поспешно, в 
спешке; çула тухма ~ пуçтарăн по
спешно готовиться к дорОге 

ĕр возглас, которым отгоняют овец 
ĕревĕç 1. мужчина или женщина, 

любящие бывать в обществе проти
воположного пола ветреница, вер
тушка; ухажер, женолюб 2. бран. 
бабник, волокита; вал пита ~ арçын 
он большой бабник 



ĕревшIĕ диал. вид, форма; пӳрт ~ и 
живĕ пек дом на вид старый; вал аш-
днĕ ~иех он вылитый отец 

ĕренкIе (ĕренкĕ) 1 . вид, фОрма, 
-образ, облик; подобие; ку япалан 
ним ~ и те сук эта вещь не имеет 
никакого вида; ~ерен тух потерЯть 
вид; ~ е улăштар менЯть облик; чир-
яе сын ~ и те юлман он весь вЫсох 
^т болезни) 2. перен. нравственный 
-облик, порядочность; этем ~инчен 
тух опуститься, потерЯть человече
ский облик 

ĕренкелех порядочность; ~ ĕ кăшт 
та юлман в нем не осталось ни капли 
лорЯдочности 

ĕренкеллĕ 1. имеющий вид чего-л., 
подобный чему^л.; тăмана ~ куç со
виные глаза 2. перен. порядочный; 
приличный || порядочно; прилИчно; 

-~ этем порядочный человек; ~ çӳре 
вести себя прилично 

ĕренкесĕр 1. безобразный, отврати
тельный || безобразно, отвратитель
но; ним ~ ятлаçу отвратительная ру
гань 2. беспорядочный, хаотический, 
хаотИчный )) беспорядочно, хаотич
но; кое-как, как попало; ~ ĕçле ра
ботать кОв^ак З. трен. непорядоч
ный; непристойный, неприличный || 
непорядочно; непристойно, непри
лично; ~ хăтланнн непристойное по
ведение 

ĕренкесĕрлĕх 1 . безобразность, бе
зобразный вид 2. беспорядочность, 
хаотичность З. перен. непорядочность; 
непристойное, неприличное поведе
ние 

ĕренкĕ см. ĕренке 
ĕрескел диал. 1. напрасно, неспра

ведливо, незаслуженно; ни за что, 
-без причины; ~ е х мана çапрĕ он 
ударил менЯ ни за чтО 2. слишком, 
чересчур, чрезмерно; пирĕн хĕлле ~ 
сивĕ пулмасть зимбй у нас не бывает 
больших холодбв З. очень, необыкно
венно, чрезвычайно; ~ хитре я пала 
Очень красивая вещь 

ĕрескеллĕ диал. 1. то же, что ĕре-
скел 3; 2. неожиданно, внезапно; 
~ каласа яр выпалить разг., ляпнуть 
прост. 

ĕрескет диал. позволение, разреше
ние 

ĕреIт 1. ряд; строй, шеренга; малти 
~ т передний ряд; йăмра ~ ч ĕ ряд 
вĕтел; иккĕмĕш ~тре лар сидеть 
во вторОм ряду; ~ т е тăрат ставить 
в строй, в шеренгу 2. очередь, черед; 
~ т сиктер пропустить Очередь; пире 
~ т çитрĕ настала наша очередь З. по
рядок; ~ т е кĕрт 1) привести в по
рядок, убрать (напр. комнату) 2) 
призвать к порядку 4. полоса, по

лоска; тутăр хĕрри виç ~ т каемки 
платка в три полОски ◊ ~ т ту 
устрОить угощение (ответное); ~ т е 
чĕн ответно пригласить в гости; 
~ т е кĕр исправиться, остепениться 

ĕретĕн 1. рядами; в ряд; ~ тăрса 
тух выстроиться в ряд; ~ - ~ рядами; 
- ~ - ~ йываç ларт сажать деревья ря

дами 2. рЯдом; ~ лар сесть рЯдом 
З. диал. толком, как следует; ~ Пи
мен те каламарĕ он ничего тОлком 
не сказал 

ĕретле 1. приводить в порЯдок, 
убирать (напр. комнату); кил^урта 
~ благоустроить двор; привести в по
рЯдок надвОрные постройки 2. вы
страивать, образовывать рядЫ З. об
ходить по порядку; хăнасене сăрапа 
~се тух обнестИ гостей пИвом 

ĕретлен 1. приводить себя в порЯ
док; убираться уст. 2. выстраивать
ся, образовывать ряды; ~се тар 
выстроиться З. Исправиться, остепе
ниться 

ĕретлĕ 1. с какими-л. рядами; икĕ ~ 
купăс гармОшка-двухрЯдка; пĕр ~ 
урам ӳлица-односторОнка 2. в ряд, 
в шеренгу; черет пĕр ~ тăрать Оче
редь стоит в один ряд З. порядоч
ный; приличный, пристойный || по
рядочно; прилично, пристойно; ~ 
çынсем порЯдочные люди; хăвна ху 
~ тыт вести себя пристойно; вата 
çынсемпе ~ калаç учтиво разговари
вать со стариками 4. приличный, хо
роший, удовлетворительный || при
лИчно, хорошо, удовлетворительно; 
~ тумтяр тăхăм надеть приличную 
одежду; ку таарара ~ вăрмаи çук 
в этих краЯх хороших лесов нет 5. 
как следует, хорошенько; ~рех ыйт-
са пел разузнать как следует ◊ спи
на ~ пурăн жить как подобает 

ĕретлĕи 1. толком, как следует; 
~ ăнлантарса пар-ха объяснй-ка тол
ком; пали ~ ĕç лудса пымасть се
годня работа не ладится 2. прилично; 
пристойно; х а м а ~ тыткмм! веди 
себя прилично! 

ĕретнелле то яке, что ретаедее 
ĕретрея по порядку; ~ шут ласа 

тух сосчитать по порядку 
ĕретсĕр 1. беспорядочный, хаотич

ный || без порядка, беспорядочно, 
хаотично; ~ хурса тух свалить все 
в кучу, набросать в беспорядке 2. 
непорядочный; неприличный, непри
стойный || непорядочно; неприлично, 
непристойно; ~ хăтлан поступать 
непорядочно З. неуместный || неуме
стно; ~ сăмах неуместное слово 4. 
разг. чересчур, Очень, чрезмерно, 
слишком; ~ нумай очень много 

ĕрех уст. выгодность ◊ ~ ĕ м вĕçрĕ 
я сильно перепугался 

ĕрехеIт то же, что рехет; ~ т кур 
получать удовольствие, наслаждать
ся 

ĕрехетлен то же, что рехетлен; 
хĕвел çинче ~се вырт нежиться на 
сОлнце 

ĕрехмет диал. то же, что рехмет 
ĕречĕпе 1. в ряд, в шеренгу; ~ тă-

ратса тух ставить в ряд 2. подряд; 
~ çĕнĕ çуртсем лараççĕ подряд стоят 
новые дома 

ĕрĕп: ~ ӳсĕр диал. сильно пьЯный 
ĕрĕх 1. помчăть1ся], понестй1сь]; 

лаша хăранипе ~се кайрĕ лОшадь ис
пугалась и понесла; ачасем урамал-

ла ~рĕç дети помчались на улицу; 
~се кил стремительно приближать
ся; çăварлăхсăр лаша ~ет , чĕлхе ча-
ракĕсĕр çын иртĕхет погов. невзнӳз-
данная лОшадь понесет, не воздер
жанный на язык человек распояшет
ся 2. бушевать, неистовствовать; сил 
~се кайрĕ ветер разбушевался;- лин
кере сăра ~ е т в бочке сИльно бродит 
пИво З. перен. озлобляться, раздра
жаться; вал тем ~се кайнă он чĕм-то 
сИльно раздражен 

ĕрĕхтер 1 . пускать во весь опбр (ло
шадь); лашаиа ~се чуптар пускать 
лОшадь во весь опор 2. мчаться; ма-
шинăпа ~се пыр мчаться на машине; 
~се чуп бежать стремглав, мчаться 

ĕрĕшке диал. 1. разрушать, ломать; 
разбивать; сил йывнçсеис ~се каăрĕ 
ветер поломал деревья 2. бить, коло
тить; лупить прост. 

ĕрĕшкеи диал. бушевать; сил ~ с е 
каирĕ ветер разбушевался 

ĕряса диал. согласный, согласен; 
вал куита кмма ~ мер он не согласен 
оставаться здесь; ~ пул согласить
ся 

ĕрде 1. гнать с криком, травить 
(зверя); лашала ~ с е хăвала с гикань
ем погонять лошадь; мулхач ~ тра
вить зайца 2. кричать; галдеть, го
монить разг.; ураакм çымсем ~ççĕ 
на улице гомонят люди З. гудеть, 
рокотать, шуметь; мвтор ~ т мотор гу
дит 4. принуждать, вынуждать; при
казывать; ~ с е тттнр принуждать 
делать что^л. 

ĕряет 1.гон, т р е м я (меря)!. крики, 
шум, шумгăм, гоаюн; ач^-нăча ~ ĕ 
шум детворы З. гуд, гудение, рокот; 
трактор ~ ĕ рокот трактора 

ĕряенш 1. сильно и беспорядочно 
шуметь — перевод зависит от харак
тера производимого шума: кричать, 
галдеть, гомонить прост., реветь и 
др.; в ы 1 и А ^ е т скотина ревет; стади
он ~ е т стадион бушует; сил ~ е т ветер 
шумит; халăх. ~ е т толпа гомонит; 
мĕя ~етĕр эсир? что вы галдите? 2. 
шумно ссориться, скандалить, спо
рить; ăна ~ с е çĕнтереймĕн егО не 
переспоришь; несем ялан ~еççĕ они 
постоянно скандалят 

ĕрлештер понуд. от ĕрлеш 
ĕрпĕичĕк диал. мусор на воде; 

дрязг обл. 
ĕртIĕ диал. сердцевина; йывăç ~ т и 

сердцевина дерева ◊ капан - ~ т н 
стожар (шест в середине стога) 

ĕрче I. плодиться, размножаться; 
йышлăн ~ размножаться в большом 
количестве; тымартан ~ н и размно
жение от корневой системы; юăна 
ларнă вырăнта хурт ~ т , манах тăнă 
вырăнта çылăх тупăиать поел. где 
муха, там и черви, где монах, там 
и грех 2. разрастаться (о растениях); 
шив хĕрринче хăвалах ~ое кайяă 
на берегу реки разросся ивняк 

ĕрчев размножение; вăрăсăр ~ ве
гетативное размножение; ~ органе-
сем Органы размножения 



ĕрчевлĕ плодовитый; кролнксем Пи
те ~ кролики Очень плодовИты 

ĕрчевлĕх плодовитость 
ĕрчевсĕр неплодовИтый; сысна ами 

~ пулчĕ свиноматка оказалась непло
довитой 

ĕрчет разводить; выращивать; вы-
льăх-чĕрлĕх ~ разводить скот; вы-
льăх-чĕрлĕх~нн животноводство; йы-
вăç ~ выращивать деревья; хурт-
-хăмăр ~ разводить пчел 

ĕрчеттер понуд. от ĕрчет 
ĕрчĕм диал. то же, что ĕрчевлĕх 
ĕрчĕмлĕ диал. то же, что ĕрчевлĕ 
ĕселе бить, хлестать; хулăпа ~ хле

стать прутбм 
ĕселен диал. 1. еле двигаться, ĕле-

-ĕле передвигать ноги; аран ~се çӳ-
рет он ĕле-ĕле двигается 2. то же, что 
ĕшелен 1 

ĕсенкĕ диал. стремя 
ĕсĕк диал. всегда, постоянно 
ĕсĕкле 1. всхлипывать; ~ с е ил 

всхлипнуть; ~се йĕр (макăр) пла
кать всхлипывая; рыдать 2. диал. 
кашлять З. диал. икать 

ĕсĕксĕр диал. жадно, с жадностью 
ĕскер уст. вещь, предмет 
ĕскĕрт I диал. скирд, стог; ~ ту 

складывать скирд, метать стог, скир
довать 

ĕскĕрт I I диал. 1. натравливать, 
науськивать на кого^л. (собаку) 2. 
подговаривать, подбивать, подстре
кать; халăха ~ подстрекать толпу 
к чему^. 

ĕслет натравливать, науськивать; 
йытта ~ натравить собаку на кого-л. 

ĕслеттер то же, что ĕслет 
ĕç I 1. работа, труд || рабочий, тру

довой; ал ĕçĕ 1) ручная работа 2) ру
коделие; ăс-хакăл ĕçĕ умственный 
труд; ва^хая ĕçĕ физический труд; 
вăЙ çемми ĕç посильная работа; 
коммунизмла ĕç бригади бригада 
коммунистического труда; коммуниз-
мла ĕç шкулĕ школа коммунистиче
ского труда; литература ĕçĕ литера
турная работа, работа литератора; 
наука ĕçĕ 1) научный труд 2) научная 
работа, научное сочинение; наука 
тĕпчев ĕçĕ наӳчно-исследовательская 
работа; общество ĕçĕ общественная 
работа; çураки 2çĕсем весĕнне-поле-
вые работы; творчество ĕçĕ творче
ская работа; тухăçлă ĕç производи
тельный труд; у й ^ и р ĕçĕсем полевЫе 
работы; ялхуçалăх ĕçĕсем сельско
хозяйственные рабОты | ĕç вăйĕ ра
бочая сИла; ĕç вырăнĕ рабочее место; 
ĕç дисцнплини трудовая дисциплина; 
ĕç законодательстви трудовОе зако
нодательство; ĕç кабинечĕ рабОчий 
кабинет; ĕç кĕнеки трудовая книж
ка; ĕç кнлĕшĕвĕ трудовОе соглаше
ние; ĕç кунĕ рабОчий день; ĕç норми 
нОрма выработки; ĕçри паттăрлăх 
трудовОй героизм; ĕç резервĕсем тру
довые резервы; ĕçсĕр тăни простой 
в работе; ĕç тумтирĕ спецовка, рабо
чая одежда; ĕç тухăçлăхĕ производи
тельность труда; ĕç укçи заработная 

плата; ĕç уроке урОк труда (в школе); 
ĕç хавалĕ трудовой порыв; ĕçри хав-
халану трудовОй энтузиазм; ĕç ха-
тĕрĕсем 1) средства производства 
2) инвентарь; ĕçе юрăхлă халăх трудо
способное население | ĕçе хăнăхтар 
приучать к труду; ĕç ăнса пырать 
работа спорится; мĕн чухлĕ йыш, 
çавăн чухлĕ ĕç поел. какова семья, 
такова и ее работа; ĕç вилсен те вис 
кунлăх юлать погсв. говорЯт, что 
работы и после смерти останется на 
три дня; арçын ĕçĕ ана çинче, Харэ
ром ĕçĕ сĕтел çинче поел. труд муж
чины на ниве, труд женщины — 
на столе 2. работа, служба || рабо
чий, служебный; ĕç адресе служеб
ный адрес; ĕçе выриаçтар устроить 
на работу, трудоустроить; ĕçе ил 
принять на работу; назначить на 
должность; ĕçе кĕр 1) с^х. вступИть 
в страду 2) поступить на раббту; ĕçе 
тух выйти, явиться на рабОту, на 
службу; ĕç шыра искать работу; 
ĕçрен кăлар снять с работы; освобо
дить от должности З. дело || деловОй; 
ĕç çырăвĕ деловое письмо; ĕçсĕр лар 
сидеть без дела; ĕç тухрĕ дело выго
рело, удалОсь; ĕç тухмарĕ дело сорва
лось, не удалось; ĕçе тытăн прини
маться за дело; ĕçе яр 1) пустить 
в дело, в оборот 2) ввести в строй; 
ĕçпе çирĕплет, ĕçре кăтарт доказать 
на деле; эпĕ ĕçпе килтĕм я пришел 
по делу 4. профессия, занЯтие, дело; 
алăсти ĕçĕ ремесленничество, ку
старничество; çар ĕçĕ военное дело; 
учитель ĕçĕ 1) труд учителя 2) про
фессия учителя; эсĕ мĕн ĕçре? кем ты 
работаешь?; хăвна килĕшнĕ ĕç суйла-
са ил выбрать себе занЯтие по вкусу 
5. работа; диплом ĕçĕ диплбмная ра
бота; пичетленĕ ĕç печатная работа 
в. дело; происшествие, событие; по
ступок; ĕиерхи ĕç вчерашнее про
исшествие; ирсĕр ĕç грязный посту
пок 7. мн. ĕçсем дела; ĕçсем мĕнле? 
как дела?; унăн ĕçсем начар егО де
ла плОхи 8. услуга; ĕç туса пар ока
зать услугу 9. юр. дело; уголовнăй ĕç 
уголовное дело Ю. грам. действие; 
ĕç паллнсем признаки действия; гла
гол— ĕçе кăтартакан пуплев пайĕ 
глагбл—это часть речи, обозначаю
щая действие ◊ капла ĕç тухмасть! 
так [дело! не пойдет!; çăмăл ĕç малая 
нужда; сана мĕн ĕç! тебе какое дело! 

ĕ ç I I 1. пить; ăшканичченĕç напить
ся, утолИть жажду; тĕксшсе (шак-
латтарса) ĕç пить, чОкаясь с кем^.; 
шыв ĕç пить вОду; вмел ĕç принЯть, 
вЫпить лекарство; ĕçмелли шыв пить
евая вода; ĕçес килет мне хОчется 
лить; ĕçсе пăх отпИть, попробовать 
(какую^. жидкость); ĕçсе таран на
питься; шăнкăр-шăнкăр шыв юхать, 
шăнкăрч чĕппи шыв ĕçет фольк. ру
чей звОнко журчит, а скворчОнок 
вОду пьĕт 2. устраивать пиршество, 
пировать; ĕçкĕ ĕç созывать гостей, 
пировать; сăра ĕç 1) пить пиво 2) 
устраивать пиршество; ĕçсе çи 1) 

пить и есть 2) пировать; йышпа 
ĕçлеме лайăх, туспа ĕçме лайăх логов. 
в коллективе хорошо работать, а 
с друзьями — пировать З. выпивать, 
пьянствовать; напиваться; ĕçсе тул-
тар (суп) сИльно напиться, перепить
ся; ĕçсе ӳсĕрĕл стать пьЯным, на
питься; ĕçсе яр 1) вЫпить (все) 2) 
пропить; укçана ĕçсе яр пропИть 
деньги ◊ сын юнне ĕç жить за чужОй 
счет (букв. пить чужую кровь) 

ĕç^ĕр ссбир. следЫ; ĕçне-йĕрне ту-
паймăн концОв не найти 

ĕçкей 1. диал. деверь (старший 
брат мужа) 2. обращение женщины 
к женатым мужчинам старше ее му
жа 

ĕçкIĕ 1. пиршество, пирушка, пир; 
вЫпивка прост.; авăн ~ и уст. пи
рушка по случаю окончания молоть
бы; ~ ĕ халăхĕ гости; ~ ĕ юррисем 
застольные песни; ~ ĕ ĕç (ту) устраи
вать пир, пировать; ~ е кай идти-
в гости, на пир; ~ е чĕн созывать, 
приглашать гостей на пир 2. пьян
ство, алкоголизм; ~ĕпе алхаснм 
(иртĕхни) пьЯнство; пьяный разгул; 
~ е ерни запой; алкоголизм; ~ ĕ 
çынна ырă тумасть погов. пьянство-
до добра не довОдит З. спиртнОе, 
водка; вЫпивка прост.; ~ ĕ пар-
(ларт) угощать спиртнЫм 

ĕçкĕлле за вЫпивку прост., за уго
щение (напр. что-л. сделать, ока
зать услугу) 

ĕçкĕллĕ любящий спиртнОе; вал ~-
сын он любитель вЫпить 

ĕçкĕллĕ-çикĕллĕ с угощением, ус
тавленный угощениями (яствами и 
напитками) 

ĕçкĕçIĕ пьяница, алкогОлик; ~ е 
тух спиться, стать алкогОликом 

ĕçкĕ-çикĕ 1. пиршество, пир; ~ ĕç 
(ту) пировать, устраивать пир; ве
сен ~ темиçе куна пычĕ они пиро
вали несколько дней 2. угощение 
(яства и напитки); ~ ш ĕ н тавтапуç! 
спасИбо за угощение! З. пьЯнство 

ĕçкунĕ уст. трудодень; ~ тарах. 
валеç распределять по трудодням. 

ĕсле 1. работать, трудиться; ăмăртса. 
~ работать соревнуясь; соревновать
ся в труде; бригадирта ~ работать 
бригадиром; вăрттăн ~ работать-
подпольно; ĕçĕн ~ работать сдель
но; заводра ~ работать на заводе; 
искусствăра ~кенсем работники ис
кусства; кĕрĕшсе ~ работать по най
му; киле илсе ~ работать на дому; 
коммунизмла ~ к е н предприяти пред
приятие коммунистического труда; 
куиĕн-çĕрĕн ~ работать в пОте ли
ца; хастар ~ работать с огонькОм; 
ырми-канми ~ работать без устали; 
~ й м и пул потерять трудоспособ
ность; ~ме пултаракан трудоспособ
ный; ~мепултарни трудоспособность; 
~ме кай идти на раббту; ~се ил-
(туп) заработать; ~се пĕтер кОнчить 
рабОту; колхозра ~се пурăн жить и 
работать в колхОзе; кам ~мест — вал 
çимест погсв. кто не работает — тот 



не ест; вут хутмасăр çăкăр пиçмест, 
~се пиçмесĕр çур^йĕр пулмасть, 
теççĕ поел. не истОпишь печку—не 
испечется хлеб, не потрудишься как 
следует—не обзаведешься дОмом 2. 
делать; мĕн ~тĕн? что ты делаешь?; 
кирек мĕскер ~ ! делай, что хочешь! 
З. обрабатывать; перерабатывать; çĕр 
~ обрабатывать землю; чĕртавар ~се 
хатĕрле перерабатывать сырье 4. раз
рабатывать, заготавливать (лес); вăр-
м а н ~ заготавливать лес; вăрман~ни 
лесоразработки 5. служить; халăх-
шăн ~ служить нарОду в. работать, 
действовать (о механизмах, приборах 
и т. п.); ~се к и вел износиться, сра
ботаться; машина лайăх ~ т машина 
работает хорошО; гаэпа ~ к е н газо
вый, работающий на газе; электри-
чествăпа ~ работать на электриче
стве 7. работать, функционировать; 
кружок каçсерен ~ т кружок работает 
по вечерам; магазин перерывсăр ~ т 
магазин работает без перерЫва 8. 
изготовлЯть— перевод зависит от 
характера предмета, на который 
направлено действие: сĕтел-пукан ~ 
мастерИть мебель; там савăт-сапа ~ 
изготовлять глиняную посуду; та
лан ~ шить тулуп 

ĕçлев труд || трудовОй; ~ прави 
1) право на труд 2) юр. трудовое пра
во; ~ законĕсем трудовОе законода
тельство; ~ е сыхланн охрана труда 

ĕçлевçĕ работник, труженик 
ĕçлеме диал. рабОта; ~рен таврăн 

прийти с рабОты 
ĕçлеттер понуд. от ĕçле 
ĕçлĕ 1. деловОй;~ калаçу деловОй 

разговОр; ~ лару-тăру деловая об
становка; ~ сӳтсе явни деловОе об
суждение; ~ сыру деловОе письмО; 
~ сын I) деловитый человек 2) долж
ностное лицО З) бизнесмен; ~ хут 
деловая бумага; ~ ушкăнсем дело
вые круги (бизнесмены) 2. рабОчий, 
трудовОй; ~ кун рабОчий день; ~ 
халах трудовой нарОд; ~ пурнăç тру
довая жизнь 

ĕçлĕн деловито, по-деловОму; ~ 
сӳтсе яв обсуждать по-деловОму 

ĕçлĕх 1. труд Ц трудовОй; Еçлĕх 
Xĕрлĕ Я лав ордене Орден ТрудовОго 
Красного Знамени; ~ коммун и уст. 
трудовая коммуна 2. диал. работо
способность; ~рен тух потерять ра
ботоспособность ◊ ~рен кăлар при
вести в негОдность 

ĕçлĕхлĕ трудолюбивый; деятель
ный, деловИтый || трудолюбиво; дея
тельно, деловито, по-деловОму; ~ 
сын трудолюбивый человек; ыйтă-
ва ~ татса пар по-деловОму решить 
вопрОс 

ĕçлĕхлĕн трудолюбиво, деятельно, 
деловито, по-деловОму; çуракине ~ 
хатĕрлен деятельно готовиться к ве
сеннему севу 

ĕçлĕхсĕрленИвый; праздный; празд
ношатающийся разг.; ~ этем празд
ный человек; кам ĕçлĕхлĕ— вариан
та, кам ~ — кантурта погов. работя

щий — в лесу, а бездельник— в кон
торе 

ĕçме напиток; питье; спиртнОе 
ĕçмелли то же, что ĕçме 
ĕçме-çиме собир. продукты, про

визия (букв. еда и питье, кушанья и 
напитки); ~ кайса ил сходить за 
продуктами 

ĕ^пуç ссбир. дела; ~ нумай дел 
мнОго; ~ пуçтар покОнчить с дела
ми; ~ япăх дела плОхи 

ĕçсĕр 1. безработный; неработаю
щий || без рабОты 2. праздный; празд
ношатающийся разг. || без дела; ~ 
аптăра (хăшкăл) страдать от безде
лья; ~ лар сидеть без дела, бездель
ничать; ~ пурăн 1) жить без рабОты, 
быть безработным; ~ тăрса юл оста
ться без рабОты, стать безработным 
2) жить ничегО не делая З. без нуждЫ, 
без надобности, прОсто так 4. в вы
делит. ф. ĕçсĕрри в знач. сущ. безра
ботный; капитализмлă çĕршывсенче 
~рнсен йышĕ ӳсет в капиталистиче
ских странах растет числО безработ
ных 

ĕссĕрлен бездельничать; ~се çӳре 
бездельничать, слоняться без дела 

ĕçсĕрлĕх безработица; çурма ~ 
частичная безработица; ~ — капи-
1ализмăн яланхи палли безработи
ца -- характерная черта капитализ
ма 

ĕççи страда, уборочная || страд
ный; ~ вăхăчĕ страдная пора, стра
да; ~ пуçланчĕ страда началась; 
~ н е тух выйти на уборку, присту
пить к уббрке 

ĕççынни трудящийся; труженик; 
~ депутачĕсен Совечĕсем Советы 
депутатов трудящихся; ~ массисем 
массы трудящихся, трудящиеся мас
сы; хулапа ял ~йĕсем трудящиеся 
гОрода и деревни; чăваш ~йĕсем 
трудящиеся Чувашии 

ĕçтăвком (ĕç тăвакан комитет) ис
полком (исполнительный комитет); 
~ ларăвĕ заседание исполкома; ~ 
председателе председатель исполко
ма; хула Совет ~ ĕ исполком город
ского Совета; ял Совет ~ ĕ исполком 
сельского Совета 

ĕçтер 1. понуд. от ĕç I I ; 2. вызывать 
жажду; тăварлă пула шыв ~ е т соле
ная рыба вызывает жажду З. поИть; 
лашасене шыв ~ поИть лошадей; 
эмел ~ дать вЫпить лекарство 4. уго
щать (спиртным); сăра ~ угощать 
пйвом; ~се ӳсĕрт напоить допьяна 

ĕçтеркĕч с^х. поилка; автомат ~ 
автоматическая поИлка, автопоилка 

ĕçхалăх трудовой нарОд, трудя
щиеся || народный; ~ массисем тру
дящиеся массы; чăваш ~ ĕ трудЯ-
щиеся-чуваши 

ĕç^хĕл 1 . собир. дела; унăн ахаль те 
ĕç^ĕл нумай у негО и так мнОго дел; 
ĕçӳ^ĕлӳ ăиса пытăр! пусть дела 
твой будут удачными!, желаю тебе 
удачи! 2. деятельность, рабОта; парти 
ĕçĕ-хĕлĕ деятельность партии; строи-
тельсен ĕçĕ-хĕлĕпе паллаш знако

миться с работой строителей; депу
тат пурнăçĕпе ĕçĕ^ĕлĕ çинчен пала
са пар рассказать о жИзни и дея
тельности депутата 

ĕçчен 1. трудолюбивый, работящий; 
деятельный; ~ семье трудолюбивая 
семьЯ; ~ сын работЯщий человек; 
~ хурт трудолюбивая пчела; ~ пул-
быть работЯщим; ~ алă ĕç тупать-
пссл. трудолюбивые руки найдут 
себе рабОту; колхоз ~ е юратать поел. 
колхОз любит трудолюбивых 2. тру
женик; работник; у ^ х и р ~ĕсем тру
женики полей; ферма ~ĕсем работни
ки ферм; ялхуçалăх ~ĕсем тружени
ки сельского хозяйства 

ĕçченлĕх 1. трудолюбие; деятель
ность, энергичность; вал ~ĕпе палăр-
са тăрать он отличается своим тру
долюбием; ачасене ~ е вĕрент воспи
тывать в детях трудолюбие 2. рабо
тоспособность; ~ ӳсрĕ работоспо
собность повысилась 

ĕçялкорсеIм (рабочи корреспондент-
семпе ял корреспонденчĕсем) раб
селькоры (рабОчие и сельские кор
респонденты); ~ н съезчĕ съезд раб
селькоров 

ĕтлентер диал. мучить 
ĕф подр.— о дуновении на что^л. 

с целью остудить 
ĕфлет фукнуть разг., дунуть; лам^ 

пăна ~се сӳнтер задуть лампу 
ĕхлет 1. кряхтеть; ~ е - ~ е ĕçле рабо

тать кряхтЯ; ~се улăх взбираться 
на что-л. с кряхтеньем 2. крЯкать 
(о людях); ~се ил крякнуть (напр. от 
удовольствия) 

ĕххĕк подражание кашлю овец 
ĕххĕм подражание кашлю больных 

или старых людей кхе; ~ - ~ усил. от 
ĕххĕм; старик ~ - ~ ӳсĕркелет старйк. 
покăшливает 

ĕххĕмлет покашливать, кашлять; 
~се ӳсĕр кашлять 

ĕшелен 1. спешить, торопиться; 
ăçта капла ~се васкатăн? куда ты-
так спешишь?; ~се ӳк заспешить; 
засуетиться 2. заботиться; ачашăн-
~се пурăн забОтиться о ребенке 

ĕшелентер 1. понуд. от ĕшелен; 2 . 
колотить, бить, избивИть; ~се ил 
поколотить З. перен. ругать; проби
рать, распекать разг. 

ĕшеленчĕк торопЫга разг. || тороп
ливый, поспешный; суетлИвый; вал 
ытла ~ сын Очень уж он суетлИвый 
человек 

ĕшен 1. уставать, утомляться; ĕçпе-
~ уставать от работы; ĕçрен ~се тав-
рăи вернуться с рабОты усталым; 
~се çит дойти до крайнего утомле
ния, измаяться; утса ~ устать от 
ходьбЫ; лаша ~ ч ĕ лОшадь притоми
лась 2. диал. тощать, истощаться, 
становиться неплодородным; çĕр ~нĕ-
пОчва истощилась 

ĕшеннĕц устало, утомленно; ~ ут 
устало идти 

ĕшентер утомлЯть; изнурять; лата
на ан ~ ! не заезди лОшадь! 

ĕшенчĕк 1. усталость, утомление; 



(изнурение || усталый, утомленный; 
изнуренный; ~ куç усталые глаза; 
ача ~ пахать мальчик вЫглядит 
устало; ăна йывăр ~ пусса илчĕ егО 
охватила крайняя усталость 2. бЫстро 
устающий, утомляющийся; ~ лаша 
1) загнанная, заезженная лОшадь 

-2) слабая, бЫстро устающая лОшадь 
ĕшенчĕклĕ 1 . утомительный; изну

ряющий; ~ ĕç утомительная ра
бота 2. усталый, утомленный; изну
ренный; ~ сăн-пит изнуренный 
вид 

ĕшенчĕклĕн устало, утомленно; ~ 
пах смотреть устало 

ĕшĕр диал. 1. усердно работать 2. 
побить, избить, отлупить 

ĕшке мять; улăм ~ мять солбму 
ĕшкен диал. 1. бредить 2. ломаться, 

кривляться 
ĕшкет 1. беспокОить 2. бить, коло

тить 
ĕшкĕн 1 . стараться; ~се тытăн 

взЯться за что^л. с усердием 2. бЫстро 
двигаться, мчаться 

ĕшнIе 1. поляна; утар ~ере выр-
наçнă пчельник разместился на по
ляне 2. диал. лОже, рӳсло; çырма ~ и 
лОже оврага 

ĕшпĕл I название травы, которую 
употребляют как начинку для пи
рогов 

ĕшпĕл I I рОнжа (птица) 

жакет, жакетка жакет, жакетка 
жалобIа жалоба || жалобный; ~ ă -

семпе сĕнӳсен кĕнеки кнИга жалоб и 
предложений; ~ а пар подать жалобу; 
~ăсем пăхса тух рассмотреть жа
лобы 

жалюзи жалюзи; ~ хуп опустить 
жалюзи 

жандарм жандарм 
жандармери жандармерия (буржу-

алла çĕршывсенче — революципе кĕ-
решме йĕркеленĕ полици çарĕ) || жан
дармский; ~ офицере жандармский 
офицер 

жанр жанр (искусство произведе-
нийĕсен тĕсĕ) || жанровый; лирика 
~ ĕ лирический жанр; ~ уйрăмлă-
хĕсем жанровые особенности 

жанрлă жив. жанровый; ~ картина 
жанровая картИна 

жаргон жаргон (пĕр-пĕр социаллă 
ушкăнăн хăйне евĕрлĕ калаçăвĕ) || 
жаргонный; сутуçăсен ~ ĕ жаргОн 
торговцев; ~ сăмахĕ жаргОнное слОво 

жаргонизм жаргонизм (жаргон сă-
махе) 

жаргонла жаргонный; ~ сăмах 
çаврăнăшĕ жаргонное выражение 

жасмин жасмИн (ырă шăршăллă 
шурă чечеклĕ тем) || жасмИнный, 
жасмИновый; ~ шăрши жасминный 
запах 

жатка с^х. жатка; лафетлă ~ ла
фетная жăтка 

жгут мед. жгут (юн чармалли ды
ха) 

жезл 1. ист. жезл (влаçа палăрта-
кан илемлетнĕ туя); фельдмаршал 
~ ĕ фельдмаршальский жезл 2. жезл 
(транспорта çул кăтартмалли па
тан); регулировщик ~ ĕ жезл регу
лировщика З. ж.-д. жезл (машиниста 
Çул УÇÇине пĕлтерме паракан япала) 

желатин желатин || желатинный, 
желатИновый 

желе желе .(студень евĕр пылак 
çимĕç) || желейный; ~ мармелад же
лейный мармелад 

женьшень женьшень (имлĕ тымар-
лă курăк); ~ тымарĕ кОрень жень
шеня 

жерлица жерлица; çăрттан тытма 
~ ларт поставить жерлицы на щук 

жетон жетОн (çаврака значок) || 
жетонный; кĕмĕл~ серебряный жетон 

живописец живопИсец 
живопись жИвопись (тĕслĕ сăрă-

семпе ӳкерес ăсталăх) || живописный; 
монументлă ~ монументальная жи
вопись; ~ произведенийĕсем произ
ведения жИвописи 

жилет, жилетка жилет, жилетка || 
жилетный; ~ кĕсйи жилетный кар
ман 

жираф жираф, жирафа (илл. т. Х) ; 
~ кĕтĕвĕ стадо жирафов 

жмых жмых и жмыхИ; йĕтĕн ~ ĕ 
льнянЫе жмыхИ 

жнейка то же, что жатка 
жом жом (пусарса кăларсан юлнă 

каяш); кăшман ~ ĕ жом свеклы 
жонглер жонглер 
жонглĕрла жонглерский, как у жон

глера || по-жонглĕрски, как жонг
лер; ~ ывăт жонглировать 

жрец жрец (чӳк тăвакан) 
жулик жулик 
жуликла жульнический || жульни

чески; ~ хăтлан жульничать 
журнал 1. журнал || журнальный; 

литература ~ ĕ литературный жур
нал; мода ~ ĕ журнал мод; (Ялавэ ~ 
журнал с3нăмя); ~ статйи жур
нальная статьЯ; ~ т а пичетлен печа
таться в журнăле2. журнал; дежурство 
~ ĕ журнал дежурства; класс ~ ĕ 
классный журнал; ~ а çырса хур 
записать в журнале 

журналист журналист || журнали
стский; ~ ĕçĕ журналистская рабОта 

журналистика журналистика || 
журналистский; ~ факультечĕ фа
культет журналистики 

журналистка журналистка 
жюри жюрИ (конкурсра, ăмăртура 

çĕнтерекенсене палăртакан çынсем); 
~ решенийĕ решение жюрИ 

3 
забастовка забастовка || забасто

вочный; пĕтĕмĕшле ~ всеобщая заба
стовка; ~ комитечĕ забастовочный 
комитет; ~ юхăмĕ забастовочное дви

жение; ~ пуçла объявИть забастовку; 
~ ту бастовать 

забастовщик забастовщик; ~сен 
пикечĕсем пикеты забастовщиков 

забой забОй (шахтăра горняксем 
ĕçлекен выран) 

заведени заведение; аслă вĕренӳ 
~йĕсем вЫсшие учебные заведе
ния 

заведующи заведующий; вĕренӳ 
пайĕн ~ й ĕ заведующий учебной ча
стью; клуб ~ й ĕ заведующий клу
бом 

завком (завод комитечĕ) завкОм 
(заводскОй комитет); профсоюз ~ ĕ 
завкОм профсоюза 

завоIд I завОд || заводскОй, завод
ский; кирпĕч ~ ч ĕ кирпичный завОд; 
металлурги ~ ч ĕ металлургический 
завОд; промышленность тракторĕсен 
~ ч ĕ завОд промышленных тракторОв; 
çăкăр ~ ч ĕ хлебозавод; электроаппа
рат ~ ч ĕ электроаппаратный завОд | 
~ д коллективе коллектив завОда; ~ д 
рабочийĕ заводскОй рабОчий; ~ д 
управленийĕ заводоуправление; ~ д 
хуçи уст. завОдчик, заводовладĕлец; 
çĕнĕ ~дсем туса ларт воздвигать но
вые завОды ◊ лаша ~ ч ă кОнный за
вОд 

завоIд I I 1. завОд (механизмсене 
ĕçлеттерекен хатĕр); сехет ~ ч ĕ пă-
сăлнă у часОв испортился завОд 
2. полигр. завОд (тиражăн пĕр на
боры пичетленĕ пайĕ); кĕнекен пĕр-
ремĕш ~ ч ĕ первый завОд кнИги 

завуч (вĕренӳ пайĕн заведующийĕ) 
завуч (заведующий учебной частью); 
воспитани ĕçĕн ~ ĕ завуч по воспи
тательной рабОте; шкул ~ ĕ завуч 
шкОлы 

завхоз (хуçалăх заведующийĕ) зав
хоз (заведующий хозяйством); ача 
сачĕн ~ ĕ завхОз детсада 

заголовок заголовок || заголовоч
ный; ~ шрифчĕ заголовочный шрифт; 
~ а пысăкпа наборла набрать заго
ловок крупным шрифтом 

заготовку тех. заготовка (çурма 
продукт) || заготовочный; шăратнă 
~ăсем литЫе заготовки; ~ а участокĕ 
заготовочный участок 

загс (çынсем çуралнине, вилнине, 
мăшăрланнине çырса пыракан уй-
рăм) загс (отдел записи актов граж
данского состояния); ~ ă и районти 
бюровĕ райОнное бюрО загс; ~ р а 
çырăн зарегистрироваться в̂  загсе 

задани задание; квартал ~ й ĕ квар
тальное задание; киле пана ~ зада
ние на дом; правительство ~ й ĕ 
правительственное задание; план ~ й ĕ 
плановое задание; çулталăк ~ й ĕ го
довое задание; ~ ил получить зада
ние; ~ е ирттерсе тултар перевыпол
нить задание 

задаток задаток || задаточный; ~ 
пар дать задаток 

задач| а 1. задача; арифметика ~ и 
арифметическая задача; йывăр ~ а 
трудная задача; шахмат ~ и шахмат
ная задача; ~ а тупсăмĕ решение за-



дачи (ответ); ~ а шутла решать за
дачу 2. задача, цель; пысăк ~ а 
-большая задача; черетлĕ ~ăсем оче
редные задачи; коллектив умне ~ а 
ларт поставить задачу перед кол
лективом 

задачник задачник 
заем заем || займовый; государство 

~ ĕ государственный заем; виçĕ про-
центлă ~ трехпроцентный заем; ~ 
вылявĕ тираж займа; ~ кăлар вы
пускать заем; ~ п а выляса нл выиг
рать по займу 

зажигалкIа зажигалка; бензин ~ н 
бензиновая зажигалка; газ ~ и га
зовая зажигалка; пируса зажигал-
кăпа тнверт прикурить от зажи
галки 

заземлени заземление; ~ мачти 
мачта заземления; ~ ту провести 
заземление, заземлить 

заказ заказ || заказной; васкавлă 
~ срочный заказ; ~ костюм заказ
ной костюм; ~ сĕтелĕ стол заказов; 
~ йышăн принЯть заказ; ~ пар 
сделать заказ, заказать 

заказла заказывать; ~са çĕлет 
сшить на заказ 

заказлă заказной; ~ сыру заказ
ное письмО 

заказчик заказчик; хĕрарăм ~ за
казчица 

заклад заклад || закладной; ~ ку
че (каитанцийĕ) закладная квитан
ция; ~ а хыв (хур) закладывать, от
давать под заклад; ~ а ил брать под 
заклад 

заклепка заклепка (клепка пăти); 
~ пăсăлиă заклепка сбита 

заколка закОлка (çӳç тытăнтар-
малли япала) 

закон 1. закОн; ĕçлев ~ĕсем зако
нодательство о труде; суйлав ~ ĕ из
бирательный закОн; хальхи ~сем 
существующее законодательство; 
~сен кодексе кОдекс законов; ~ 
проекчĕ законопроект, проект зако
на; ~ пуххн свод закОнов | ~ кăлар 
издать закОн; ~ кăларакан оргая 
законодательный Орган; ~ а çирĕл 
пуриăçла твердо придерживаться за
кона; ~ а хнрĕç 1) противозаконный; 
~ а хнрĕç ĕç противозаконное дей
ствие 2) против закона, в нарушение 
закОна; ~ а хирĕç хăтлан действовать 
прОтив закОна 2. закОн; командир 
приказе — ~ приказ командира — 
закОн З. закОн; диалектика ~ĕсем 
законы диалектики; общество атала-
нăвĕн ~ĕсем закОны общественного 
развития; çутçанталăк ~ĕсем зако
ны природы; физика ~ĕсем законы 
физики 

законлă 1. законный || законно; 
~ вăй закОнная сИла; ~ право за
конное право; ~ йĕркепе на закон
ном основании 2. закономерный || 
закономерно; ~ пулам закономерное 
явление 

эаконлăх 1. законность; соцналнз-
млă ~ а çирĕплет укреплять социа
листическую законность 2. законо

мерность; аталаиу ~ ĕ закономер
ность развития 

эаконсăр незаконный, беззакон
ный || незаконно, беззаконно; ~ ĕç 
беззаконие 

закоисăрлăх беззаконие; ~ а пӳлсе 
пыр пресекать беззакония 

закрепителIь фото, кино закрепи
тель; ӳкерчĕксене ~ е яр положить 
снимки в закрепитель; ^ ^ ^ ^ ^ ~ ь п е 
çирĕплет закрепИть пленку 

закрой закрОй || закройный, за
кроечный; ~ машнни закрОйная ма
шина; ~ цехе закрОечный цех 

закройщик закройщик; атă-пуш-
мак ~ ĕ закройщик Обуви 

закройщица закройщица 
закуп закупка || закупочный; ~ хакĕ 

закупочная цена 
закуси|а закуска || закусочный; сн-

вĕ ~ăсем холОдные закуски 
закусочной закусочная; ~ я кĕрсе 

çи поесть в закусочной 
зал зал; акт ~ ĕ актовый зал; вулав 

~ ĕ читальный зьл; концерт ~ ĕ кон
цертный зал; лару ~ ĕ зал заседа
ний; лекци ~ ĕ лекционный зал; 
спорт ~ ĕ спортИвный зал 

залив залив; тияĕс ~ ĕ морскОй 
залив 

залог I залог || залоговый; ~ кви
танциям залоговая квитанция; ~ а 
пар (хур) дать в залОг, отдать под 
залог 

залог И грам. залОг || залоговый; 
таирăну ~ ĕ возвратный залОг; тĕп ~ 
основной залОг; хнстев ~ ĕ понуди
тельный залог; ~ уйрймдăхĕсем за
логовые особенности 

заложник залОжннк (залога илнĕ 
сын); ~ ИЛ взять заложника 

залп залп || залповый; вннтов-
кăеен ~ ĕ винтовочный залп; ~ п а 
пер стрелять залпом 

заказе|а замазка; чӳрече ~ и окон
ная замазка; ~ ă п а сер промазать 
замазкой 

заместителе заместитель; ди
ректор ~ ĕ заместитель директора 

заметя)а заметка; ялкор ~ и за
метка селькора; хаçата ~ а çыр на
писать заметку в газету 

замок замОк (пăшал е тупă затворе) 
замполит (командируй политика 

енĕпе ĕçлекен заместителе) замполит 
(заместитель командира по поли
тической части) 

замша замша (бархат евĕр çемçе 
сăран) || замшевый; ~ туфли зам
шевые туфли; ~ ту выделывать зам
шу 

замыкани эл. замыкание (пралук-
сем пĕрлешни); кĕске ~ короткое 
замыкание; ~ пулнă произошло за
мыкание 

заняти занЯтие; аудиторири ~ 
аудиторное занятие; класс тулашĕн-
чи ~сем внеклассные занятия; кру
жок ~йĕсем кружковые занЯтия, за
нятия кружка; политика ~йĕсем 
политические занЯтия; практика ~ не
сем практические занятия; тактика 

~йĕсем тактические занЯтия | ~ 
ирттер проводить занЯтия; ~сене 
çӳре ходить на занЯтия 

заочнăй заОчный; ~ вĕренӳ заоч
ное обучение; институтăн ~ уйрăмĕ 
заОчное отделение института 

заочник заочник; ~ студент сту-
дент-заОчник 

заочница заОчница 
заочно заОчно; ~ верен учиться 

заОчно 
запал воен. запал (взрыв тăвакан 

вещество на сиктерсе ямалли хатĕр) || 
запальный; ~ хатĕрĕ запальное 
устройство; минăна ~ ларт вставить 
запал в мину 

запас 1. запас || запаснОй, запас
ный; вутă ~ ĕ , ~ вутă запас дров; 
пĕлӳ ~ ĕ запас знаний; сăмах ~ ĕ 
запас слов; ылтăн ~ ĕ золотой за
пас | ~ алăк запасный вЫход; ~ 
пайсем запасные части, запчасти; ~ 
тыт держать про запас; ~ хатĕрле 
(ту) запасать; ~ хыçран тапмасть 
поел. запас пинка не дает; соотв. за
пас кармана не трĕт 2. воен. запас |) 
запаснОй, запасный; ~ çарсем за
пасные войска; ~ р и офицер офицер 
запаса; ~ а тух уйти в запас З. портн. 
запас; ~ хăварса çĕле шить, оставляя 
запас 

запасла запасливый, имеющий за
пас; ~ хуçа запасливый хозяин; ~ 
сын пуян çыитан лайăхрах поел. за
пасливый человек лучше богатого; 
соотв. запасливый нужды не зна
ет 

запасник 1. запасник; ~ офицер 
офицер-запăсник 2. запасник (музей 
экспоначĕсене, картинăсене усракан 
вырăн) 

записка записка; ~ çырса пар на
писать записку 

заповедник заповедник (çутçанта-
лăк е культура пуянлăхĕсене упра-
кан усрав вырăн) || заповедный; го
сударство ~ ĕ государственный запо
ведник; ~ вăрман заповедный лес, 
лесной заповедник 

запонкIа запонка; ~ăпа тӳмеле 
застегнуть на запонки 

заправка заправка || заправочный; 
~ станцийĕ заправочная станция; 
~ ту заправляться, заправлЯть 
машИну 

засада засада (тăшман сине са-
сартăк тапăнма пытанса ларни); ~ 
ту устрОить засаду 

заседателе заседатель || заседа
тельский; халăх ~ ĕ народный засе
датель 

застава воен. застава; чикĕри ~ 
пограничная застава 

затвор затвор; винтовка ~ ĕ затвОр 
винтовки; фотоаппарат ~ ĕ затвОр 
фотоаппарата 

затон затон; Атăл ~ ĕ волжский 
затон 

захватчик захватчик 
захватчикла захватнический || 

по-захвăтнически, как захватчик; ~ 
политика захватническая политика 



зачет зачет || зачетный; ~ кĕнеки 
зачетная кнИжка; ~ ларт поставить 
зачет; ~ пар сдать зачет 

зачетка разг. зачетка 
защитник 1. юр. защитник, адво

кат; ~ тыт взять защИтника 2. 
спорт. защИтник; футбол командин 
~ĕсем защитники футбольной коман
ды 

заявка заЯвка; ~ пар (ту) сделать, 
подать заявку 

заявлени заявление; отпуск илме 
~ сыр написать заявление об Отпу
ске; ~ пар подать заявление 

звани воен. звание; старшина ~ й ĕ 
звание старшинЫ; çар ~ й ĕ вОинское 
звание; ~ пар присвоить звание 

звенIо звенО || звеньевой; пионер-
сен ~ и пионерское звенО; механи-
зациленĕ ~ о механизированное зве
нО; пахчаçимĕç ~ и овощевОдческое 
звенО; ~ о пухăвĕ звеньевое собрание 

звеньевой звеньевОй 
зверинец зверинец; куçса çӳрекен 

~ передвижнОй зверинец 
звонок 1. звонОк (шăнкăрав) || 

звонкОвый; электричество ~ ĕ элек
трический звонОк; ~ кнопки звон
ковая кнОпка 2. звонОк (сигнал); ~ 
пар дать звонок; урока ларма ~ пул-
чĕ был звонОк на урОк 

здравпункт здравпункт 
зебра зоол. зебра (илл. т. Х) 
землемер землемер || землемерный; 

~ хатĕрĕсем землемерные инстру
менты 

землечерпалка землечерпалка 
земснаряд земснарЯд (тăпра уçла-

канхăватлă машина) (илл. 5, стр. б73) 
земство ист. земство (революцич-

ченхи Российăра — вырăнти самоуп-
равлени) || земский; ~ враче земский 
врач; ~ шкулĕ земская шкОла 

зенит зенитный; ~ артиллерийĕ 
зенитная артиллерия 

зенитка разг. зенитка 
зенитчик воен. зенитчик 
зерносушилка зерносушИлка 
зефир I зефйр (çÇхе мама к пусма) 

|| зефировый; ~ кĕпе зефировая ру
башка 

зефир I I зефйр (кăпăш пылак çи-
мĕç); шоколадлă ~ зефир в шоко
ладе 

знаменателIь мат. знаменатель; 
пĕрлехи ~ ь общий знаменатель; пĕр 
~ е кӳр привести к одному знамена
телю 

знаменосец знаменбсец; отряд ~ ĕ 
знаменОсец отрЯда; ~ салтак солдăт-
-знаменОсец 

значок значОк; комсомол ~ ĕ ком
сомольский значОк; ГТО ~ ĕ значок 
ГТО; ~ пар наградить значкОм 

золотник 1. тех. золотник || золот
никовый; ~ коробки золотникОвая 
корОбка 2. уст. золотник (йывăрйш 
виси — 4^б г) 

золотуха разг. золотуха (ача^пИча 
чире, йăх) || золотушный 

зонIа зона || зональный; кану ~ и 
зОна Отдыха; оккупаци ~ и оккупа

ционная зона; хула çумĕнчи ~ а при
городная зона; хура тăпраллă мар 
~ а нечерноземная зона; ~ а хакĕсем 
зональные цены 

зонд 1. мед. зонд (ăшчике сăна-
малли парах); хырăмлăха ~ п а тĕпче 
исследовать желудок при пОмощи 
зонда 2. зонд (тăпрана тĕпчемелли 
хатĕр) 3. зонд (сывлйш шаре); ~ 
вĕçтерсе яр запустить зонд 

зонт зонт 
зооветеринари зсоветеринария || 

зооветеринарный; ~ техникуме зоо
ветеринарный техникум 

зоолог зоОлог 
зоологи зоолОгия || зоологический; 

~ кабинечĕ зоологический кабинет; 
~ кĕнеки книга по зоолОгии 

зоопарк (зоологи парке) зоопарк 
(зоологический парк) 

зоосад (зоологи сачĕ) зоосад (зооло
гический сад) 

зоотехник зоотехник; колхоз ~ ĕ 
колхозный зоотехник 

зоотехника зоотехника || зоотех
нический; ~ кружокĕ зоотехнический 
кружОк 

зубр зоол. зубр (ИЛЛ. Т. V I ) || зуб
ровый; ~ питомнике зубровый пи
томник 

зуммер зуммер (сасă сигналĕсем 
памалли электричество приборе) 

И 
-и частица 1. ЛИ; эсĕ ку кĕнекене 

вуласа тухнă-и? прочитал ли ты 
эту книгу?; хуçасем килте-и? дОма ли 
хозЯева?; пурте пухăнчĕç-и? все ли 
собрались? 2. в сочет. с та (те) 
неужели; кайрĕç те^? неужели они 
уже ушли? З. разве; эпĕ курма-
стăп-и ăна? разве я это не вИжу? 
4. ли ... ли; либо ... либо; Или ... 
Или; паян-и, иранки, çавах тухса 
каймалла сегодня ли, завтра ли все 
равнО надо уезжать; юр сават^и, 
Xумăр сават^и будет лИбо дождь, 
либо снег 5. пусть; вал квйтйр^ ĕнтĕ 
пусть уж он уйдет; ку ĕçе вал ту
тами пусть эту рабОту сделает он 
б. мОжет быть, возможно; авОсь 
разг.; чĕнсе пахар^а, киле-и давай 
позовем егО, авОсь придет; çурçĕр 
тĕлне çитейĕпĕр-и мОжет быть, к по
луночи доберемся 7. употр. для под
черкивания вежливой просьбы при 
глаголах на ^самăр (ссемĕр): иртсе 
ларсамăр-и проходите, пожалуй
ста, садитесь; çисемĕр-и кушайте, 
пожалуйста 8. тО ли. . . , тО ли; хăра-
нăран-и, тĕлĕннĕрен-и, вал тăпах 
чарăнса тăчĕ тО ли от испуга, то ли 
от удивления, он тут же остановился-

и-и межд. выражает удивление или 
недовольство э, ба, ай; и-и, тупнă 
калаçмалли! э, нашел о чем гово
рить!; или, эсĕ апла-çке! э, вОн ты 
как!; и-и, тăхăр сехет çитет! ба, ско
ро девять часОв! 

ибис йбис (кайăк) (илл. т. XV I ) 
иваси иваси (пула) 
игрек Игрек (математикăра усă 

куракан у саспалли) 
игротека игротека (ача-пăча вăйă 

хатĕрĕсен пуххи); шкулти ~ школь
ная игротека 

игумен церк. игумен (мăнастир 
пуçлăхе) 

идеал 1. идеал, коммунизм ~ĕсем 
коммунистические идеалы 2. идеал 
|| идеальный; çамрăксен ~ ĕ идеал для 
молодежи 

идеализаци идеализация; ~ ту идеа
лизировать 

идеализациле идеализИровать; чăн 
пурнăçа ~ н и идеализация действи
тельности; ~ н ĕ сăнар идеализиро
ванный Образ 1 

идеализм филос. идеалИзм (ăстăна, 
идеййна материрен мала тăратакан 
филоссфи вĕрентĕве) || идеалистиче
ский; ~ философийĕ идеалистиче
ская философия 

идеализмла идеалистический || 
идеалистически; ~ тĕнчекурăм идеа
листическое мировоззрение; ~ ăн-
лантар трактовать идеалистически 

идеалист 1. филос. идеалИст (идеа
лизм философине йышăнакан) 2. иде
алист (пурнăçа чăннинчен лайăхрах 
курма тăрăшакан); пурнăçра вал ~ 
в жизни он идеалист 

идеалистла идеалистический || 
идеалистически 

идеалла 1. идеальный, возвышен
ный; ~ юрату идеальная любовь 2. 
идеальный, совершенный, образцо
вый || идеально, в совершенстве, об
разцово; ~ п у ^ и идеальная фигура, 
совершенное сложение 

идеаллă 1. то же, что идеалла; 2. 
имеющий какие-л. идеалы 

идеаллăх филос. идеальность; ăстăч 
~ ĕ идеальность сознания 

идейăлăх идейность; литература 
~ ĕ идейность литературы 

идейăлла 1. идейный, идеологиче
ский; ~ кĕрешӳ идейная борьба 
2. идейный; романăн ~ содержанийĕ 
идейное содержание романа 

идейăллă идейный; çирĕп ~ сын 
высокоидейный человек 

идейăсăр безыдейный; ~ произве-
дени безыдейное произведение 

идейăсăрлăх безыдейность; литера-
турăри ~ п а кĕреш СорОться с безы
дейностью в литературе 

идеографи лингв. идеография (кат
ни паллă уйрăм ăнлава пĕлтерекен 
сыру системи) || идеографический; ~ 
çырулăхĕ идеографическое письмО 

идеолог идеОлог; буржуази ~ĕсем 
идеОлоги буржуазии, буржуазные 
идеОлоги 

идеологи идеолОгия || идеологи
ческий; пролетариат ~ й ĕ идеолОгия 
пролетариата; ~ кĕрешĕвĕ идеоло
гическая борьба 

идеIя 1. идея || идейный; марк-
сизм-ленинизм ~йисем идеи марк 
сйзма-ленинйзма; ~ я тĕлĕшĕнчси 



пиçĕхни идейная закалка 2. идея, 
основная мысль; романăн тĕп ~ й и 
главная идея романа 

идилли 1. лит. идиллия (ял пуриа-
çĕн савăнăçлă енĕсене идеализацилесе 
катар такая сăвă) || идиллический; 
~ жанре идиллический жанр 2. 
перги. ирон. идиллия (лăпкă та кап
ле пурнаç); ялти ~ деревенская идил
лия 

идиома лингв. идиОма (тачă пĕтĕç-
се çирĕплгннĕ сăмах çаврăнашĕ) 

идиоматика лингв. 1. идиоматика 
(чĕлхери идиэмлсен йыше) 2. идиома
тика (чĕлхе пĕлĕвĕн идиомасене тĕп-
чекен уйрăмĕ) 

идиомăлла лингв. идиоматический; 
~ сăмах майлашăвĕ идиоматическое 
выражение 

идиот мед. идиОт (ăсран тухни сын) 
идиотизм мед. идиотИзм 
идиотла мед. идиОтский, как у 

идиОта || идиОтски, как идиОт 
ие миф. злой дух ◊ ие курăкĕ бот. 

плаун (илл. т. X X V I ) ; ие чăмланă 
сын 1) паралитик, парализованный 
человек 2) немощный человек 

иезуит 1. иезуит (католик чир-
кĕвĕн чи реакциллĕ ушкăнĕсен пред
ставителе); ~сен ордене ист. Орден 
иезуитов 2. перен. иезуйт (нее те 
икĕ питлĕ сын) 

иезуитла иезуитский, как у иезу
ита || по-иезуйтски; ~ хăтлан по
ступать по-иезуйтски 

иезуитлăх иезуитство 
иелен разг. сумасбродничать, бе

ситься, дурачиться 
иена иĕна (Японири укçа) 
иерархи иерархия (кĕçĕннисем асли-

сене çирĕп пăхăнса тăмалли йĕрке) || 
иерархический; ĕçри ~ служебная 
иерархия; ~ йĕркипе в иерархиче
ском порядке 

иерархилле иерархический || иерар
хически; ~ пăхăнса тăни иерархи
ческое подчинение 

иероглиф лингв. иерОглиф (идео-
графи çырăвĕн палли); китай ~ĕсем 
.китайские иероглифы 

иероглифла лингв. иероглифиче
с к и й ^ сыру иероглифическое письмО 

иждивенец иждивенец 
иждивенецла иждивенческий || по-

-иждивĕнчески, как иждивенец; ~ 
^!мĕт-шухăш перен. иждивенческие 
настроения 

иждивени иждивение (сын е пат-
гиалăх шучĕпе тăранса пурăнни) 

иждивенилĕх иждивенство; ~ 
справки справка об иждивенстве 

изафет лингв. изафет (палăртакан 
-сăмах — определени тата палăртă-
накан сăмах камăнлăх аффиксе пу-
лăшнипе çыхăнса тăни, сам. хĕвел 
-сути) || изафĕтный 

изафетлă лингв. изафĕтный; ~ са
ках майлашăвĕсем изафĕтные сло
восочетания 

известняк известнЯк || известня
ковый; ~ плита известняковая пли
та; ~ сийĕ известняковый слой 

известь известь || известкОвый; 
çунтарнă ~ гашеная Известь; çун-
тарман ~ негашеная Известь; ~ 
шĕвекĕ (ирĕлчĕкĕ, растворе) известкО
вый раствор, раствОр Извести 

извеçле с^х. известковать; йӳçек 
тăпрана ~ н и известкование кислых 
почв 

извеçлĕ известкОвый, известко-
вăтый; ~ шыв известковая вода 

извещени извещение; пеней ~ й ĕ 
пенсионное извещение; ~ пар вру
чить извещение 

извозчик извОзчик 
издани издание; периодика ~йĕсем 

периодические издания 
иэдателIь издатель || издательский; 

хаçат ~ ĕ издатель газеты; ~ ь прави 
издательское право 

издательству издательство || изда
тельский; кĕнеке ~ и кнИжное изда
тельство; хаçат-журнал ~ и газетно-
-журнальное издательство; ~ о ĕçĕ 
издательское дело 

издели изделие; кондитер ~йĕсем 
кондитерские изделия; тимĕр-бетон 
~сем железобетонные изделия; ~сен 
ассортиментне ӳстер расширять ас
сортимент изделий 

изложени изложение; тĕрĕслев ~ й ĕ 
контрольное изложение; ~ сыр пи
сать изложение 

изобретатель изобретатель || изо
бретательский; ~семпе рационализа
торов н обществи Общество изобрета
телей и рационализаторов 

изобретательству изобретательст
во; ~ăпа рационализаци бюровĕ бю
ро рационализации и изобретатель
ства 

изобретени изобретение; ~ патен-
чă ил получить патент на изобрете
ние 

изоглоссу лингв. изоглОсса (пĕр-
-пĕр сăмах е чĕлхе уйрăмлăхĕ ăçта-
-ăçта тел пулнине карттă çинче 
кăтартакан йĕр); диалект сăмахĕн 
~ и изоглОсса диалектного слОва 

изолятор 1. фцз. изолЯтор (электри
чество токĕ е ăшă яман вещество) 
|| изоляционный (о ленте и т. п.); 
~ материалсем изоляционные мате
риалы; ~ вырăнне усă кур использо
вать в качестве изолЯтора 2. эл. 
изолятор || изоляторный; фарфор ~ 
фарфОровый изолЯтор З. мед. изоля
тор; чирлĕ çынна ~ а вырттарнă 
больнОго положили в изолЯтор 

изоляци 1. эл. изоляция || изоля
ционный; ~ ленти изоляционная 
лента; ~ материалĕсем изоляцион
ные материалы 2. изолЯция || изо
ляционный; политикăлла ~ полити
ческая изоляция 

изоляциле 1. эл. изолировать; ка
беле ~ изолировать кабель 2. мед. 
изолировать; чирлĕ çынна ~ изоли
ровать больнОго 1 

изоляцилен изолироваться 
изоляциллĕ изолированный, покры

тый изоляцией, с изоляцией; ~ пра-
лук прОвод с изоляцией 

изоляционизм изоляционИзм (урăх 
çĕршывсемпе "хутшăнмасăр пурăнас 
принцип) || изоляционистский; ~ 
политики изоляционистская полити
ка 

изотоп изотоп (веществен ахаль 
атомĕсенчен атомлă виçипе уйрăлса 
таракан атом) || изотопный; ра-
диоактивлă ~сем радиоактивные изо
топы; уран ~ĕсем изотопы урана 

изразец изразец (илемлетнĕ кир-
пĕч е плитка) || изразцОвый; ~ плит-
кăсем изразцОвые плитки; кăмакана 
~ п а витнĕ печь покрЫта изразцами 

изразецлă изразцовый, покрытый 
изразцами; ~ кăмака изразцОвая 
печь 

израильтян израильтянин || из
раильтянский; ~сем израильтяне; ~ 
хĕрарăмĕ израильтянка 

изувер изувер (хаяр та тискер 
сын) 

изуверла изуверский || изуверски, 
как изувер; ~ хаярлăх изуверская 
жестокость 

изуверлăх изуверство 
изумруд изумруд (çутă симĕс тесле 

паха йышши чул) || нзумрӳдный; ~ 
куçлă çĕрĕ изумрудный перстень; 
~ тĕслĕ изумрудный (о цвете) 

изюбр зоол. изюбр (пысăк пăлан) || 
изюбровый; ~ заповедника изюбро
вый заповедник 

ийĕ то же, что ăйă 
ийĕх диал. то же, что илĕх 1 
ийя частица разг. 1. да, агă; эсĕ 

ĕçрен килетĕн-и? — Ийя ты идешь 
с работы? — Да 2. как бы не так; 
жди (возражение); сана киле хăварат-
пăр.— Ийя-çке! мы тебЯ оставляем 
дОма.— Как бы не так! 

ик см. икĕ 
н^вис см. икĕ-виçĕ 
икерч см. икерчĕ 
икерчIĕ (икерч) общее название жа

реных и печеных мучных изделий 
плоской формы: блин и блинЫ, ола
дья и оладьи, лепешка и лепешки 
и т. д.; кăвас ~ и лепешки из кисло
го теста; çатма~и блины; тăпăрчă~и 
ватрушки с твОрогом; иккĕн ~ ĕ çиме 
лайăх, тăваттăн авăн çапма лайăх 
погов. вдвоем хорошО есть блинЫ, 
вчетвером — молотить 

икĕ (ик) числ. колич. при конкр. 
счете в качестве опр. два; дву", 
двух^; ~ юлташ два товарища; вă-
тăр ~ кун тридцать два дня; ~ хут 
1) вдвОе; йыш ~ хут ӳсрĕ семьЯ уве
личилась вдвое 2) дважды; ик хут 
иккĕ — тăваттă дважды два — четы
ре; ~ çуллăх двухлетний (рассчитан
ный на два года); ~ çулхи двухлетний 
(о возрасте); ~ çулхи ача двухлетний 
ребенок; ~ кун хушши два дня; в те
чение двух дней; ~ тĕрлĕ 1) двоЯкий; 
~ тĕрлĕ ăнланни двоЯкое понимание 
2) двоЯко; куна ~ тĕрлĕ ăнланма пу-
лать это мОжно понимать двоЯко; 
~ çĕрлĕIн] врозь, в разных местах; 
ик кĕпçеллĕ пăшал двуствОльное 
ружье; ик уран тар 1) встать на ды-



бЫ, вздыбиться (о коне) 2) служить, 
стоЯть на задних лапах (о собаке); 
~ хакпа сут продавать вдвОе дорОже 
◊ ~ питлĕ çăкăр хлеб с отставшей 
верхней кбркой; ~ питлĕ сын дву
личный человек 

икĕ-виçĕ (ик-виç) числ. прибл. сче
та два-три; двух-трĕхз; тырпул ту-
хăçлăхĕ ~ хут ӳсрĕ урожайность^ 
повысилась в два-три раза; шкул 
тавра ~ çулхи йывăçсем лартнă 
вокруг шкОлы вЫсадили двух-трĕх-
лĕтние деревья ^ 

икĕвлаçлăх двоевластие 
икĕпитлен быть двуличным 
икĕпитлĕн двулично; вал ~ хăтла-

нать он ведет себЯ двулично 
икĕпитлĕх двулИчие 
икĕр то же, что икĕрт 1 
икĕрт диал. 1. отливать откуда^., 

отбавлЯть; я ш к а ~ отлить суп (капр
из кастрюли) 2, подливать, подбав
лять; витрене сăра~ подбавить в вед
ро пива (из бочки) З. подпускать; 
пăрăва амăшне ~ подпустить телен
ка к корОве 

икĕрчĕк извилина, изгИб; зави
тушка || извилистый, изОгнутый, 
искривленный; ~ , кукăрчăк, утмăл 
икĕ кукăрчăк загадка весь кривОй, 
изОгнутый в шестьдесят две извили
ны (сатан плетень) 

иккен 1. частица оказывается; эс 
килте ~ ты, оказывается, дОма 2. то, 
что...; о том, что...; вал ырă сын 
~ н е пурте пĕлеççĕ то, что он дОбрый 
человек, все знают 

иккIĕ числ. колич. 1. при абстр. 
счете в качестве подл., доп. два; 
~ĕри автобус двухчасовой автОбус; 
виçĕ хут ~ ĕ — улттă трижды два — 
шесть; тăваттă ~ е пайланать че
тыре делится на два; ача ~ ĕ тултарчĕ 
ребенку исполнилось два года; ~ ĕ 
çитесси вунă минут без десяти минут 
два 2. в качестве обет. дважды, 
два раза; вдвойне; ку кĕнекене ~ ĕ 
вуласа тухрăм эту кнИгу я прочитал 
дважды; пиçнĕ-пиçмен ~ ĕ тăранта-
рать погов. свежесвăренное насы
щает вдвойне; пĕрре улталăн, ~ ĕ 
улталăн, , виççĕмĕшĕнче ларса ма-
кăрăн поел. [один] раз обманешь, два 
обманешь, а на третий сам напла
чешься 

иккĕле двоИть, раздваивать; .сипе 
. ~ раздвоить нитку 

иккĕлен 1. двоиться, раздваивать
ся, делиться надвое; çул ~ ч ĕ дорога 
раздвоилась 2. сомневаться, коле
баться; ~се калаç говорить неуве
ренно, колеблясь; пĕр ~месĕр без 
всЯкого сомнения; нимĕн ~ мел ли те 
сук нет никаких сомнений; ~се ан 
тар! не сомневайся 1; эс пула шасси 
пирки эпĕ ~мен я не сомневался 
в твоей пОмощи 

иккĕлеитер вызывать сомнение; вал 
калани мана ~ е т то, что он сказал, 
вызывает у меня сомнение 

иккĕленӳ сомнение, колебание, не
уверенность; ~ туйăмĕ чувство не

уверенности; куçенче ~ паларать 
в его глазах видно сомнение 

иккĕленӳллĕ сомнительный, вызы
вающий сомнение, колебание; ку 
~ я пала это дело сомнительное 

иккĕлеиӳллĕн неуверенно, с сомне
нием; ~ хуравла отвечать неуверенно 
^вккĕленчĕк сомнение, колебание, 

Неуверенность || сомневающийся, ко
леблющийся, неуверенный; ~ сасă 
неуверенный гОлос; ~ туйăм чув
ство сомнения, неуверенность 

иккĕленчĕклĕ 1. то же, что иккĕ-
ленӳллĕ; 2. неуверенный, сомневаю
щийся, колеблющийся; ~ шухăш 
сомнения 

иккĕленчĕклĕн неуверенно, с сом
нением; вăл хăйне ~ тыткалать он 
держит себя неуверенно 

иккĕлле 1. за два; на два; ~ улăш-
тар обменЯть на два (каких^. пред
мета) 2. вдвОе, в два; çӳçе ~ çивĕтле 
заплести вОлосы в две косьг, хута ~ 
хутлат сложить бумагу вдвОе З. 
двоЯкий, сомнительный || двояко, 
сомнИтельно; куна ~ ăнланма пулать 
это мОжно понЯть двояко 

иккĕллĕ 1. двоЯкий, двойнОй || 
двоЯко; ~ пайта двоякая вЫгода; ~ 
ăнлан понимать двоЯко 2. двойной; 
двоЯщийся || вдвОе; ~ сип двойная 
нитка; ~ курăн двоиться в глазах 

иккĕмĕш числ. порядк. вторОй; ~ 
сорт вторОй сорт; ~ кунхине на вто
рой день; команда ~ вырăна тухрĕ 
команда вышла на вторОе место 

иккĕмĕшле 1. филос. вторичный; 
матери — пĕрремĕшле, шухăш — ~ 
япала материя первична, сознание — 
— вторично 2. лингв. произвОдный; 
~ сăмах произвОдное слово 

иккĕн числ. собир. двОе, вдвоем; 
унпа ~ ĕçлерĕмĕр мы с ним работали 
вдвоем; машинăран ~ тухрĕç из ма
шины вЫшли двОе 

иккĕн-виççĕн числ. собир. прибл. 
счета двОе-трОе, вдвоĕм-втроĕм; Каш
ин лав сине ~ ларнă на каждую 
подвОду уселись по двОе-трОе 

иккĕш см. иккĕшĕ 
иккĕшIĕ (иккĕш) числ. собир. они 

двОе (из общего числа), они оба; 
вĕренекенсенчен ~ ĕ двОе из группы 
учащихся; ~не те палламастăп я их 
обОих не знаю 

иккун разг. то же, что турăш 
иклет икăть; ~се ил икнуть 
иклеттер вызывать икОту, икаться 
икс икс (математикăра уса Кура

кин х саспалли) 
иксĕл 1. убывать, уменьшаться; 

кӳлĕри шыв ~ н ĕ вода в Озере убыла; 
яшка вĕресе ~ н ĕ суп вЫкипел 2. ис
сякать, оскудевать; ~ м и пуянлăх 
неиссякаемое богатство; халăхăн~ми 
пултарулăх вăйĕсем неиссякаемые 
твОрческие силы нарОда 

иксĕлтер 1. то, же, что иксĕт; 2. 
уменьшать; обеднЯть, приводить 
к оскудению; çутçанталăк пуянлăхне 
~ме юрамасть нельзя допускать оску
дения прирОдных богатств 

иксĕлӳ 1. убыль, уменьшение 2-
обеднение, оскудение 

иксĕмĕр числ. собир. мы вдвоем, 
мы Оба; ~ т е н пĕри один из нас двоих; 
~ те çамрăк-ха мы Оба еще мОлоды; 
килте ~ çеç пурăнатпăр мы живем 
только вдвоем 

иксĕр числ. собир. вы вдвоем, вы 
Оба; эсир ~ вы вдвоем; ~ те питĕ-
маттур вы Оба молодцЫ; ~ е те пыма 
чĕнетпĕр приглашаем вас оббих 

иксĕт убавлЯть, отбавлЯть, умень
шать; внтрери шыва ~ отлИть воды 
из ведра 

иксу икОта; ~ килчĕ (ерчĕ) на ме
ня напала икОта, мне икается 

икшер числ. разд. пО два; ~ кĕнеке 
ил взять пО две книги; ~ панулмк 
валеçсе пар раздать пО два Яблока 

икшер-виçшер числ. разд. прибл. 
счета по два-три; ачасем ~ кĕнеке 
илсе вуларĕç дети прочлИ по две-три 
кнИги; ~ сын перле шее ĕçлеççĕ они 
работают вместе по два-три человека 

икшерĕн числ. разд.-собир. пО два, 
пО двое; попарно; ачасем ~ тăрса. 
тухнă дети встали попарно 

ил 1. брать, взять; алăпа ил брать-
рукой; сĕтел çинчен кĕнеке ил взять 
со стола книгу; вилкăпа пĕр тураи 
хăяр ил подцепИть вИлкой ломтик 
огурца 2. убирать что-л. откуда^.; 
аллуна ил^а уберИ-ка рӳку ; илĕр 
кунтан япалăрсене1 уберите отсюда 
своИ вещи! З. брать (с собой); киле 
илсе ĕçле брать рабОту на дом; çула 
апат ил взять в дорОгу провИзию; 
хупа мĕн илетĕи? что ты возьмешь 
с собой?; ача хăйне похода илмен-
шĕн пăшăрханчĕ мальчик огорчился, 
что егО не взЯли в похОд 4. брать; 
кивçен ил брать взаймы; тара ил 
брать в аренду; пиччене çара илчĕç 
брата взЯли в армию; çынăнне илич-
чен хăвăнне пуçтар поел. чем чужОе 
брать, свое подбери 5. купить, по
купать, приобретать; йӳнĕпе ил ку
пить по дешевке; машина ил приоб
рести машИну; мĕн хакпа илтĕн куна? 
за скОлько ты это купил?; ута шăлне 
пăхса илеççĕ, хĕре куçран пăхса 
илеççĕ погов. коня выбирают по зу
бам, а невесту — по глазам в. полу
чать; аслă пĕлӳ ил получить высшее 
образование; пеней ил получать пен
сию; сыру ил получИть письмО; вăл 
кăçал орден илнĕ он в этом году по
лучил Орден; совхоз пысăк тупăш 
илет совхОз получает большую при
быль 7. принимать; ĕçе ил принЯть 
на рабОту; института вĕренме ил 
принЯть в институт; пионера ил 
принять в пионеры; усрава ил при
нять на воспитание; бригада пысăк-
рах обязательство илчĕ бригада при
няла повышенные обязательства 8. 
взимать, взыскивать; алимент ил 
взыскивать алименты; налог ил взи
мать налоги; штраф ил штрафовать; 
манран виçĕ тенкĕ ытлашши илнĕ 
с менЯ взЯли лИшних три рубля 
9. брать, захватывать; овладевать 



чем-л.; тыткăна ил взять в плен; 
тăшман хулана илеймерĕ враг не 
смог захватить гОрод Ю. пронизы
вать, пробирать; брать; сил витĕрех 
илет ветер пронизывает насквОзь; 
ăна пуля та илмест егО и пуля не бе
рет; чуллă тăпрана кĕреçе илмесг 
каменистую пОчву лопата не берет 
И . брать, добиваться своей цели; 
вал вăйпа мар, ăспа илет он берет 
не сИлой, а умОм 12. снимать; йĕнер 
ил снять седлО (с лошади), рассед
лать; çĕлĕк илсе саламла привет
ствовать, сняв шапку I3. в форме 
деепр. илсе в сочет. с др. глаголами 
образует составные глаголы: илсе ан 
снести вниз; илсе кай увезти, унести 
кого-что-л^; илсе кĕр ввести, внести 
что-л. внутрь чего-л.^, илсе кил при
нести, привезти (сюда); илсе пар 
1) подать, передать кому^. 2) купить 
кому-л.; илсе пыр 1) принести (туда) 
2) поднести (напр. кусОк ко рту); 
илсе çӳре 1) носить, иметь при себе 
2) водить, брать с собОй; илсе тух 
вынести, вывезти откуда-л.; илсе хур 
1) переложить (на другое место) 
2) взять что^. про запас, заблаго
временно 14. с деепр. др. глагола 
выступает в роли вспом. глагола; 
астуса ил вспОмнить; вăрçса ил пору
гаться; ĕмсе ил высосать; кайса ил 
принести откуда-л.^, канса ил отдох
нуть немного; кăларса ил 1) вынуть, 
вытащить (из кармана) 2) украсть; 
кĕтсе ИЛ 1) встретить кого-что-л. 
2) дождаться кого-чего-л.; макăрса ил 
всплакнуть; палласа ил узнать кого-
-либо; пăхса ил взглянуть; питĕрсе 
ил запереть; пухса ил собрать что-л.; 
тухăçлă тырпул пухса ил собрать 
хорОший урожай зерновЫх; çавăрса 
ил окружить; çиçсе ил сверкнуть; 
çиçĕм çиçсе илчĕ мОлния сверкнула; 
çырса ил списать; çыртса ил отку
сить; татса ил оторвать (напр. пу
говицу); сорвать (напр. яблоко); 
тĕртсе ил 1) толкнуть 2) задеть [сло
вом]; тытса (туртса) ил отнЯть, 
взять силой; ӳкерсе ил срисовать; 
чĕнсе ил вызвать, пригласить; ыта-
ласа ил обнять ◊ алла ил прибрать 
к рукам; аса ил вспОмнить; ăша ил 
1) проглотить 2) воспринять З) ду
мать, беспокоиться о ком-чĕм-л.; вăй 
ил окрепнуть, набраться сил; куç 
илмесĕр пăхать он смотрит, не сводя 
глаз; мур илесшĕ! бран. черт побе
ри!; сăмах ил взять слОво, высту
пить; ташша ил отплясывать, пля
сать вовсю; ху сине ил брать на себя 
(какое-л. дело); сурана ӳт илнĕ рана 
затянулась; куçа шур илнĕ глаз 
затянуло бельмОм; шыв илнĕ зато
пило, зăлйло водОй что-л.; чуна ил 
выматывать душу; ят ил прославить
ся; прослыть кем-чем-л. 

илем красота; краса; вăрман ~ ĕ 
красота леса; хĕр ~ ĕ девичья краса; 
чун ~ ĕ красота души; ~ кур кра
сить, украшать; çĕнĕ çуртсем хула 
~не кӳреççĕ нОвые дома украшают 

город; ним ~ ĕ çук некрасивый; ĕç 
вал— пурнăç~ĕ поел. труд украшает 
жизнь 

илемле то же, что илемлет 
илемлен становиться красИвым; хо

рошеть; хĕрача ~ н ĕ девочка стала 
красивой; хула ~сех пырать город 
становится все бОлее красИвым 

илемлентер то же, что илемлет 
илемлет 1. украшать; тĕрлесе ~ 

украшать вЫшивкой; журнала ӳкер-
чĕксемпе ~ н ĕ журнал иллюстриро
ван, снабжен картинками 2. муз. 
гармонизировать; юрра ~ гармони
зировать песню 

илемлеттер понуд. от илемлет 
илемлетӳ приукрашивание; укра

шательство 
илемлĕ 1 . красивый, прекрасный; 

миловидный; изЯщный || красИво, 
прекрăгно; изящно; ~ кĕвĕ красивая 
мелОдия; ~ хĕр миловидная девушка; 
~ чечек красИвый цветок; ~ çыр 
красиво писать; сын ĕçпе ~ человек 
красив трудОм 2. художественный; 
~ литература художественная лите
ратура; ~ фильм художественный 
фильм 

илемлен красИво, прекрасно; изящ
но; ~ курăн вЫглядеть красиво 

илемлĕх 1. красота; çутçанталăк ~ ĕ 
красота прирОды 2. прекрасное; ~ 
туйăмĕ чувство прекрасного 

илемсĕр некрасивый, урОдливый, 
безобразный || некрасиво, урОдливо, 
безобразно; ~ сасă некрасивый го
лос; ~ сын некрасивый человек; ~ 
курăн выглядеть некрасиво, безоб
разно 

илемсĕрлен становиться некраси
вым, урОдливым, безобразным; ста
новиться нерЯшливым; пи^кусе ~ ч ĕ 
его лицО стало некрасивым; ~се кай 
обезобразиться, стать безобразным 

илемсĕрлентер то же, что илем-
сĕрлет 

илемсĕрлет делать некрасивым; уро
довать, обезображивать; шатра унăн 
сăн-питне ~ н ĕ Оспа обезобразила 
егО лицО; япăх çĕленĕ тумтир кĕлет-
кене ~ е т плОхо сшитая одежда уро
дует фигуру 

илемсĕрлĕх безобразность; неряш
ливость; тумтир ~ ĕ неряшливость 
одежды 

илемсĕррĕн некрасиво, урОдливо, 
безобразно 

илен 1. повадиться, привадиться; 
тилĕ чăх витине ~ н ĕ лисă повади
лась в курятник; кайăк пĕр аркатнă 
йăвана тек ~мест птицы заново не 
обживают разоренное гнездо 2. при
выкать, привязываться; тянуться 
к кому-чему^л.; ача асламăшне ~ ч ĕ 
ребенок привязался к бабушке; вал 
театра ~ н ĕ он любит театр, егО тя
нет в театр; алла ~ 1) привыкнуть 
к рукам (о ребенке) 2) приручиться, 
стать ручным 

иленкIĕ красота, привлекатель
ность; ку япалан ним ~ и те сук у 
этой вещи нет никакОго вида 

иленкĕллĕ красивый, привлекатель
ный; ~ я пала красИвая вещь 

илентер 1. приваживать; йытта ~ 
привадить собаку 2. приручать; кă-
вакарчăнсене ~ приручить голубей-
З. привлекать; импонировать ко-
му-л.; унăн ăшă кăмăлĕ пурне те ~ е г 
егО радушие привлекает всех 

иленчĕк 1. привязчивый, быстро 
привыкающий к кому-чгму-л.; ку ача 
питĕ ~ этот ребенок быстро привы
кает к людям 2. приблудный, при
ставший (к чужим); ~ путек ягненок, 
приставший к чужОй матке 

илепер бот. дОнник (илл. т. X X V I ) 
илер разг. хохотать 
и лбе-милее 1. уродливый, безоб

разный || урОдливо, безобразно; ~ 
йывăç урОдливое дерево 2. лохматый; 
растрепанный, неопрятный, неряш
ливый || неопрятно, нерЯшливо; ~ 
ÇӲÇгпуÇ растрепанные вОлосы З. не
пристойный, неприличный || непри
стойно, неприлично; ~ ятлаç ругать
ся непристойно 4. страшный (напр. 
о звере) || страшно; ~ кăшкăр дйко, 
страшно кричать 5. Очень, чрезвы
чайно, весьма; ~ вăйлă çил-тăман^ 
Очень сильный буран 

илеш то же, что илен 
илештер то же, что илентер 
илĕм-тилĕм 1. рассвет || с рассве

том, на рассвете; ни свет ни зарЯ, 
чуть свет; ~чченех до самого рассве
та; ~ тар подняться чуть свет 2. не
заметно, неприметно; ~ çĕр те иртсе 
кайре ночь прошла незаметно З. сло
мя гОлову, стремглав; ~ вĕçтерсе пыр 
бежать сломЯ голову 4. необдуман
но; ~ персе янă сăмах необдуманно 
сказанное слОво 5. Очень, чрезвы
чайно; ~ вăйлă сил Очень сильный 
ветер 

илĕн страд. браться, быть взЯтым; 
кăпăшка тăпра кĕреçепе лайăх ~ е т 
рЫхлая землЯ хорошО берется лопа
той 

илĕрт 1. прям. и перен. манить, тя
нуть, влечь, завлекать; ~екен ĕмĕт 
манЯщая мечта; йытта çăкăрпа ~ 
манить собаку хлОбом; ăна пуринчен 
те ытларах театр ~ е т бОльше всего 
его привлекает теăтр 2. соблазнять, 
обольщать, прельщать; ăна укçапа 
~еймĕн егО не соблазнить деньгами 
З. развлекать, занимать; ачана тет-
тепе ~ развлекать ребенка игруш
ками 4. диал. наговаривать, клеве
тать, ябедничать; ~се кăтарт наябед
ничать 

илĕртмĕш соблазн, обольщение || 
соблазнительный, обольстительный, 
привлекательный, заманчивый; ~ се
ну заманчивое предложение; ~ япала 
привлекательная вещь 

илĕртӳ 1. приманивание, замани
вание 2. обольщение 

илĕртӳлĕх привлекательность, за
манчивость; сĕнӳ ~ ĕ заманчивость 
предложения 

илĕртӳллĕ соблазнительный, оболь
стительный, привлекательный, за-



мăнчивый || соблазнительно, оболь
стительно, привлекательно, заман
чиво; ~ сĕнӳ заманчивое предложе
ние; ~ малашлăх увлекательные пер
спективы 

илĕртӳллĕн соблазнительно, оболь
стительно, привлекательно, заман
чиво; ~ кулкала обольстительно улы
баться; витринăсем ~ йăлтăртатаççĕ 
аитрйны манят своим великолепием 

илĕх 1. полнеть, поправляться; тол
стеть; ача ~ р ĕ ребенок пополнел 2. 
резвиться, играть (чаще о детях) 

иллюзи 1. иллюзия (сук япала пур 
пек туйăнни) 2. перен. иллюзия 
(пурнăçланми шанчăк, суя ĕмĕт); 
телей ~ й ĕ иллюзия счастья 

иллюзиллĕ иллюзОрный, несбыточ
ный 

иллюзионист иллюзионист (сцена 
çинче фоку сеем. кйтартакан) 

иллюминатор иллюминатор; ~сене 
хуп закрЫть иллюминаторы 

иллюминаци иллюминация (уяв чух 
урамсене çутатса илемлетни) (илл. 
1, стр. б79); ~ ту иллюминировать, 
украшать иллюминацией 

иллюминациле иллюминИровать, 
иллюминовать; çуртсене ~ иллюми
нировать здания 

иллюминациллĕ иллюминирован
ный; хитре ~ урамсем красиво ил
люминированные улицы 

иллюстратор иллюстратор || иллю
страторский; кĕнеке ~ ĕ иллюстратор 
книг; ~ художник худОжник-иллю-
стрăтор 

иллюстраци иллюстрация || иллю
стративный; тĕслĕ ~сем цветнЫе ил
люстрации 

иллюстрациле иллюстрировать; 
кĕнекене ~ иллюстрировать книгу 

иллюстрациллĕ иллюстрированный, 
с иллюстрациями; ~ журнал иллю
стрированный журнал 

илмĕш: ~ каç диал. накануне ве
чером; ~ кун 1) накануне 2) на дру
гой, следующий день 

илпек изобилие, богатство; плодо
родие || изобильный, богатый; пло
дородный; çĕр ~ ĕ плодородие земли; 
~ çĕршыв изобильный край 

илт слЫшать; витĕр ~ хорошО слы
шать; ~се к ^ ^ м а р а ^ и ? разве ты 
не расслЫшал?; калаçнине ~ слы
шать разговОр; ~мĕш пул, ~мĕше 
пер притворЯться неслЫшащим, глу
хим; ~ н ĕ тарах понаслышке; тем те 
~ме тиврĕ довелОсь всего наслы
шаться; ача макăрмасан, амăшĕ 
~мест погов. дитЯ не плачет — мать 
не разумеет ◊ ят ~ получить заме
чание 

илтер 1. понуд. от ил; 2. разг. де
лать что^л. энергично; ташша ~ 
плясать вовсю, пуститься в пляс 
◊ аса ~ напОмнить; там ~ отморо
зить; ӳт ~ заживать (о ране) 

илтĕн слышаться; ачасен хаваслă 
кулли ~ е т слЫшен радостный смех 
детей; тăри юрри ~ет слЫшится пе
ние жаворонка; аякран аслати сасси 

~ ч ĕ Издали донеслись раскаты гро
ма; ~се кай послышаться, донестИсь 
до слуха; ~се тар слышаться (по
стоянно) ◊ шăна вĕçни ~ е т стоит 
мертвая тишина (букв. слЫшно, как 
муха летит) 

илтĕнтер понуд. от илтĕн 
илттер понуд. от илт 
им уст. снадобье, лекарство 
-им частица вопр. разве, что ли; 

вăл килнĕ те-им? разве он уже при
ехал?; илтместĕн-им? не слЫшишь, 
что ли?; эсĕ те кунта-им? разве и ты 
здесь?; ĕнчĕ пушмак, шур чăлха ки-
рĕк лармасть тетĕр-им? фоль к. жем
чужные башмачкИ, белые чулкИ раз
ве не пачкаются? 

имен 1. стеснЯться, смущаться, при
ходить в смущение; быть нереши
тельным; кĕме ~ т ĕ м я не решИлся 
войтй; пирĕн çине пăхма та ~ е т он 
не осмеливается даже взглянуть на 
нас; ~се ӳк (кай) засмущаться, сму
титься (вдруг); ~месĕр без смущения; 
~ н ĕ пек пул чувствовать себя сму
щенно 2. воздерживаться от чего^. 
З. диал. опасаться, боЯться; вал 
çĕрле уя тухма ~ ч ĕ он побоЯлся но
чью идти в пОле 4. диал. брезговать, 
брезгать 

имени уст. имение; улпут ~ й ĕ 
барское имение 

иментер стеснЯть, смущать, при
водить в смущение, замешательство, 
конфузить; вал пурри мана ~ ч ĕ менЯ 
смутило его присутствие 

именIӳ рОбость, застенчивость, стес
нение, смущение; нерешительность; 
хĕр ~ĕвĕ девичья застенчивость; вал 
хăйне пĕр ~ӳсĕр тыткалать он дер
жит себя без всЯкого стеснения 

именӳлĕх то же, что именчĕк-
лĕх 

именӳллĕ то же, что именчĕклĕ 
именӳллĕн рОбко, застенчиво, сму

щенно; нерешительно; ~ пах смот
реть смущенно 

именчĕк 1. рОбость, застенчивость, 
стеснительность, нерешительность || 
рОбкий, застенчивый, стеснитель
ный, нерешительный; ~ хĕрача за
стенчивая девочка 2. диал. брезгли
вость || брезгливый 

именчĕклĕ рОбкий, застенчивый, 
стеснительный, несмелый, нереши
тельный || робко, застенчиво, не
смело, нерешительно; ~ сасă не
смелый голос; хăйне ~ тыткалать он 
держит себя несмело, он держится 
рОбко 

именчĕклĕн 1. рОбко, застенчиво, 
несмело, нерешительно; ~ кулса ил 
застенчиво улыбнуться; ~ пах смот
реть рОбко 2. диал. опасливо, с опа
ской; ~ çаврăнса пăх оглянуться 
опасливо З. диал. брезгливо 

именчĕклĕх рОбость, застенчивость, 
стеснительность, нерешительность; 
ачалла ~ детская застенчивость; хе
рен ~ ĕ алăк урати урлă каçиччен 
кăна погов. невеста робка лишь до 
порОга 

имĕр мять, разминать, давить; çĕ-
рулми ~ размЯть картофель 

имĕрĕл мЯться, давиться; çĕрулмн 
лайăх ~ ч ĕ картофель хорошО раз
мялся; çырла ~се пĕтнĕ Ягоды все 
помЯлись 

имĕш будто бы, как будто, гово
рят, что...; дескать прост.; вал вĕ-
сене ĕнер курнă ~ он их будто бы 
видел вчера; хĕл сивĕ пулать ~ 
говорЯт, что зима будет морОзная 

имитатор имитатор (имитаци тă-
вакан) 

имитаци имитация (пĕр-пĕр ма
териала е япалана евĕрлени, ун май-
лă туни); мрамор ~ й ĕ имитация 
мрамора; ~ ту имитировать 

имитациле имитировать; юман 
майлă ~ имитировать дуб; сын сас-
сине ~ имитировать чужбй голос 

имкен диал. 1. надрываться; йывăр 
йăтса ~ надорваться, поднимая тя
жесть 2. повреждаться, быть по
врежденным; йывăç ~ н ĕ дерево по
вреждено 

имкет диал. 1. надрывать; хăвна 
ху ~ надорваться 2. повреждать; 
йывăçа такам ~ н ĕ дерево кĕм-то 
поврежденО 

нмле лечИть народными средства
ми, снадобьями; курăк шывĕ вĕретсе 
~ лечить отваром трав 

имлен лечиться нарОдными сред
ствами, снадобьями 

имлĕ целебный; ~ курăк целебная 
травă; хырлăхри сывлăш ~ вОздух 
в соснОвом бору целебен 

имлĕ-симлĕ то же, что имлĕ-сиплĕ 
имлĕ-сиплĕ целебный; полезный для 

здорОвья; ~ курăксем целебныстрăвы 
имлĕх-сиплĕх целебность; оздоров

ляющее действие; тĕрлĕрен курăксен 
~не тахçанах тĕпчесе пĕлнĕ давно 
установлена целебность различных 
трав 

иммигрант иммигрант || имми
грантский 

иммигрантка иммигрантка 
иммиграци иммиграция (урăх çĕр-

шыва яланлăхах пурăнма куçса пыни) 
|| иммиграционный 

иммунизаци иммунизация (сикекен 
чир ермелле мар туни) || иммуниза
ционный 

иммунизациле иммунизировать; 
ӳт-пĕве ~ иммунизИровать органИзм 

иммунизацилен воэвр. и страд. им
мунизироваться 

иммунитет 1. мед. иммунитет (си
кекен чир ерменни); ~ туян иммуни
зироваться, приобрести иммунитет; 
ачан ку чиртен ~ пур к этой болезни 
у ребенка иммунитет 2. иммунитет 
(дипломатсем ют çĕршыв законĕсене 
пăхăнманни) 

император ист. император || импе
раторский; ~ влаçĕ императорская 
власть 

императрица ист. императрица 
импери империя Цимпĕрский; коло-

ниллĕ ~ колониальная империя; 
~ çарĕ имперская армия 



империализм империализм || им
периалистический; ~ ă н агрессиллĕ 
политики агрессивная политика им
периализма; ~ вăрçи империалисти
ческая война 

империализмла империалистиче
ский; ~ политика империалистиче
ская политика 

империализмла империалистиче
ский; ~ çĕршывсем империалистиче
ские страны 

империалист империалист || импе
риалистский; ~сен агрессиллĕ поли
тики агрессивная политика импе
риалистов 

империалистла империалистиче
ский || по-империалистйчески, как 
империалист 

импĕр имбйрь (тропикри курăк 
тата унран тăвакан техĕмлĕ япа-
ла) || имбирный; ~ тымарĕ имбир
ный корень 

импорт Импорт (ют патшалăхран 
тавар кӳни) || Импортный; ~ та-
варĕсем Импортные товары 

импортер импортер; нефть ~ĕсем 
импортеры нефти 

импортла импортировать; машина 
~ импортировать машины 

импрессионизм импрессионИзм 
(искусствăри субъективлă идеализм 
юхăмĕ) || импрессионистский 

импрессионист импрессионист; ~ 
художник худОжник-импрессионйст 

импрессионистла импрессионист
ский; ~ шухăшсем импрессионист
ские взглЯды 

импровизатор импровизатор || им
провизаторский; ~ музыкант музы-
кант-импровизăтор; -ч- таланчĕ им
провизаторский талант 

импровизаци импровизация (ятар-
ласа хатĕрленмесĕр, самантрах Не
ве е сăвă хывни); ~ ту импровизиро
вать 

импровизациле импровизировать; 
~ н ĕ концерт импровизированный 
концерт 

импульс Импульс (пĕр-пĕр ĕç шума 
чĕнекен тур там) 

импульсла импульсИвный || им
пульсивно; ~ хусканусем импуль
сивные движения 

имрет 1. оглушить, лишИть созна
ния (напр. ударом) 2. беспокоить, 
тревОжить, мучить, терзать; ача амă-
шĕ хыççăн ~се çӳрет ребенок все 
время ходит за матерью, не давая 
ей покОя 

имсĕр-сумсăр без счету, Очень мно
го, бесчисленное множество; уиăн 
кĕнеке ~ у негО книг не счесть 

им^им собир. кушанья; снедь 
прост.; еда и питье 

им^ум числО, количество; и м е н 
ие сук Очень мнОго, без счету 

имçам собир. 1. лекарство и ле
карства, снадобье и снадобья || ле
карственный; ~ курăкĕсем лекар
ственные травы 2. удобрение и удоб
рения; çĕре çемçетмелли ~ удобре
ния, туки З. химикат и химикаты, 

химИческие препараты; наркăмăшлă 
~сем ядовитые препараты 

имçамла обрабатывать химиката
ми, химическими препаратами; кал-
чана гербицидпа ~ с а тух обрабо
тать посевы гербицидами 

имшер 1. хилый, слабый, болез
ненный; бледный; ~ хунав хилый 
побег, росток 2. худой, -тощий; 
хрупкий; ~ ача 1) болезненный ре
бенок 2) хрупкий ребенок З. сла
бый, тусклый (о свете); хĕллехи ~ 
хĕвел тусклое зимнее сОлнце 

имшеркке то же, что имшер 
имшерлен 1. лишаться сил, здо

ровья, становиться хилым, слабым, 
болезненным, слабеть; ~се кай осла
беть; стать хилым 2. худеть, тощать, 
становиться худЫм, тбщим; апат 
çитменнипе выльăх ~ н ĕ скот отощал 
от нехватки кормОв З. становиться 
слабым, тусклым (о свете) 

имшерлентер то же, что имшер-
лет 

имшерлет 1. подрывать здорОвье, 
надрывать силы, лишать сил, здо
ровья, делать хИлым, нездоровым; 
ачана шанса пăсăлни ~ р ĕ простуда 
подорвала здорОвье ребенка 2. делать 
худым, тОщим З. делать слабым, ту
склым (о свете) 

имчом 1. собир. лекарства, снадо
бья 2. брак. дрянь З. уст. нечисть, 
нечистая сила 

им^мла уст. 1. лечить нарОдными 
средствами, снадобьями 2. лечить 
заклинаниями, заговорами, загова
ривать 

им-юмлан уст. 1. лечиться нарОд
ными средствами, снадобьями 2. ле
читься заклинаниями, заговорами 

инвалиIд инвалид || инвалИдный; 
вăрçă ~ ч ĕ инвалид зэйнЫ; ĕç ~ ч ĕ 
инвалид труда; пĕрремĕш группа ~ ч ĕ 
инвалид первой группы; ~ д пенсийĕ 
пенсия по инвалидности 

инвалидлăх инвалидность; ~ п а пен
сне тух вЫйти на пенсию по инва
лидности 

инвентаризаци инвентаризация || 
инвентаризационный; ~ комиссийĕ 
инвентаризационная комиссия; ~ ту 
производить инвентаризацию, инвен
таризовать 

инвентаризациле инвентаризовать; 
сĕтел-пукана ~се тух инвентаризо
вать мебель 

инвентарIь инвентарь || инвентар
ный; ялхуçалăх ~ ĕ сельскохозяй
ственный инвентарь; ~ ь кĕнеки ин
вентарная книга 

инверси лингв. инверсия (предло-
женири сăмахсен йĕркине улăштарни) 

инверсиллĕ инверсионный; ~ се
мах майлашăвĕ инверсионное сло
восочетание 

ингалятор мед. ингалЯтор 
ингаляци ингалЯция (персхтернĕ 

эмелпе сывлаттарса сиплени) || ин
галяционный; ~ хатĕрĕсем ин
галяционные прибОры 

ингуш ингуш || ингушский; ~сем 

ингуши; ~ хĕрарăмĕ ингушка; ~ 
чĕлхи ингушский язЫк 

индеец индеец (Америкăри тĕп ха
лах çынни) || индейский; ~сен чĕл-
хисем индейские языкИ 

индекс 1. Индекс (список); пичетяен-
се тухнă кĕнекесен ~ ĕ Индекс опубли
кованных книг 2. Индекс (саспалли-
семпе е цифрăсемпе паллă туни) || 
Индексный; почта ~ ĕ почтовый Ин
декс; хаксен ~ ĕ Индекс цен 

индивидуализаци индивидуализа
ция; ~ ту индивидуализировать 

индивидуализациле индивидуали
зировать; сăнарсен чĕлхине ~ инди
видуализировать речь персонажей 

индивидуализм индивидуализм 
(сын хăйне коллективран çӳлерех 
хуни) || индивидуалистический; ~ фи-
лософийĕ индивидуалистическая фи
лософия 

индивидуалист индивидуалист 
индивидуалистла индивидуалисти

ческий || индивидуалистически, как 
индивидуалист 

индиец индиец (Инди çынни) 
индикатор индикатор || индика

торный; радиоприемник ~ ĕ индика
тор радиоприемника; ~ лампи инди
каторная лампа 

индолог индОлог (индологи специа
листе) 

индологи индолОгия (Инди куль-
турине тĕпчекен наукăсем) 

индонез индонезиец || индонезий
ский; ~сем индонезийцы; ~ хĕрарăмĕ 
индонезийка; ~ чĕлхисем индонезий
ские языкИ 

индуизм индуизм (Индире сарăлнă 
тĕн) 

индукци 1. филос. индукция || ин
дуктивный; индукционный; ~ мес-
лечĕ индукциОнный метод 2. физ. 
индукция || индуктивный; индук
циОнный; электричество ~ й ĕ элек
трическая индукция; ~ токе индук
циОнный ток 

индус индус (индуизм тĕнне тыта-
кан) || индусский 

индустри индӳстрйя || индустриаль
ный; йывăр ~ тяжелая индустрия; 
строительство ~ й ĕ строительная ин
дустрия; ~ техникуме индустриаль
ный техникум 

индустриализаци индустриализа
ция; ~ политики политика индустри
ализации 

индустриализациле индустриали
зировать, индустриализовать; çĕр-
шыва ~ н и индустриализация стра
ны 

индустриализацнлен индустриали
зироваться; çĕршыв ~ е т страна ин
дустриализируется 

индустриле то же, что индустриа
лизациле 

индустрилен то же, что индустриа
лизацнлен 

индустриллĕ индустриальный; ~ 
çĕршыв индустриальная страна 

инел диал. ублажать кого^л., уго
ждать кому-л. 



инертлă физ. инертный (хими реак
ций^ туман); ~ газсем инертные га
зы 

инерци физ. инерция (япаласен 
куçса пырас е вырăнта тăрас сули
ма); ~ п е куçса пыр двигаться по 
инерции 

инерци л лĕ физ. инертный; ~ масса 
инертная масса 

инженер инженер || инженерский, 
инженерный; аслă ~ старший инже
нер; сăр^ту ~ ĕ горный инженер; 
строитель ~ инженĕр-стройтель 

инженери инженерный; ~ управ
ление инженерное управление 

инжир инжИр (кăнтăрта Çсекен 
йывăç та та унăн çырли) (илл. т. 
X X I X ) || инжирный; ~ йывăççи ин
жир (дерево) 

инициал инициалы (пĕр-пĕр сын 
ячĕпе ашшĕ ячĕн е тата хушамачĕн 
пуçламăш саспаллийĕсем, сам.: Кон
стантин Васильевич Иванов — 
— К. В. Иванов е К- В. И.); ~ çыр 
проставить инициалы 

инкассатор инкассатор (организа-
цисенче пухăннă укçа-тенке йышăнса 
банка леçекен сын) 

инквизитор ист. инквизитор || ин
квизиторский 

инквизиторла инквизИторский || 
по-инквизйторски, как инквизитор 

инквиэици ист. инквизИция (като
лик чиркĕвĕн хаяр суче); вăтам ĕмĕр-
сенчи ~ средневековая инквизиция 

инкIе 1. невестка (жена моего стар
шего брата) || невĕсткин 2. тĕтя 
(жена моего дяди или жена моего де
веря, который старше мужа); ~ ӳ 
твоЯ невестка, тĕтя; ~ ĕ ш ĕ его (ее, 
их) невестка, тетя З. невеста, моло
душка (в свадебных песнях) 4. тĕтя 
(почтительное обращение к замуж
ней женщине старше говорящего) 

инке-арăм молодая вдова; кĕвелнĕ 
турăх сĕт пулмĕ, ~ хĕр пулмĕ фольк. 
простокваша не станет молоком, вдо
ва не обернется девушкой 

инкек 1. бедă, бедствие, несчастье; 
трагедия; çул çинчи ~ дорОжное 
происшествие, дорожная авария; ~ 
кăтарт принести несчастье кому-л.; 
~ е как на грех, к несчастью; ~ куçа 
курăнса килмест погов. беда прихо
дит нежданно 2. ущерб, убыток; 
сил^авал нумай ~ туре буря при
несла большой ущерб 

инкеклен попадать в беду; ваттисен 
сăмахне итлемесĕр ~ ч ĕ не послушав
шись старших, он попал в беду 

иикеклĕ несчастливый, бедствен
ный; ~ пурнăç многострадальная 
жизнь; кун ~ пулчĕ день вЫдался 
несчастливым 

инкек-синкек собир. беды, несча
стья, невзгоды; напасти прост.; вĕ-
сене ~ пусрĕ на них обрушились 
всЯкие беды; ~ пуласси часах вал! 
дОлго ли до бедЫ! 

инкек-синкеклĕ то же, что ин-
кеклĕ 

инкрустаци инкрустация (япала си

не шăмă, металл е ытти материал 
татăкĕсем çыпăçтарса ту на эреш); 
йывăç ~ инкрустация деревом; ~ ту 
инкрустировать 

инкрустациле инкрустировать; ~ н ĕ 
арча инкрустированная шкатулка 

инкубатор инкубатор || инкуба
торный; ~ станцийĕ инкубаторная 
станция; ~ чĕппи инкубаторный 
цыпленок 

инкубаци инкубация (инкубаторпа 
чĕп кăларни) || инкубационный; ~ 
вăхăчĕ (тапхăрĕ) инкубационный пе
риод; ~ ту инкубИровать 

инсектицид инсектицид (хурт-кăп-
ишнкăсене пĕтерекен имçам); кал-
чана ~ сапса тухнă посевы обра
ботаны инсектицидами 

инспектор инспектор || инспектор
ский; роно ~ ĕ инспектор ронО; ~ 
тĕрĕслевĕ инспекторская проверка 

инспекци инспекция || инспекци
онный; Госстрах ~ й ĕ инспекция 
Госстраха; пушар ~ й ĕ пожарная 
инспекция; санитари ~ й ĕ санитар
ная инспекция 

инспекциле инспектировать 
инстанци инстанция (пĕр-пĕрне пă-

хăнса таракан органсенчен пери); 
аслă ~ высшая инстанция; кĕçĕн ~ 
низшая инстанция; суд ~йĕсем су
дебные инстанции 

инстинкIт инстинкт || инстинктив
ный; амăш ~ ч ĕ материнский ин
стинкт; сыхлану ~ ч ĕ инстинкт само
сохранения 

инстинктл? инстинктивный || ин
стинктивно; ~ хускану инстинктив
ное движение 

институIт 1. институт; наука тĕп-
чев ~ ч ĕ наӳчно-исследовательский 
институт; педагогика ~ ч ĕ педагоги
ческий институт; ~ т çурчĕсем ин
ститутские корпуса 2. юр. инсти
тут; общество харпăрлăхĕн ~ ч ĕ ин
ститут общественной собственности 

инструктаж инструктаж; ~ пар 
дать инструктаж. проинструктиро
вать 

инструктор инструктор || инструк
торский; парти райкомĕн ~ ĕ ин
структор райкома партии; ~сен уш
кане инструкторская группа 

инструкци инструкция; хăрушсăр-
лăх техникин ~ Й ĕ инструкция по 
технике безопасности; ~ пар дать 
инструкции 

инструкциле инструктировать 
ииструкциллĕ инструктивный; ~ 

доклад инструктивный доклад 
инструмент 1. инструмент || ин

струментальный; касакан ~ т режу
щий инструмент; слесарь ~ ч ĕ сле
сарный инструмент; хирурги. ~чĕсем 
хирургические инструменты; ~ т хур-
çи инструментальная сталь; ~ т цехĕ 
инструментальный цех 2. муз. ин
струмент || инструментальный; хĕ-
лĕхлĕ ~тсем струнные инструменты; 
~ т музыки инструментальная музы
ка 

инструментальщик инструменталь

щик; ~ слесарь слесарь-инструмен-
тăлыцик 

инструментовка инструментовка 
(музыка произведенине оркестрти ин-
струментсемпе калама йĕркелени); ~ 
ту инструментовать 

инсульт мед. инсульт (пуç ми мине 
юн пыми пулни) 

инсценировкIа инсценировка (сцена 
çинче лартма йĕркелени); роман ~ и 
инсценировка романа 

инсценировкăла инсценировать; 
повесе ~ инсценировать пОвесть 

инçе 1. дальний, далекий || дале
ко, далеко; ~ çул дальняя дорОга; 
~ х мар не так далекО; унта çитме ~ 
тудв идтИ далеко; эпĕ мечĕке санран 
~ петĕм я кинул мяч дальше тебЯ; 
хума ~ хурсассăн, илме çывăх, теççĕ 
поел. дальше положишь — блИже 
возьмешь 2. дОлго; каç пуласси ~ - х а 
до вечера еще долго 

инçери дальний, далекий, отдален
ный; ~ ялсем далекие села; ăçтисем 
эсир? — Эпир ~сем откуда вы? — 
— Мы издалека 

инçет даль, отдаление || дальний, 
далекий, отдаленный; кăвак ~ голу
бая даль 

инçете вдаль, далекО, далеко; ~ 
кай ехать далекО; ~ пах смотреть 
вдаль; ухă йĕппи ~ кайса ӳкрĕ стре
ла (из лука) улетела далекО 

инçетре вдали, вдалеке; ~ .сута 
йăлтăртатать вдали мелькает ого
нек 

инçетрен Издали, издалека, изда
лека; ~ пах смотреть Издали; вал ~ 
килнĕ он приехал издалека; эпĕ ăна 
~ех палларăм я узнал его Издали 

инçетри дальний, далекий, отдален
ный; ~ çĕршывсем дальние страны; 
~ ялсем 1) дальние села 2) люди из 
дальних селений 

инçĕш дальность, отдаленность; пу
ля вĕçнин ~ ĕ дальность полета пули; 
~ н е виç измерить расстояние 

интеграци интеграция (пĕрлешсе 
пĕр пĕтĕм пулни); экономикăри ~ 
экономическая интеграция 

интеграциле интегрировать 
интеллект интеллект (^-хакйл шайĕ, 

шухăшлав пултарулăхĕ) || интеллек
туальный; ~ аталанăвĕ интеллек
туальное развитие ^ 

интеллигент интеллигент || интел
лигентский 

интеллигентла интеллигентный || 
по-интеллигентски, как интеллигент; 
~ сын интеллигентный человек 

иителлигенци интеллигенция; твор
чество ~ й ĕ творческая интеллиген
ция; техника ~ й ĕ техническая ин
теллигенция 

интенданIт интендант || интендант
ский; çар ~ ч ĕ военный интендант 

интендантство интендантство (çар-
ти снабжени организаций^) || интен
дантский; ~ служби интендантская 
служба 

ннтенсивлă интенсивный (хăвăрт 
та тухăçлă); ~ ĕç интенсивный 



труд; ~ ялхуçалăхĕ интенсивное 
сельское ХОЗЯЙСТВО 

интенсивлăх интенсивность; ĕç ~ ĕ 
интенсивность труда; ~ а ӳстер по
высить интенсивность 

интенсификаци интенсификация 
(ĕçе хăвйртлатни тата унăн тухăç-
лăхне ӳстерни); производство ~ й ĕ 
интенсификация производства; ~ шайĕ 
уровень интенсификации 

интенсификациле интенсифициро
вать; ялхуçалăх производствине ~ 
интенсифицировать сельскохозяй
ственное производство 

интервал 1. интервал (хушă); от-
рядсем пысăк ~ хăварса пынă от
ряды шли с большими интервалами 
2. м^з. интервал (нкĕ сассăн çин-
çĕшпехулйнăшуйрăмлăхĕ); кĕвĕ ~ĕсем 
мелодические интервалы 

интервент интервент || интервент
ский; ~сен çарĕсем войска интер
вентов 

ннтервентла интервенционистский 
|| интервенционистски, как интер
вент; ~ политика интервенционист
ская политика 

интервенци интервенция || интер
венционистский; хĕçпăшаллă ~ во
оруженная интервенция 

интервидени интервидение (пĕтĕм 
тĕнчери телевидени системи); ~ п е 
паракан передачăсем передачи по ин
тервидению 

интервью интервью (пĕр-пĕр сын 
журналист ыйтăвĕсене панă ответ-
сем); ~ ил взять интервью; ~ пар 
дать интервью; ~ пичетле напечатать 
интервью 

интерес 1. интерес (кăсăк); ~ пĕтрĕ 
интерес пропал к чему-л. 2. инте
рес (усб); класс ~ĕсем классовые ин
тересы; уйрăм çын ~ĕсем общество 
~ĕсемпе килĕшсе тăни сочетание 
лИчных интересов с интересами Об
щества 

интереслен интересоваться; ĕçпе ~ 
интересоваться рабОтой; вал техни-
кăпа ~ е т он интересуется техникой; 
~се кай заинтересоваться чем-л. 

интереслентер интересовать, заин
тересовывать; калав вĕренекенсене 
~се ячĕ рассказ заинтересовал уча
щихся; ку ыйту пире ~мест этот 
вопрОс нас не интересует 

интереслĕ интересный, заниматель
ный Ц интересно, занимательно; ~ 
кĕнеке интересная книга; вал питĕ ~ 
каласа парать он рассказывает Очень 
интересно 
- интермеди интермедия (драма па-
йĕсем хушшинче выляса кăтартакан 
кулăшла пьеса) 

интернаIт интернат || интернат
ский; ~ т шкул школа-интернăт; шкул 
~ ч ĕ шкОльный интернат; ~ т р а вĕ-
ренсе пурăн учИться в интернате, в 
шкОле-интернате 

интернациллĕ то же, что интерна-
ционаллж 

интернационал 1. интернационал; 
Коммунизмла Интернационал ист. 

Коммунистический Интернационал 
2. Интернационал (гимн) 

интернационализаци интернацио
нализация; ~ ту осуществить интер
национализацию, интернационализи
ровать 

интернационализациле интернацио
нализировать 

интернационализм интернациона
лизм || интернационалистический; 
лролетарилле ~ пролетарский интер
национализм; ~ принципĕсем интер
националистические принципы 
. интернационалист интернациона

лист 
интернационалистла интернацио

налистический || интернационалисти
чески 

интернационалла интернацио
нальный; ~ çыхăнусем интернацио
нальные свЯзи 

интерьер интерьер (çурт ăшчике) 
интоксикаци мед. интоксикация 

(организма наркăмăшлă япаласем сиен 
кӳни) 

интонаци интонация || интона
ционный; ыйту ~ й ĕ , ыйтуллă ~ 
вопросительная интонация; йăнăш 
~ п е калани интонационные ошибки 
в речи 

интонациле интонировать; пуплеве 
тĕрĕс ~ н и правильное интонирова
ние фразы 

интрига лит . интрИга (произведе-
нири тĕп ĕçсем аталанса пыни) 

интродукци интродукция (музыка 
произведенийĕн малтанхи пайĕ) 

интурист интурист (ют çĕршыв 
турисчĕ) || интуристский; ~сен гос-
тиници гостиница для интуристов 

инфаркт инфаркт (юн пыман пирки 
Цтĕн пĕр-пĕр пайĕ ĕçлеми пулни) 

инфекци инфекция (организма чир 
ертекен микробсем лекни) || инфек
ционный; ~ уйрăмĕ инфекциОнное 
отделение; ~ ерт занести инфекцию 

инфинитив лингв. инфинитив; гла
гол ~ ĕ инфинитив глагОла 

инфляци инфляция (нумай кăларса 
тултарнă пирки хут укçа йӳнелсе 
кайни) || инфляционный; ~ пулă-
мĕсем инфляционные явления 

информатор информатор 
информаци информация || инфор

мационный; кĕске ~ краткая инфор
мация; хаçатри ~ газетная инфор
мация; ~ службн информационная 
служба 

информациллĕ информационный; 
~ пĕлтерӳ информационное сообще
ние 

информбюро (информаци бюро-
вĕ) информбюро (информационное 
бюро); ~ пĕлтерни сообщение ин
формбюро 

инфрахĕрлĕ физ. инфракрасный; ~ 
пайăркасем инфракрасные лучИ; спек-
трăн ~ пайĕ инфракрасная часть 
спектра 

инфузори инфузОрия (пĕр клет-
кăллă питĕ пĕчĕк чĕрчун) 

ион иОн (электричество эарячĕллĕ 

атом е атомсен ушкане); ~сем пул
ян ионизация 

ионизаци физ., хим., мед. иониза
ция || ионизационный; ~ камери 
ионизационная камера 

ионизациле ионизировать; сыв-
лăша ~ ионизировать вОздух 

ионизацилен возе р. и страд. иони
зироваться 

ионосфера ионосфера (атмосферăк 
чи çÇлти сийĕ) || ионосферный 

ип уст. 1. пОльза, вЫгода, прок; 
ип кур получить пОльзу, вЫгоду 
2. хорОший результат, благополуч
ный исхОд 

ипле налаживать, приводить в по
рядок; ĕçе ~се яр наладить рабОту 

иплеш налаживаться, приходить 
в порЯдок; ĕç, ~ р ĕ раббта налади
лась 

иплĕ 1. налаженный, слаженный || 
слаженно; ĕç ~ пырать рабОта идет 
слаженно 2. уместный || уместно, 
кстати, вОвремя; ~ кала сказать 
кстати З. удОбный || удОбно; ĕçлеме 
~ тумтир одежда, удОбная для ра
боты; ку пуртă аври тытма ~ это-
топорище удОбно держать в руке 

ипподром ипподрОм (лашасемпе пуп
са ăмăртмалли вырăн) 

ипсĕр 1. неаккуратный, неряшли
вый, небрежный || неаккуратно, не
ряшливо, небрежно; ~ çипуç не
брежная одежда 2. неловкий, неуме
лый, неуклюжий || нелОвко, неуме
ло, неуклюже; инструмента ~ тыт-
кала обращаться с инструментом 
неумело З. неуместный || неуместно, 
некстати; ~ персе янă сăмах слово, 
сказанное некстати 4. неудобный || 
неудобно; вал ~ ларнă он сел не
удобно 

иптĕк диал. 1. излишек || излиш
ний, лИшний || излишне, лИшне; ку 
~ пулчĕ это оказалось лишним; ~ 
сук излишков нет 2. обширный, про
сторный; ~ уй обшИрное пОле 

ир I 1. утро || утром; тĕтреллĕ ир 
туманное утро; хĕвеллĕ ир солнеч
ное утро; ир енне под утро; ир пуç-
ласа каçчен с утра до вечера; унта 
ыран ир кайăпăр туда пойдем завтра 
утром; ир такăнсан — каçчен погов. 
каковО будет утро, таков и весь 
дены (букв. споткнешься утром — 
— нг) весь день) 2. рано; ирех рано 
утром; вал никамран ир тăрать он 
встает раньше всех; ир таракан ка
нак тулă пĕрчи тупнă поел. ранняя 
пташка сыта бывает (букв. нахОдит 
пшенИчное зерно) З. рано; прежде
временно; вăл ир ватăлчĕ он рано 
состарился; кăçал хĕл ир ларчĕ в этом 
году зима установилась рано 

ир И разминать— перевод зависит 
от свойств предмета: размешивать, 
месИть, раздавливать и т . д.; там ир 
разминать глину; чуста ~ месИть 
тĕсто; помидорсене такам ирсе пĕтер-
иĕ кто-то, передавил помидОры 

ирĕк 1. свобода, вОля || свободный, 
вОльный || свободно, вОльно; ~ е кă-



лар освободить, дать свобОду; ~ е тух 
вЫрваться на свобОду, на вОлю; ~ е 
яр отпустить на вОлю; ~ пурăн 
жить свободно; выльăхсем ~ çӳреççĕ 
скотина пасется без присмОтра 
2. позволение, разрешение; ~ пар 
позволить, разрешить; кĕме ~ пар-
самăр! разрешите войти! З. простор, 
привОлье || просторный, приволь
ный; вольгОтный разг. || простор
но, привОльно; вольготно разг.; ~ 
çĕршыв 1) свободная страна 2) при
вольный край; ~ улăх-çаран при
вольные луга 4. обИльный || обиль
но, в обИлии 

ирĕккĕн 1. свобОдно, непринуж
денно; хăвна. ху ~ тыт вести себЯ 
непринужденно 2. добровольно; ~ па
рами сдаться добровольно; унта вал 
хăй ~ кайнă он пошел туда по своей 
вОле З. привОльно; вольготно разг.; 
~ пурăн жить вольгОтно; çеçенхир 
~ сарăлса выртать привОльно рас
кинулась степь 

ирĕклен освобождаться, высвобож
даться, становиться свободным, не
занятым; ĕçе пĕтерсен ~ ĕ п я освобо
жусь по завершении рабОты 

ирĕклентер освобождать, высво
бождать, делать свободным, неза
нятым; çĕнĕ машинăсем нумай ĕç 
вăйĕ ~чĕç применение нОвых машИн 
позволило вЫсвободить мнОго рабо
чей силы 

ирĕклĕ 1. свободный, вОльный || 
свободно, вОльно; ~ сын свободный 
человек; ~ пурăн жить свободно 
2. добровольный || добровольно; ~ 
общество добровольное Общество З. 
просторный, привольный-; вольгОт
ный разг. || просторно, привОльно; 
вольгОтно разг.; вĕçме тĕнче ~ те 
ларма тăвăр пулать поел. хорошО 
летаешь, да где^о сядешь ◊ ~ риф
ма, лит. вОльная рИфма 

ирĕклĕн то же, что ирĕккĕн 
ирĕклĕх свобОда; вОля; граждан 

~ĕсем гражданские свободы; сăмах 
~ ĕ свобОда слОва; ~ е юратакан ха-
лăхсем свободолюбивые нарОды; 
~ ш ĕ н пыракан кĕрешӳ борьба за сво
бОду; ~ çĕнсе ил завоевать свобОду 

ирĕксĕр 1. принудительный, не сво
бодный || насИльно, по принужде
нию; вынужденно; ~ ĕç принуди
тельный труд; ~ тутар принудить, 
заставить сделать что-л. 2. чаще 
с частицей ^ех невОльно; вОлей-не-
волей; ~ е х килĕшме тиврĕ невОльно 
пришлось согласиться З. бессозна
тельно, непроизвольно, самопроиз
вольно, безотчетно; ~ ответле отве
тить бессознательно 

ирĕксĕрле 1. принуждать; невОлить 
разг.; ~се ыйтса пĕл допрашивать, 
выпытывать 2. насиловать; ~се мăш-
кăллани изнасилование 

ирĕксĕрлĕх 1. принудительность 2. 
невОля, лишение свободы 

ирĕксĕрлӳ 1. принуждение; ~ ма-
йĕсем меры принуждения 2. насилие 

ирĕксĕртен поневОле; вОлей-невО-

лей; ~ килĕшрĕ он вОлей-невОлей 
согласился 

ирĕл 1. таять; растворяться; юр 
~ ч ĕ снег растаял; сахăр шывра ~ е т 
сăхар растворяется в воде 2. плавить
ся, расплавляться; топиться, растап
ливаться; ç у ~ ч ĕ масло растопилось; 
металл ~ е т металл плавится З. раз
вариваться; çĕрулми ~сех кайнă кар
тофель совсем разварился 4. разле
заться, расползаться (о ткани, одеж
де и т. п.); кĕпе ~се пĕтрĕ плăтье 
совсем разлезлось 5. перен. тăять, 
млеть, приходить в умиление (напр. 
от ласки, похвалы) 

ирĕлтер 1. натаивать; растворЯть; 
юр ~ натаять снегу 2. плавить, рас
плавлять; топить, растапливать; ме
талл ~ плавить металл; çу ~ расто
пить масло З. разваривать 

ирĕлчĕк 1. раствОр; тăвар ~ ĕ рас
твор сОли; çăра ~ крепкий раствОр; 
шĕвĕ ~ слабый раствОр 2. бЫстро-
тăющий; легкоплавкий (о металле); 
~ çу бЫстротающий жир З. разг. 
вЯлый, дрЯблый; ~ ӳ ^ т и р дрЯблая 
кОжа 

нрĕм диал. небольшой кОроб из бе
ресты 

ирĕн-каçăн 1. днем и нОчью; ~ ĕçле 
работать днем и нОчью 2. по утрам и 
вечерам; ~ тăм ӳкет по утрам и ве
черам заморозки 

ирĕш Отруби; тулă ~ ĕ пшеничные 
Отруби; ыраш ~ ĕ ржанЫе Отруби; 
улăма ~ п е пăтратса çитер скармли
вать солОму, замешивая с отрубЯми 

ирĕшлĕ содержащий Отруби, с от
рубЯми; ~ çăнăх мука с отрубЯми 

и р ^ р по утрам; ~ самаях сивĕ 
по утрам довОльно свежО 

Ирис бот. Ирис || Ирисовый; ~ че
чене цветЫ Ириса 

ирис ирИс; ~ канфет ирИска 
ир^ас то же, что прек^асая 
ирлесе поутру, утренней порОй; ~ 

тин таврăнтăмăр мы вернулись лишь 
поутру 

ирлĕ-каçлă утром и вечером; по ут
рам и вечерам 

ирони ирОния (ытарлă тăрăхлани); 
~ п е калаç говорить с ирОнией 

иронилле иронИческий || ирони
чески; ~ пĕлтерĕш ироническое зна
чение 

иронилле иронический, содержащий 
иронию; ~ кулă иронический смех 

ирпе 1. утром, утренней порОй; ~ 
çула тапран отправиться в путь 
утренней порОй; ~ çит прибЫть 
утром 2. наутро, к утру; ~ шăнтрĕ 
к утру подморозило 

ирпеле то же, что ирпе 
ирригатор ирригатор 
ирригаци ирригация (çĕрсене шă-

варса тăни) || ирригационный; ~ 
системи ирригационная система 

ирсĕр 1. безобразный, отвратитель
ный, скверный || безобразно, отвра
тительно, скверно; ~ çанталăк от
вратительная погОда 2. грязный, не
опрятный, нечистоплотный || грЯзно, 

неопрЯтно, нечистоплотно; ~ савăт-
-сапа грЯзная посуда З. гнусный, 
пОдлый, презренный || гнусно, под
ло; ~ элек гнусная клевета 4. пош
лый, грязный, непристойный, ци
ничный || пОшло, грЯзно, непри
стойно, цинИчно; ~ сăмахсемпе ятлаç 
ругаться непристойными словами; 
выражаться прост. 

ирсĕрле грязнИть, пачкать; урайне 
йăлт ~ н ĕ пол весь в грязи; çăлкуçа 
такам ~ н ĕ кто-то загрязнил роднИк 

ирсĕрлен 1. становиться безобраз
ным, отвратительным, скверным; 
çанталăк ~ е т погода пОртится, ста
новится скверной 2. становиться 
грязным, пачкаться; савăт-сапа ~се 
тăрать посуда стоит грЯзная З. без
образничать, вести себя непристой
но; сквернословить 

ирсĕрлентер 1. безобразить, пОртить; 
вăйлă çумăр çулсене ~ н ĕ от ливня 
дорОги развезлО 2. пачкать, делать 
грЯзным; пӳрт ăшчикне ~се янă 
в дОме грязь и беспорядок 

ирсĕрлет то же, что ирсĕрлентер 
ирсĕрлĕх 1. нечистоплотность, не

ряшливость, неопрятность 2. под
лость, низость, гнусность 

ирçе эрзя || эрзянский; ~ чĕлхи 
эрзя-мордОвский язЫк 

ирçелле эрзянский || по-эрзЯнски; 
~-вырăсла словарь эрзЯнско-рӳсский 
словарь; ~ калаç говорить по-эрзЯн-
ски 

ирт I 1. проследовать (мимо) — 
— перевод зависит от средства пере
движения: проходить, проезжать, 
проплывать, пролетать и т. д.; 
строй умен ~ пройти перед стрОем; 
вĕçсе~ пролететь; чупса^- пробежать 
мИмо; урампа демонстрантсен колон-
нисем ~еççĕ по улице прохОдят 
колОнны демонстрантов 2. проходить, 
миновать; вăхăт ~ е т время прохо
дит; ~ н ĕ вăхăт 1) прОйденный пе
риод 2) грам. прошедшее время; пĕр 
çул ~ р ĕ минул ГОД; ~ н ĕ каç 1) 
прОшлая ночь 2) минувшей нОчью, 
в прОшлую ночь; ~ н ĕ çулхи прошло
годний; ~ н ĕ тапхăр пройденный 
этап; çул хыççăн çул ~ е т прохОдит 
год за годом; пуç ыратни ~ р ĕ голов
ная боль прошла; ~ н ĕ çумăра юпах 
тихапа та ан хавала поел. за про
шедшим дождем не угОнишься и 
на резвом жеребенке (букв. на стри
гунке) З. проходить, перемещаться; 
килех, тĕпеле ~ ! заходи, проходи 
вперед! (обращение к пришедшему) 
4. обгонять, опережать; хуса ~ до
гнать и перегнать; вал пирĕнтен кĕç-
-вĕç ~ е т он вот-вОт опередит нас 
5. переходить (какой-л. рубеж); пре
восходить; укçа çĕр тенкĕрен ~ р ĕ 
сумма перевалила за сто рублей; 
вал çирĕмрен ~ н ĕ ĕнтĕ ему уже за 
двадцать [лет] б. ослушиваться, не 
слушаться; выходить из повинове
ния, из рамок; вал ашшĕ-амăшĕ сă-
махĕнчен ~мест он слушается отца 
и мать; ~се кай 1) проходить, проез-



жать (мимо кого^чего-л.); юланутп; 
~се кай проехать верхОм 2) прохо 
дйть (о времени); унтанпа икĕ çу. 
~се кайрĕ с тех пор прошлО два гОд! 
З) обгонять, опережать; вĕсенчеI 
~се кайрăмăр мы обогнали их 4) про 
ходить, обходиться, улаживаться 
пурте чиперех ~се кайрĕ все обо 
шлОсь благополучно 5) перестăт! 
подчиняться; вЫйти из повиновения. 
из рамок; вăл ытлашши ~се кайнг 
он прОсто распоясался; висерен ~ 
переступать дозволенное, выходить 
за рамки чего-л.; пулса ~ происхо
дить; тĕлĕнмелле ĕç пулса ~ р ĕ прои
зошло удивительное собЫтие 

ирт I I 1 . перебирать; отбирать; 
пăрçа ~ перебирать горОх; ~ н ĕ 
вăрлăх отбОрные семена 2. очищать, 
счищать; турат ~ очищать от вет
вей (дерево); ытлашши хунавсене 
~се тух вЫрубить лишние побеги 

иртенпе с самого утра; эпĕ ăна ~ 
кĕтетĕп я егО жду с самого утрă 

иртен-çӳрен прохОжий; путник 
уст.; проезжий; урамра ~ курăн-
масть из улице не видно прохожих 

иртĕн I 1. шалить, баловаться 2. 
распускаться, распоясываться; вал 
~сех кайнă он совсем распустился 
З. зазнаваться; мухтанипе~ зазнать
ся от похвал 

иртĕн I I страд. отделяться, отби
раться; тырă çинчи çӳп-çап алапа 
лайăх ~ е т сор из зерна хорошо от
сеивается решетом 

иртĕнтер распускать, баловать; по
такать кому-чему-л.; эсĕ ывăлна ~се 
янă ты совсем распустил сына 

иртĕнчĕк шалун, баловник || ша
ловливый, избалованный; ~ ача из
балованный ребенок 

иртĕх 1. пресытиться (напр. едой); 
становиться разборчивым (напр. 
в еде) 2. шалить, баловаться; ачасем 
~еççĕ дети расшалились З. наглеть; 
~се кай 1) чересчур расшалиться 
2) обнаглеть; хашкăрсем ~сех кай-
рĕç вОлки совсем обнаглели 4. зло
употреблять чем-л.; излишествовать; 
ĕçкĕпе ~ злоупотреблять выпивкой, 
пьянствовать 

иртĕхтер баловать; распускать кого-
-либо; ачасене ~ разбаловать детОй 

иртĕхIӳ 1. баловствО, шалости 2. 
распущенность, разнузданность, бес
чинство; фашистсен ~ĕвĕ бесчинства 
фашистов 

ирттер I 1. понуд. от ирт I; 2. про
пускать; мала ~се яр пропустить 
вперед кого-л. З. проводить; справ
лять, отмечать (торжественно); вă-
хăта усăллă ~ провести время с поль
зой; п у х у ~ провести собрание 4. пре
восходить кого-^. в чĕм-^.; вал вăкĕпе 
çамрăкран ~ е т в силе он превосхо
дит молодЫх 5. перевыполнять; нор-
мăран ~ перевыполнить норму; за
вод çулталăк планне ~се тултарнă 
завОд перевыполнил годовой план 
в. преувеличивать; ~се кала гово
рите преувеличивая 7. с деепр. др. 

1 глагола выступает в роли вспом- гла 
- гола: выртса ~ пролежать (какое^ 
1 время, напр. в постели); туса ~ про 
1 делать (напр. работу); тӳссе ~ пре 
| терпеть, пережить 

ирттер П понуд. от ирт I I 
; ирхи утренний; ~ апат завтрак 
- ~ кăлĕ рел. заутреня; ~ сĕт молоке 
" утреннего удоя; ~ сменăра ĕçле ра 

бОтать в утренней смене; ~ çумă; 
кăнтăрлаччен пырать утренний ДОЖДЕ 
до обеда (народная примета) 

ирхине утром; ~ ирех рано утром; 
~ тухса кайăпăр мы вЫедем утром; 
~ килекен ырă хыпарпа килет, çĕрле 
çӳрекен çĕвек хыпарпа çӳрет погов. 
утренний посетитель с доброй вес
тью, ночнОй — с дурнОй 

ирхинехи т о же, что ирхи 
ирччен до утра; ~ кĕт ждать дс 

утра; ~ куç курĕ унта погов. до утра 
видно будет; соотв. утро вечера муд
ренее 

искер диал. наблюдать, следить 
(издали) 

искĕрт сажать ребенка на горшОк 
искроуловитель тех. искроулови

тель; комбайн сине ~ вырнаçтарнă 
комбайн оборудован искроуловите
лем 

искусственней искусственный; Се
рен ~ спутнике искусственный спут
ник Земли; ~ пурçăн искусственный 
Шĕлк 

искусству искусство; музыка ~ и 
музыкальное искусство; сăнарлă ~ о 
изобразительное искусство; театр ~ и 
театральное искусство; ~ăсен тава 
тивĕçлĕ деятеле заслуженный дея
тель искусств 

искусствовед искусствовед 
искусствоведени искусствоведение 

|| искусствоведческий; ~ кандидачĕ 
кандидат искусствоведения; ~ фа-
культечĕ искусствоведческий факуль
тет " | 

ислам ислам; ~ тĕнĕ тыт испове
довать ислам 

ислен 1. мОкнуть, промОкнуть на
сквозь; размокать; çумăрпа ~тĕм я 
насквозь промок под дождем 2. раз
вариваться; ~се кай 1) размокнуть 
2) развариться; аш пиçсе ~сех кайнă 
мясо совсем разварилось 

ислентер 1. мочить, размачивать; 
çумăр çĕре ~ ч ĕ дождь хорошО про
мочил пОчву; сухарие чейпе ~ раз
мочить сухарь в чăе 2. разваривать; 
а ш а ~ сИльно разварИть мясо З. разг. 
поколотить; отлупить, отдубасить 
прост. 

исленчĕк мбкрый насквозь, про
мокший; ~ тумтир промокшая одеж
да 

ислет 1. мочить, вымачивать, раз
мачивать; пушат ~ вымачивать лЫко 
2. промочить; уруна ăçта ~рĕн? где 
ты промочИл нОги? З. разг. колотить; 
лупить, дубасить прост. 4. проби
рать, сИльно критиковать; пухура 
ăча хытă ~рĕç ему сильно досталось 
на собрании 

ислеттер понуд. от и слет 
испан испанец || испанский; ~сем 

- испанцы; ~ хĕрарăмĕ испанка; ~ 
- чĕлхи испанский язЫк 

испанла испанский || 1 о-испăн-
ски; вырăсла^ словарь рӳсско-ис-

; панский словарь; ~ калаç говорить 
| по-испански 

исполнителе: суд ~ ĕ судебный ис-
" полнйтель 

исправник ист. исправник (патша 
Российинче — уездри полици пуçлăхĕ) 

испытани испытание, экзамен; ~ е 
ăнăçлă тыт успешно вЫдержать ис
пытания 

истери мед. истерия (нерв чирлине 
пула касса кайса макăрни, кулни е 
тытса пăрахни) 

истерик истерик 
истерика истерика 
истерикăлла истерический, как у 

истерика || истерически; ~ çухăр 
истерически кричать 

I
истерикăллă истерический, исте

ричный; ~ хĕрарăм истеричная жен
щина 

истори 1. история || исторический; 
вăтам ĕмĕрсен ~ й ĕ история средних 
векОв; СССР ~ й ĕ история СССР; ~ 
законĕсем исторические законы; ~ 
учебнике учебник истории 2. исто
рия; чăваш чĕлхин ~ й ĕ история чу
вашского языка; театр ~ н е тĕпче-
изучăть историю театра 

историлле исторический || исто
рически; ~ материализм историче
ский материализм; ~ роман истори
ческий роман; ~ тапхăр историче
ский период; парти съезчĕн ~ ре-
шенийĕсем исторические решения 
съезда партии 

историчченхи доисторический; ~ 
йăхсем доисторические племена; ~ 
тапхăр доисторическое время 

источник 1. источник (тĕпчев ту-
малли документ) 2. ИСТОЧНИК (мĕ-
нĕн те пулин çăлкуçĕ); çутă ~ ĕ 
источник света 

истребитель 1. истребитель || истре
бительный; реактивлă ~ реактивный 
истребитель; ~ экипаже экипаж 
истребителя 2. истребитель; ~ летчик 
лĕтчик-истребйтель 

-иç диал. частица ведь, же; эпĕ 
к в л а р а м ^ я же сказал; ху кура-
тăн-иç ты ведь сам вИдишь 

иçĕм (1. изюм 2. виноград (илл. 
т. X X X I ) ; ~ çырли пахчи виноград
ник; ~ эрехĕ виноградное винО 

и с масса хоть бы, хотЯ бы; даже; 
вал та пулин килинччĕ, ~ хоть бы 
он пришел 

итальян итальЯнец || итальянский; 
~сем итальянцы; ~ хĕрарăмĕ (хĕрĕ) 
итальянка; ~ чĕлхи итальянский 
язык 

итальяила итальянский || по-
-итальЯнски; ~-вырăсла словарь 
итальянско-рӳсский словарь; ~ ка-
лаç говорить по-итальЯнски 

итле 1. алӳшать; прослушивать; 
радио ~ слушать радио; чĕре тап-



нине ~ прослушать сердце; музыка 
~ с килет хОчется послушать му
зыку; сан сăмахиа ~ с килми пулчĕ 
мне надоело слушать тебЯ; эпир ка-
лаçннне вăл ~се тăнă он подслушал 
наш разговор 2. слушаться, повино
ваться; аслисене ~ слушаться стар
ших; вал ман сăмаха ~мест он не 
слушается менЯ 

итлеттер понуд. от итле; вал хăйне 
~ме пултарать он мОжет заставить 
егО слушаться 

итог итог || итоговый; ăмăрту 
~ĕсем итоги соревнования; пĕтĕмĕш-
ле ~ Общий итог; ~ ту подводить 
итоги; ~ сумми итоговая сумма 

итту разг. и то; всĕ-таки; васкарăм, 
~ ĕлкĕреймерĕм я торопился, но 
всĕ-таки не успел 

их межд. выражает удивление, 
восхищение эх; ух; их, вĕçтерчĕç! ух, 
как онИ помчались! 

ихĕлтет хихикать; подхихикивать; 
~се кул хихикать 

ихĕлти хохотушка, хохотунья || 
веселый, смешлИвый (обычно о де
тях, о женщинах) 

ихĕр заливаться смехом, хохотать 
и визжать 

ихтиозавр палеонт. ихтиозавр 
(илл. З, стр. 7О2) 

ихтиол фарм. ихтиОл || ихтиоло
вый; ~ маçĕ ихтиоловая мазь 

ихтиолог ихтиОлог (ихтиологи спе
циалист) 

ихтиологи ихтиолОгия (зоологии 
пулăсене тĕпчекен пайĕ) || ихтиоло
гический 

иш I 1. плавать; плыть; юхăма 
хирĕç иш плыть прОтив- течения; 
ишсе кай поплЫть; уплЫть; ишсе 
каç переплыть; шыва кĕмесĕр ишме 
вĕренеймĕн поел. не окунувшись 
в вОду, плавать не научишься 2. гре
сти; кĕсменпе иш грести веслами, 
идти на веслах З. брести по снегу, 
по грЯзи 

иш 1I 1. разрушать, рушить, обру
шивать, разваливать; çурта ишсе 
антар разрушить дом; пĕчĕк юхан-
шыв та çырана ишет поел. и ма
ленький ручеек размывает свой бе
рега 2. мять, топтать; курăка иш 
мять траву 

и шел 1. разрушаться, рушиться, 
обрушиваться, разваливаться; сы
рая хçрри ~ н ĕ берег обрушился; 
кăмака ~ н ĕ пĕчка обвалилась 2. рас
ползаться, разлезаться; тумтирĕ~сех 
тухнă егО одежда вся расползлась 

ишĕлтер разрушать, рушить, об
рушивать, разваливать; взрыв гу
се ~ взорвать, разрушить взрЫвом; 
-^се антар обрушить 

ишĕлӳ разрушение, обрушивание 
ишĕлчĕк развалины, руИны || раз

рушенный, развалившийся, обвалив
шийся; хула ~ĕсем руйны гОрода; ~ 
кĕпер разрушенный мост; ~ çурт 
обвалИвшийся дом; ту ~ ă Осыпь 
в горах 

иштер I понуд. от иш I 

иштер И понуд. от иш И 
июк 1. подражание иканию 2. 

межд. крик спрятавшегося при игре 
в прятки а у 

июлIь июль || июльский; ~ ĕ н пĕр-
ремĕшĕ первое июля; ~ ь шăрăхĕ 
июльская жара 

июнIь июнь || июньский; ~ ĕ н вун-
нăмĕшĕ десЯтое июня; ~ ь хĕвелĕ 
июньское сОлнце 

йăвIа I 1. гнездО; çерçи ~игнездО 
воробьЯ; ~ а çавăр свить (устрОить) 
гнездО; шаннă ~ара кайăк çук поел. 
в надежном гнезде птицы не оказа
лось; соотв. наперед не угадаешь, 
где найдешь, где потерЯешь 2. место 
укрытия, обиталище животных, 
птиц, насекомых — перевод зависит 
от принятых в русском языке обозна
чений: кăткă ~ и муравейник; çĕлен 
~ и змеиное гнездО; тилĕ ~ и лйсья 
нора; тискер кайăк ~ и лОгово зверя; 
шăнкăрч ~ и скворечник З. перен. 
гнездО; дом, жилище; тăван ~ а род
ное гнездо, Отчий дом; вăрă-хурах~и 
разбойничий притон 4. рассадник, 
теплица; купăста ~ и рассадник ка
пусты 

йăвIа I I 1. колобОк (из пресного 
теста); тулă ~ и колобОк из пше
ничной муки 2. малинки обл. (ку
шанье из пресного теста в виде не
больших шариков; жарится на ско
вороде) 

йăвала 1. катать, валЯть; кăçатă 
(çăматă) ~ валЯть валенки; чуста ~ 
катЯть тĕсто 2. тереть, растирать, 
массировать; там илнĕ пите ~ рас
тирать обморОженные щеки З. мять, 
разминать; тир ~ мять кОжу (вы
делывая ее); ахаль лариччен кĕрĕк 
арки ~ поел. чем сидеть без дела, луч
ше тереби полу шубы; соотв. ма
ленькое дело лучше большОго без
делья 4. лепить; тăмран ~ с а шăхлич 
ту слепить свистульку из глины 
5. теребить; çӳç-пуçа ~ теребить 
вОлосы 

йăвалан 1. катиться; чул çырмана 
~ с а анчĕ камень скатился в овраг; 
~ с а кай укатиться; ~ с а пыр ка
титься (в определенном направле
нии) 2. валяться, кататься, кувыр
каться; ачасем улăм çинче ~аççĕ дĕти 
кувыркаются на солОме; ыратнипе 
~ с а макăр кататься в плаче от бОли 
З. валЯться, лежать в чем-л.; чăхсем 
тусан çинче ~аççĕ кӳры купаются 
в пыли; сысна пылчăк çинче ~ать 
свиньЯ разлеглась в грязи 4. медлен
но двигаться, ползти, клубиться 
(о густом тумане, пыли и т. п.); 
çул тăрăх тусан ~ать по дорОге 
клубами стелется пыль 5. валяться; 
лежать бездельничая; кунĕпе ~са 
ирттер проваляться весь день в без

делье б. валЯться, лежать в беспо
рядке, находиться без употребления; 
~ с а вырт 1) валЯться, лежать, без
дельничая 2) валЯться, находиться 
без употребления; картишĕнче çĕмрĕк 
ещĕк ~ с а выртать во дворе валЯется 
разбитый Ящик ◊ ~ с а ут перевали
ваться на ходу, идти вразвалку 

йăвалантар 1. катить; пичке ~ ка
тить бОчку 2. валЯть, катать, пере
ворачивать; юр çинче ~ вЫвалять 
в снегу З. понуд. от йăвалан 5 

йăваланчăк 1. заваль, барахлО, 
хлам 2. негодный, бросовый; ~ я па
ла брОсовая вещь З. лежебОка, ло
дырь || ленивый; Йăван, Йăван ~ , 
хăйма çиме хыпаланчăк погов. хоть 
Иван и лежебОка, а к сметане бегОм 
бежит 4. валкий, шаткий, неустой
чивый 

йăвалаттар 1. понуд. от йăвала; 
2. заказывать свалЯть что-л.^, çăматă 
~ свалЯть валенки на заказ 

йăван 1. падать, валиться; карта 
~ать забОр падает; ~ с а ан свалить
ся; ~ с а кай повалиться, упасть; ме-
серле ~ с а кай упасть навзничь 2. 
опрокидываться, перевертываться; 
лав^са кайнă воз опрокинулся З. на
валиваться, облокачиваться; сĕтел 
сине ~ навалиться на стол 4. разг. 
залечь, завалиться спать 5. катить
ся; ползти, медленно двигаться; хум-
сем çыраналла ~аççĕ вблны накаты
ваются на берег; тӳпере хура пăлĕт-
сем ~аççĕ по небу ползут темные 
тучи б. разг. [валОм] валить; дви
гаться скОпом; халах клуба ~ а т ь на
род валОм валит в клуб 7. разг. уме
реть, загнуться ◊ тырă ~ с а пулнă 
хлеба уродились Очень хорОшие 

йăвантар 1. валить; юпана ~ по
валить столб; çапса ~ сбить с ног 
ударом; сил ~ н ă йывăçсем деревья, 
поваленные ветром 2. опрокидывать, 
перевертывать; сĕтеле ~ с а яр опро
кинуть стол; пĕр черкке эрех ~ разг. 
опрокинуть рюмку вина З. катить; 
пĕрене ~ катить бревнО; чула çыр-
мана ~са яр скатить камень в овраг 
4. перен. валить, взваливать, свали
вать; айăпа сын сине ~ сваливать 
вину на других 

йăвача то же, что йăва I I 
йăваш 1. крОткий, тихий, смирный, 

спокойный || крОтко, тихо, смирно, 
спокойно; ~ кăмăл крОткий нрав; 
~ сын та йăвантарать поел. и смир
ный человек мОжет с ног сбить; 
соотв. в тихом Омуте черти вОдятся 
2. слабый, тихий; ~ çутă слабый 
свет; о- сил тихий ветер З. слабый, 
некрепкий (о куреве, напитках и 
т. п.); ~ сăра слабое пиво; ~ сига
рет некрепкие сигареты 4. вежли
вый; приветливый, мЯгкий, нежный, 
ласковый || вежливо; приветливо, 
мягко, нежно, ласково; ~ сасă веж
ливый тон; амăшĕ ачипе ~ калаçать 
мать ласково говорит с сЫном 5. роб
кий, несмелый || рОбко, несмело; ~ 
ача рОбкий мальчик 



йăвашлан 1 . становиться крОтким, 
тихим, смИрным, спокойным, успо
каиваться; лаша ~ а пуçларĕ конь 
стал успокаиваться 2. ослабевать, 
терять силу, утихать; сил ~ ч ĕ ве
тер ослабел; вĕри (шăрăх) ~ ч ĕ жа
ра спала; чирлĕ сын сасси ~ ч ĕ гОлос 
у больнОго ослаб З. терЯть крепость, 
становиться менее крепким (о на
питках); сăра ~ ч ĕ пйво потеряло 
крепость 4. теплеть, становиться 
мягче, теплее, ласковее; сăн-пнчĕ 
~ ч ĕ егО лицО потеплело 5. становить
ся рОбким, несмелым 

йăвашлантар 1. делать крбтким, 
тихим, смирным; успокаивать, усми
рять; кăмăла ~ успокОить дӳшу 2. 
ослаблЯть, смягчать; умерЯть; çилле 
~ смягчить гнев З. лишать крепости, 
делать менее крепким (напр. напит
ки); спирта шыв хушса ~ разбавить 
спирт водОй 4. делать рОбким, не
смелым 

йăвашлат то же, что йăвашлантар 
йăвашлăх 1. крОтость, тихий, смир

ный нрав; кăмăл ~ ĕ кротость харак
тера 2. отсутствие крепости, сла
бость (курева, напитков и т. п.) 
З. вежливость, приветливость, мяг
кость; сасă -~ĕ мЯгкость тОна 4. ро
бость, несмелость; ачалла ~ детская 
рОбость 

йăвашшăн 1. крОтко, тихо, смирно, 
спокОйно; ~ хуравла отвечать крОтко 
2. слабо, тихо; çурхи сил ~ вĕрет 
тихо дует весенний ветерОк З. вежли
во; приветливо, мЯгко, нежно, ла
сково; ачана ~ ачашла нежно ла
скать ребенка; ~ калаç говорить веж
ливо 4. рОбко, несмело; ~ пăха-пăха 
ил рОбко поглЯдывать на кого-л. 

йăвă 1. густой, частый, тесный || 
густо, часто, тесно, блИзко друг 
к другу, ~ калча частые всхОды; 
çĕрулмине ~ лартнă картофель по
сажен часто 2. плотный, убористый || 
плОтно, убОристо; ~ сыр писать 
убОристо 

йăвăлан сгущаться, густеть, ста
новиться гуще, чаще; курăк ~ ч ĕ тра
ва стала гуще 

йăвăлантар то же, что йăвăлат 
йăвăлат сгущать, делать гуще, ча

ще, плотнее; çĕрулмине ытла ~ с а 
лартнă картофель посажен Очень 
часто 

йăвăлăх густота, плОтность; халăх 
~-ĕ плотность населения 

наввăн густо, часто, плотно; тесно, 
близко друг к другу; йывăçсене ~ 
лартнă деревья посажены часто 

йăк I бедă, несчастье; ~ ура айĕн-
ченех тухать поел. беда выскакивает 
прЯмо из-под ног ( т . е. приходит 
неожиданно) 

йăк I I подр.— о прыжке; йытă кар
та урлă ~ тура собака мигом пере
прыгнула через ограду 

йăкăл-йăкăл 1. подр.— о быстрых 
или скользящих движениях; пар спи
че у р а ~ шăвать нОги на льду разъез
жаются в разные стороны 2. кокетли

вый, игрИвый; вертлЯвый || кокетли
во, игриво; вертлЯво; вăл хăйне ~ 
тыткалать она ведет себЯ кокетливо 

йăкăлт подр.— о быстром прыжке; 
кушак кăмака çинчен ~ сикрĕ кошка 
спрЫгнула с печки; ~ - ~ усил. от 
йăкăлт; мулкач ~ - ~ сиксе пырать 
заяц бежит, подпрЫгивая 

йăкăлтат 1. скакать, двигаться 
прыжками, скачками (напр. о зай
цах) 2. извиваться; двигаться изви
ваясь; çĕлен ~ с а шăвать змея пол
зет извиваясь З. вертеться, быть не
поседливым; егозить разг. 4. кокет
ничать, заИгрывать; быть вертлЯвым 
5. лебезить; ăçта çитнĕ унта ~ с а 
çӳрет он перед всеми лебезит 

йăкăлтаттар 1. понуд. от йăкăлтат; 
2. то же, что йăкăлтат 1; 3. трусить 
разг.; бежать мелкой рысцОй (о жи
вотных); тилĕ вăрманалла ~ ч ĕ лисă 
побежала к лесу 

йăкăлти разг. 1. непоседа, егоза || 
непоседливый, подвижный; ~ ача-
-пăча непоседливая детвора 2. ко
кетка, вертушка, ветреница || кокет
ливый, вертлявый; ~ хĕр вертлявая 
девушка 

йакал^кал 1. быстрый, лОвкий, 
провОрный || бЫстро, лОвко, про
ворно; хӳме урлă ~ касса кай бы
стро перелезть через забОр 2. кокет
ливый, вертлявый || кокетливо, верт
лЯво З. ненадежный, легковесный, 
легкомысленный (о человеке) 

йăкăлт-якăлт подр.— о резких 
прыжках; пару ~ сиккелет теленок 
резвится, подпрЫгивая 

йăкăр подр.— о скольжении, сте-
кании; шалçа тарах ~ шуса ан 
соскользнуть вниз по шесту; ~ - ~ 
усил. от йăкăр; валак тарах шыв 
~ - ~ юхать по желобу с журчанием 
течет вода 

йăкăрла рыть, ковырЯть; шуровать: 
арлан шăтăкне ~ с а аслат расковы
рять нору хомяка 

йăкăрт разг. 1. красть, воровать; 
стащить, стянуть; ун укçине ~ н ă 
у него украли деньги; ~ с а кай ста
щить 2. обманывать; надувать; куç 
умĕнчех ~ с а хăварчĕç обманули на 
глазах у всех 

йăкăртат 1. семенить, идти мелки
ми и частыми шажками; ачасем шку-
лалла ~рĕç дети поспешили в шкОлу 
2. часто ходить куда-л.; кӳрше ~ за
частить к соседям; магазина ~ бе
гать по магазинам 

йăкăртаттар 1. понуд. от йăкăр-
тат; 2. то же, что йăкăртат 1 

йăкăрти 1. семенящий, бЫстрый, 
торопливый; ~ утă семенЯщая по
ходка 2. непоседа, егоза || непосед
ливый, подвижный; ~ ача непоседли
вый ребенок 

йăкăр-якăр 1. подр.- о неравно
мерном скольжении; ура ~ тăвать 
у меня нОги скользЯт в разные сто
роны 2. скОльзкий, гладкий; ~ çул 
скользкая дорОга 

йăкăс разг. франт, щеголь, мод

ник || франтоватый, щеголеватый || 
франтовато, щеголевато; ~ тумлан 
нă çамрăксем щеголевато одетые мо
лодые люди ◊ ~ пыр любитель поесть 
и выпить 

йăкăслан раздражаться, воспалять
ся, болеть; пыр ~ а пуçларĕ у менЯ 
начало болеть гОрло 

йăкăслантар раздражать, вос
палять, вызывать раздражение, вос
паление; пыра тем ~ а т ь у менЯ пер
шит в горле 

йăкăш подр.— о быстром сколь
жении, выскальзывании; кĕнеке алă-
ран ~ тухса ӳкрĕ книга выскользну
ла из рук; ~ шуса ӳк поскользнуть
ся и упасть; ~ - ~ усил. от йăкăш; 
~ - ~ шуçкалама юман хăма. кирлĕ 
фольк. чтоб скользить красиво в тан
це, нужен нам дубОвый пол 

йăкăшт подр.— о быстром сколь
зящем движении; алли кĕсъене ~ кар
ее кайре рука егО бЫстро скользнула 
в карман 

йăкăштат 1 . шаркать, двигаться, 
шаркая ногами; ~са пыр идти, слег
ка шаркая ногами 2. шуршать (при 
трении) 

йăкăштаттар 1 . шаркать, передви
гаться с легким шарканьем 2. плав
но скользить, плыть (в танце) 

йăкăш-якăш 1. подр.— о неравно
мерном быстром скольжении; пуш-
мак йĕпе курăк çинче ~ шăвать бо
тинки скользЯт на мОкрой траве 
2. подражание звуку, возникающему 
при фуговании рубанком 

йăкки-якки 1. то же, что йăнкки-
-янкки; 2. разг. шаткий, зЫбкий, не
устойчивый, качающийся 

йăк-як подр.— о легких и быстрых 
прыжках; ~ сиккелесе чуп бежать 
вприпрЫжку 

йăл I 1. подр.— о мелькании, свер
кании, блеске; инçетре çутă ~ ку-
рăнчĕ вдали мелькнул огонек; çиçĕм 
~ çиçсе илчĕ сверкнула мОлния; ~ л 
усил. от йăл I 1; ~ л кулса ил радост
но улыбнуться; ~ - ~ усил. от Йăл I 1; 
тĕттĕмре кăвайт çути ~ - ~ çунать 
в темноте ярко горит костер 2. свет
лый, сверкающий, блестящий; ~ 
сывлăм сверкающие капли росы 

йăл I I : ~ ил оправиться, окрепнуть; 
чир хыççăн ~ ил окрепнуть пОсле 
болезни 

йăлIа 1. обЫчай, нрăвы; обрЯд || 
обрядовый; авалхи ~ а старинный 
обычай; тĕшмĕш ~исем суеверные 
обЫчаи; тĕн ~ и религиозный обрЯд; 
~ а юрри обрЯдовая пĕсня; ~ и ш ĕ н 
çеç ради соблюдения обЫчая; ~ине 
ту отдать дань обЫчаю 2. привЫчка, 
обыкновение; сиенлĕ ~ а вредная при
вычка; унăн юлса килес ~ а пур он 
имеет обыкновение опаздывать З. 
нрав, нОров, повадка, характер (жи
вотных); ку лашан ~ и усал эта ло
шадь с нОровом 4. традиция || тра
диционный; асаттесен ~ипе по тра
диции отцОв и дедов; пролетариатăн 
революцилле ~исем революционные 



традиции пролетариата; ~ана кĕр 
1) войти в привЫчку, укорениться 
2) войтИ в традицию, стать тради
ционным; ~ана кĕнĕ уявсем тради
ционные праздники 5. быт || быто
вой; ~ а служби служба бЫта; ~ а 
комбиначĕ комбинат бытового обслу
живания; ~ а условийĕсем бытовЫе 
услОвия ◊ ĕçленĕ ~ине çеç ту ра
ботать только для вИдимости 

йăла-йĕрке собир. 1. обычаи, нра
вы; обряды || обрядовый; туй йăли-
-йĕрки свадебные обряды 2. поведе
ние; лчл-т^лча. йăли-йĕрки детское по
ведение, детскость 

йăлалăх 1. обрЯдность; ~ а тытса 
пыр соблюдать обрЯдность 2. по обы
чаю, по обыкновению; по привЫчке 
◊ ~ ту делать что-л. для вИдимости 

йăланкIă остаток и остатки; след 
и следЫ; кивĕ çуртсен ~ и те юлман 
от старых строений не осталось и 
следа 

йăла-сăлай собир. обЫчаи, сло
жившийся уклад; хресчен йăли-сă-
лайĕ крестьЯнский уклад 

йăлIă 1. петля (из веревки, шнура); 
атă ~ л и ушкО сапога; пару мăйне ~ ă 
тăхăнтар надеть петлю на шею телен
ка 2. петля (для пуговицы); тӳме ~ и 
петля (на одежде); ~ ă ту метать 
петли З. узел; ~ ă туса çых завязать 
узлОм 

йăлăлан 1. путаться, запутывать
ся; верен ~ с а ларнă веревка вся 
запуталась 2. завЯзываться узлами; 
çип ~ с а пĕтнĕ нИтки все в узлах 

йăлăм 1. пойма; заливные, пой
менные луга || поименный, луговОй; 
~ енĕ луговая сторона реки; ~ р а утă 
çул косить сено на заливнЫх лугах 
2. Йăлăм Заволжье (левая сторона 
Волги) || завОлжский; Йăлăм вăр-
манĕ заволжские леса 

йăлăн I 1. молИть, умолЯть, про
сить, упрашивать; каçарма ~ умо
лять о прощении; ~ с а ыйт упраши
вать; ~ с а çӳре попрошайничать 2. 
молиться, поклоняться кому-чему-л.; 
хĕвеле ~ поклонЯться солнцу; турра 
~ молИться богу 

йăлăн I I уставать, утомляться, вы
биваться из сил; ĕçлесе ~ устать от 
работы; утса ~ утомиться от ходьбЫ 

йăлăнтар I 1. понуд. от йăлăн I ; 
вал нумай ~ с а тăмарĕ он не заста
вил дОлго себя упрашивать 2. кап
ризничать; ача ~ ч ĕ ребенок закап
ризничал З. обижаться по мелочам 
^ йăлăнтар I I утомлять; вăрăм çул 
ăна ~ ч ĕ длИтельная поездка утомИла 
егО 

йăлăнтармăш 1. ломăка, несговор
чивый человек; вал пнт ~ он любит, 
когда его упрашивают 2. капризник, 
капризница || капризный; ~ ача кап
ризный ребенок З. обидчивый чело
век || обидчивый, легко обижающий
ся 

йăлăну мольбă, горячая просьба; 
сăмахсăр ~ немая мольба 

йăлăнуллă умоляющий, прося

щий || умоляюще, просЯще; ~ куç-
па пах смотреть умолЯющими глаза
ми 

йăлăнуллăн умоляюще, просяще; 
~ калаç говорить просЯщим тоном 

йăлăнчăклă то же, что йăлăнуллă 
йăлăнчăклăн то же, что йăлăнул-

лăн 
йăлăх I 1. чувство усталости 2. чув

ство пресыщения чем-л. 
йăлăх I I 1. уставать, утомлЯться, 

испытывать чувство усталости; ларса 
~ засидеться; витере тăрса~нă лаша 
застоЯвшийся в стойле конь; хăнаран 
~ устать от гостей 2. пресыщаться, 
испытывать чувство пресыщения 
чем-л.; ~иччен калаç наговориться 
дОсЫта; ачасем выляса ~рĕç детям 
надоело играть 

йăлăхсăр трудолюбивый; не знаю
щий устали || трудолюбиво; без уста
ли, неустанно; ~ сын трудолюбивый 
человек; ~ ĕçле работать без устали 

йăлăхтар надоедать, наскучить; ста
новиться неинтересным; вуласа ~ ч ĕ 
мне надоело читать; кĕрхи йĕпе-сапа 
пурне те ~ с а çитерчĕ всем уже на
доела осенняя слЯкоть 

йăлăхтармăш скучный, нудный, на
доедливый; ~ шăнасем надоедливые 
мухи 

йăлкăм капелька, небольшое коли
чество чего-л.; ун сăмахĕнче чăнни ~ 
та сук в егО словах нет ни капельки, 
ни грана правды 

йăлкăн блестЯщий, сверкающий, 
çиЯющий; ~ хура куç черные с бле
ском глаза 

йăлкăш 1. гореть, пылать; кăмака-
ра çулăм ~ а т ь в печИ пылает пламя 
2. блестеть, сверкать, сиЯть; питĕнче 
кулă ~ а т ь на егО лице сиЯет улЫбка; 
тӳпере çăлтăрсем ~аççĕ на небе 
сверкают звезды 

йăлкăштар 1. понуд. от йăлкăш; 
2. блестеть чем-л.; сверкать; куçлăха 
~ с а пăх сверкать стеклами очкОв 
З. перен. сверкать; куса ~ сверкать 
глазами 

йăлкăшу блеск; сверкание, сияние 
йăлкăшуллă 1. блестящий, свер

кающий, сиЯющий 2. сияющий, 
светлый, радостный; ~ сăн-пнт сияю
щее лицб 

йăлла 1. застегивать; тӳие ~ за
стегивать пуговицы 2. захлестывать 
петлей, накидывать петлю; затяги
вать, обвив чем-л.; тилхелене юпаран 
~ с а ил захлестнуть вОжжи за столб 
З. вязать узлЫ, связывать узлом ◊ 
алла-урана ~ свЯзывать по рукам и 
ногам 

йăллан возвр- захлестываться, за
вязываться узлОм, петлей; " вăлта 
çиппи ~ с а ларчĕ леска завязалась 
узлОм 

йăллантар захлестывать, спуты
вать, запутывать, делать петли, уз
лЫ; çнпе ~ с а пĕтер запутать нитки, 
наделав узлы и петли 

йăллаттар понуд. от йăлла 
йăлма тина, ил, слизь || тИнистый, 

Илистый; липкий; слИзистый; пĕве 
тĕпĕнчи ~ тина на дне пруда; ~ вы-
рăн Илистое место 

йăлмак то же, что йăлă 
йăлмака 1. то же, что йăлма; ку

сан ~ витĕмĕ анат. слизистая обо
лочка глаза 2. скОльзкий, слИзистый, 
ослизлый; ~ пула скользкая рыба 

йăлмакалан 1. становиться тини
стым, Илистым, слИзистым; пĕве ~са 
кайнă пруд заИлел 2. становиться 
скОльзким; çумăр- хыççăн çул ~ ч ĕ 
пОсле дождя дорога стИла скользкой 

йăлмакаллă тинистый, Илистый, 
слИзистый, покрЫтый тиной, Илом, 
слизью 

йăлмакла то же, что йăлла 2 
йăлмаклан то же, что йăллан 
йăлмах покрЫтый тиной, Илом; по

крЫтый слИзью, ослИзлый, скольз
кий; ~ чулсем ослИзлые камни 

йăлт I 1. совершенно, окончатель
но, полностью, совсем; ~ сывалса 
çит окончательно выздороветь; ял ~ 
улшăннă деревня совсем изменилась 
2. все, все, целикОм, полностью; ~ а х 
каласа пар рассказать обо всем; ~ 
илсе кил захватить с собой все 

йăлт I I подр.— о мгновенном дей
ствии; ~ сиксе тар мИгом вскочить; 
~ пăхрăм та юман хыçне пытантăм 
загадка мелькну и спрЯчусь за дуб 
(çиçĕм молния); ~ - ~ 1) усил. от 
йăлт I I ; 2) подр.— о мигании, мерца
нии; лампа ~ - ~ çутатса илет лампа 
мигает 

йăлтăр I 1. подр.— о ярком блеске, 
сверкании; тĕттĕмре вут çути ~ ку-
рăнса кайрĕ в темноте блеснул ого
нек; ~ р у сил. от йăлтăр I 1; çулăм 
~ р ялкăшрĕ поднялся Яркий столб 
пламени; ~ - ~ усил. от Йăлтăр I 1; 
шыв çинче хĕвел шевли ~ - ~ вылять 
на воде играют сОлнечные блИки 
2. Яркий, блестЯщий, сверкающий || 
Ярко; ~ кӳлĕ сверкающая поверх
ность Озера; ~ пурçăн блестЯщий 
шелк З. веселый, радостный; сияю
щий || зĕсело, радостно; ~ кулă сия
ющая улЫбка 4. совершенно, полно
стью, абсолютно; ~ таса тӳпе совер
шенно чистое небо 

йăлтăр I I блестеть, сверкать, сиЯть; 
играть; курăк çинче сывлăм ~ать на 
траве сверкает роса; литре кулă ~ а т ь 
на лице играет улыбка 

йăлтăра I Яркий, блестЯщий, свер
кающий; искрящийся; ~ куç свер
кающие глаза 

йăлтăра I I то же, что йăлтăр I I 
йăлтăрав блеск, сверкание, сиЯние; 

куçри савăнăç ~ ĕ радостный блеск 
в глазах 

йăлтăрккIа 1. блестка и блестки; 
юр ~ и блестки снега; ~аллă кĕпе 
платье с блестками 2. блеск, свер
кание, сийние || блестЯщий, свер
кающий, сияющий; ахах ~ н блеск 
жемчуга; ~ а хут блестящая бумага; 
тăватă кăлтăркка, икĕ ~ а , пĕр мă-
рăлкка загадка четыре катка, два 
огонька, одИн ревун (автомобиль) 



йăлтăрккалан становиться блестя
щим; сверкающим, сияющим; куçĕ 
~ с а кайрĕ егО глаза засиЯли 

йăлтăрт подр.— о быстром преры
вистом сверкании; шăрпăк ~ çутăл-
са илчĕ спичка Ярко вспЫхнула; 
çиçĕм ~ та ~ çиçет то и дело вспы
хивает мОлния 

йăлтăртат 1. прям- и перен. гореть, 
пылать; вучахра ~ с а вут çунать 
в очаге Ярко пылает огонь 2. бле
стеть, блистать, сверкать, сиЯть; 
играть; курăк çинче сывлăм ~ать 
на траве блестит роса; куçĕ ~ать 
глаза егО сиЯют; хула пин-пин çутăпа 
~ а пуçларĕ гОрод засиЯл тысячами 
огней 

йăлтăртаттар 1. понуд. от йăлтăр-
тат; 2. сверкать, блестеть чем-л.; 
куçа ~ с а ил сверкнуть глазами 

йăлтăрти сверкающий, блестящий, 
яркий; ~ куç сверкающие глаза; ~ 
сывлăм блестЯщая росă; ~ хĕвел 
Яркое сОлнце 

йалтар^лтар 1. подр.— о прерыви
стом ярком сверкании; çиçĕм ~ тă-
вать ярко сверкает молния 2. то же, 
что йăлтăрти 

йăлтлат 1. вспЫхивать; сверкать; 
çиçĕм ~ с а çиçрĕ сверкнула мОлния; 
~са ил сверкнуть; вспЫхнуть; аякра 
вут куçĕ ~ с а илчĕ вдали мелькнул 
огонĕк 2. быстро пронестись, про
мелькнуть; куç умĕнчен ~ с а ирт 
промелькнуть перед глазами 

йăлтлаттар понуд. от йăлтлат 
" йăлттам 1. резвый, провОрный, бы
стрый, бОйкий; шустрый разг. || рез
во, провОрно, бЫстро, бОйко, шу
стро разг.; ~ ача шустрый мальчик; 
~ ут резвый конь; ~ çӳре провОрно 
двигаться 2. блестящий, с блеском; 
~ хура çӳç черные с блеском воло
сы З. Яркий, сиЯющий, сверкающий; 
~ кун яркий сОлнечный день 4. про
свечивающий, прозрачный; ~ пур-
çăн прозрачный шелк 

йăлттăм-ялттăм разг. несерьезный, 
легкомысленный, легковесный (о че
ловеке) 

йăлтти-ялтти подр.— о резвых прыж
ках, скачках; путек ~ сиккелет ягне
нок подпрыгивает, резвЯсь 

йал^ялт подр.— о быстрых дви
жениях; ача ~ сиккелесе чупрĕ маль
чик побежал вприпрЫжку; йĕри-тав-
ра ~ пăхкаласа ил бЫстро осмотреть
ся, оглянуться 

йăлхар липкий; вЯзкий; ~ пылчăк 
липкая грязь 

йăлхах 1. пленка, пленочка; ç ӳ х е ~ 
тонкая пленка; ~ п а витĕн покры
ваться пленкой 2. пелена; куса ~ 
карса илет глаза застилает пеленОй 
◊ çулăм ~ĕсем языкИ пламени 

йăл^л подр.— о сильном сверка
нии; çиçĕм ~ çиçет ослепительно 
сверкает мОлния 

йăм I 1. густой, частый; ~ çилхеллĕ 
ут конь с густой гривой 2. перен. 
густой, сИльный || густо, сильно; пит 
~ хĕрелчĕ лицО густо покраснело 

йăм I I 1 . пропадать, исчезать; сги
нуть разг.; сын сассисем ~рĕç голо
са людей пропали 2. щуриться, щу
рить глаза З. моргать, мигать; вал 
куçа ~масăр пăхать он смОтрит не 
моргая 

йăмăк Г. [моя] младшая сестра, 
сестренка || сестрин; ~ у твоЯ млад
шая сестра; хурăнташ ~ [моЯ] двою
родная (троюродная) младшая сестра; 
~ киле сестрин дом, дом [моей] млад
шей сестры; ~ ывăлĕ сын [моей] млад
шей сестрЫ, племянник 2. сестрица 
(обращение к младшей по возрасту 
женщине) 

йăмăл уставать, утомлЯться; выби
ваться из сил; йывăр ĕçпе ~ устать 
от тяжелой раббты 

йăмăлкка шаткий, зыбкий, не
устойчивый; ~ сĕтел шаткий стол 

йăмăх I 1. густой, яркий, сОчный; 
густо-, ярко- (об интенсивности цве
та); ~ кăвак сйний-сйний; Ярко-сй-
ний; ~ хĕрлĕ гӳсто-красный; ~ хура 
глЯнцево-чĕрный 2. Яркий, ослепи
тельный; ~ çутă яркий свет; ~ пур-
çăн яркий шелк 

йăмăх I I 1. гореть, светить, бле
стеть; переливаться; пурçăн ~ с а тă-
рать шелк блестит и переливается; 
тӳпере пин-пин çăлтăр ~ать в небе 
сверкают мириăды звĕзд 2. краснеть, 
алеть, румЯниться; цитрус ~ с а кай
ре лицО разрумянилось; садра çырла 
~ать в саду краснеют Ягоды З. ослеп
ляться (от света); çутăпа куç ~ а т ь 
от Яркого света устают глаза, яркий 
свет ест глаза 4. гореть, жечь (об 
ощущении жжения); саднить; суран 
~са ыратать рăна жжĕт; рана сад
нит 

йăмăхлан краснеть, алеть; румЯ
ниться; питçăмартисем ~ с а кайрĕç 
щеки разрумянились; хĕвелтухăç 
~ать восток алеет 

йăмăхтар слепить, ослеплять (о све
те); вызывать помутнение, рябь 
в глазах; çиçĕм куçа ~ать мОлния 
слепит глаза; юр куçа ~ а т ь снег 
сверкает так, что глазам бОльно; 
чечексем куçа ~аççĕ от обилия .цве
тов рябйт в глазах 

йам^ам блестящий, глянцевитый, 
лоснящийся; ~ хура лаша вороной 
конь с лоснЯщейся шерстью 

йăмпăл подр. — о быстром 
скользящем движении; пула шывалла 
~ туре рЫба мигом скользнула 
в вОду; ~ - ~ 1) усил. от йăмпăл; 
2) скОльзкий 

йăмпăлкка то же, что йăпăлкка; 
кăмпан ~ хуппи слизистая кожица 
гриба 

йăмпăлт 1. то же, что йăпăлт; 
2. подражание плеску воды; хумсем 
кимĕ çумне ~ та ~ çапăнаççĕ вОлны 
плещутся о борт лОдки 

йăмпăлтак то же, что йăпăлкка 
1, 2 

йăмпăл-ямпăл то же, что йăпăл-
-япăл 

йăмра ветлă (илл. т. X X I I ) || вет

ловый; чăваш ялĕсенче ~ ну май 
в чувашских селениях обычно мнОго-
ветлЫ 

йăмралăх ветĕльник; место, изоби
лующее ветлами; çырма тăрăх ~ 
вдоль оврага тйнется ветĕльник; ~ а 
курак иленет в ветлах любят гнез
диться грачй 

йăмран суслик || сусликовый, сус
личий 

йăмтар 1. прятать, скрывать, не 
разглашать; пулни-иртнине ~ăпăр 
не будем ворошить прОшлое, прош
лые обйды 2. прекращать, прерывать, 
переставать делать что-л.; калаçăва 
~ прервать разговОр 

йăм^ура чĕрный-чĕрный, глЯнцево-
-чĕрный 

йăмшак 1. рЫхлый, мягкий; ~ çĕр 
рЫхлая земля 2. не совсем здорОвый, 
болезненный, слабый, хилый ;~ са-
сă слабый голос; ~ ача болезнен
ный ребенок З. перен. мйгкий; ~ чун-
лă сын мягкосердечный человек 

йăмшакла 1. рыхлить, делать рых
лым, мягким; çĕре ~ рыхлить землю 
2. прихварывать, недомогать; ача 
~ т ь ребенку нездорОвится 

йăмшаклаи 1. становиться мягким, 
рыхлым; йывăç çĕрсе ~ н ă дерево под
гнило и стало трухлЯвым 2. стано
виться болезненным, слабым, хилым, 
лишаться сил; занемОчь; ватăлса ~ 
ослабеть к старости; чирлесе ~ обес
силеть от болезни 

йăмшаклантар то же, что йăмшак-
лат 

йăмшаклат 1. рыхлить, делать рых
лым, мйгким 2. ослаблять здорОвье, 
вызывать недомогание 

йăмшаклă то же, что йăмшак 2 
йăмшаклăх болезненность, сла

бость, хилость; ватă ~ ĕ старческая 
слабость 

йăн 1. подражание звону, глухому 
шуму в ушах; сулахай хăлха ~ туса 
кайре в левом ухе звенит 2. подража
ние звуку пощечины; ~ ! çутăлтарса 
яр дать звОнкую пощечину 

йăнăш I 1. ошибка, неправиль
ность, погрешность; просчет, за
блуждение || ошибочный, неправиль
ный || ошибочно, неправильно; асăр-
хамасăр тунă ~ недосмОтр, случай
ная ошибка; виçе ~ ĕ промер; ~ са
нах ошибочное слОво; ~ çул сине тар 
встать на лОжный, неверный путь; 
~ ту ошибиться; совершить просчет; 
~ а тӳрлет исправить ошибку 2. опе
чатка; асăрханă ~сен списокĕ спи
сок замеченных опечаток 

йăнăш I I ошибаться, заблуждать
ся; пĕлменнипе ~ ошибиться по не
знанию; шутланă чухне ~ ошибить
ся при счете; эсĕ ~атăн ты заблуж
даешься; ~мастăп пулсан... если я 
не ошибаюсь...; ура такăнсан чĕр-
куççи ыратать, чĕлхе ~сан—пуçа 
лекет поел. нога споткнется — голени 
больно, язык ошибется — голове до
стается 



йăнăшлă ошИбочный, неправиль
ный || с ошИбками, с погрешностями, 
ошИбочно, неправильно; нумай ~ 
диктант диктант со множеством оши
бок 

йăнăшсăр безошибочный, правиль
ный || без ошИбок, без погрешностей, 
без искажений; безошибочно, пра
вильно; пĕр ~ безошибочно, без еди
ной ошибки; ~ сыр писать без оши
бок 

йăнăштар вводить в заблуждение; 
приводить к ошибке; тимсĕрлĕх ~ ч ĕ 
невнимательность привела к ошибке 

йăнк то же, что янк I 
йăнка гудеть, звенеть, шуметь; пуç 

~ к а н пулчĕ в голове зашумело 
йăнкăлт подр.— о быстром про

глатывании 
йăнкăлтат 1. звенеть; шăнкăрав 

~ а т ь колокОльчик звенит 2. пищать, 
визжать, разговаривать тонким, виз
гливым гОлосом З. перен. разг. сло
няться, шататься, таскаться; килтен 
киле ~ с а çӳре слонЯться из дОма 
в дом 

йăнкăлти писклЯ, пискӳн || пискли
вый, визгливый (о голосе) 

йăнкăл-янкăл 1. подр.— о качаю
щейся походке; ~ уткала ходить по
качиваясь 2. подр.- о резком дви
жении вниз; ~ анса кай провалить
ся в Яму З. нескладный (о фигуре), 
угловатый (о движениях) 

йăнкăр подражание слабому звону; 
ура айĕнче пар ~ тăвать лĕд звОнко 
потрескивает под ногами 

йăнкăрав трескотнЯ, болтовня; шум 
и гам; урамра кунĕпех ача-пăча ~ ĕ 
на улице весь день шум и крИки де
тей 

йăнкăрг подражание бульканью 
проглатываемой жидкости 

йăнкăртат 1. булькать (о прогла
тываемой жидкости) 2. то же, что 
йăнкăлтат 

йăнкăрти то же, что йăнкăлти 
йăнкăрчăк ворчӳн, брюзгă || ворч

ливый, брюзгливый; ~ карчăк ворч
ливая старуха 

йăнкăр-янкăр подражание резкому 
звону дзинь; кĕленче ~ арканса кайрĕ 
стекло дзинь и разбилось 

йăнкки-янкки 1. подр.— о неожи
данных и резких движениях; шыври 
пĕрене ~ çаврăнкалать бревнО в воде 
легко переворачивается 2. подр.— 
о легких прыжках, напр. резвя
щихся ягнят, козлят З. то же, что 
йăнк-янк 1 

йăнклаттар то же, что янклаттар 
йăнк-янк 1. подр.— о неравномер

ном колебании, раскачивании; каçма 
хами ~ авăна-авăна илет переклади
на ходунОм хОдит под ногами 2. 
подр.— о звоне в ушах 

йăнла звенеть, шуметь, гудеть; 
лăчкă ~ т ь звенит пила; хăлха ~ с а 
илчĕ у менЯ в ушах зашумело; теле
граф пралукĕсем ~ççĕ гудят теле
графные провода 

йăнлат то же, что йăнла 

йăнлаттар понуд. от йăнла и ман
дат 

Шн-як 1. подражание звону; трам
вай ~ туса иртрĕ со звОном прошел 
трамвай 2. звон; металл ~ ĕ звон ме
талла З. шум и гам, гОмон, визг; 
ача-пăча ~ ĕ шум и крики детей 

йăп 1. подр.— о неожиданном ис
чезновении; халăх хушшине ~ кĕрсе 
çухалчĕ он вдруг исчез в толпе 2. 
подр.— о быстром движении; хулран 
~ ярса ил бЫстро схватить за руку 

йăпавлă утешительный, успокои
тельный, доставляющий утешение, 
приносящий успокоение; ~ хыпар 
утешительная весть 

йăпан 1. утешаться, находить уте
шение, отраду; получать удовлетво
рение; ĕмĕтпе ~ тешить себЯ надеж
дой; асаилӳсемпе~са пурăн находить 
отраду в воспоминаниях 2. наслаж
даться, любоваться; çутçанталăк иле-
мĕпе ~ любоваться красОтами при
роды; музыкăпа ~ наслаждаться му
зыкой 

йăпанăç т о же, что йăпанчăк 1, 2 
йăпантар то же, что йăпат 
йăпанIу 1. утеха, утешение, отрада; 

удовлетворение; ĕçре ~ у туп нахо
дить удовлетворение в рабОте 2. на
слаждение; туйăм ~ăвĕ чувственное 
наслаждение 

йăпанчăк 1. утĕха, утешение, от
рада; удовлетворение || утешитель
ный, отрадный; пурнăçри пĕртен-
-пĕр ~ единственная отрада в жизни 
2. развлечение, забава || забавный; 
ачă-пăча~ĕ детская забава З. сговор
чивый, покладистый; ~ сын сговор
чивый человек 

йăпар I 1. вЫхухоль (илл. т. V I I I ) 
|| выхухолевый; ~ сăмси хоботок 
выхухоля; ~ тира вЫхухоль, выхухо
левый мех 2. перен. хитрец || хит
рый; ~ сын хитрый человек; хитрю
га разг. 

йăпар I I тОщий, худОй; ~ тиха 
тощий жеребенок 

йăпас утонченный, изысканный, 
изощренный || утонченно, изыскан
но, изощренно; ~ апат изысканное 
кушанье 

йăпат 1. утешать, успокаивать; 
радовать; хуйхăллă туса ~ уте
шить друга в гОре; макăракан ачана 
~ успокаивать плачущего ребенка; 
яланах сын ~нипе пурăнаймăн поел. 
людским утешением века не прожи
вешь 2. развлекать, забавлять, те
шить; шутпе ~ развлекать шуткой 
З. радовать; тăван тавралăх куçа 
~ать родная природа радует взор 

йăпатмăш 1. утешитель || утеши
тельный, утешающий 2. радость, 
утеха, утешение, отрада || радост
ный, утешительный, отрадный; ача-
-пăча—пирĕн чун ~ ĕ дĕти—наша 
отрада З. весельчак, забавник || 
забавный, веселый 

йăпаттар понуд. от йăпат 
йăпату 1. утешение, успокаивание; 

уговаривание; вал ~сăр та лăпланать 

он и без уговаривания успокбится 
2. развлечение, забава, утеха; услада 
уст. 

йăпăл подр. — о скользящем движе
нии; супăнь алăран ~ тухса ӳкрĕ 
мЫло выскользнуло из рук; ~ - ~ 
1) усил. от йăпăл; шампа пула алăра 
~ - ~ тăвать налим извивается в ру
ках 2) подр.— об облизывании, выли
зывании чего-л.; йытă суранне ~ - ~ 
çулать собака лйжет ранку З) 
подр.— о заискивании, подхалим
стве; куç умĕнче ~ - ~ , кут хыçĕнче 
мăкăр-мăкăр погов. в глаза лебезИт, 
за спинОй ворчит 4) скОльзкий, ослиз
лый 

йăпăлккIа 1. слизь || скОльзкий, 
слизистый, ослизлый, покрЫтый 
слизью; ~ а çул скОльзкая дорОга; 
~ а хупă слизистая кОжица (напр. 
гриба) 2. перен. льстец, подхалим || 
льстивый; подхалимский; ~ а чĕлхе 
льстивая речь З. перен. ненадежный; 
скОльзкий, увертливый (о человеке) 

йăпăлккалан становиться скольз
ким, ослизлым, покрываться слизью; 
йӳçĕтнĕ хăяр кăвакарса ~ н ă соле
ные огурцЫ испортились и ослизли 

йăпăлт то же, что йăпăл 
йăпăлтавçă то же, что йăпăлти 
йăпăлтан голец (рыба) 
йăпăлтат 1. льстить, лебезить, заи

скивать, подхалимничать, подлизы
ваться; тăшману ~ с а хур тăвать, ту-
су тавлашса ыр тăвать поел. враг 
лебезит, да вредит, друг ругает, да 
помогает 2. ластиться, ласкаться; 
кушак пек ~ а т ь он ластится, как 
кОшка З. вилЯть хвостом 

йăпăлтаттар 1. понуд. от йăпăлтат; 
2. вилЯть хвостом З. играть, кру
тить языкОм [во рту] 

йăпăлти 1. льстец, подхалим; под
лиза || льстивый, угОдливый; ~ са-
сă льстивый гОлос 2. умильный, 
притвОрно-ласковый; ~ йытта йытă 
çыртмасть поел. ласковую собаку 
другая не укусит 

йăпăлтилле льстиво, угодливо; ~ 
калаç говорить угодливо 

йăпăлт-япăлт 1. подр.— о сильном 
скольжении; пылчăклă çул çинче ура 
~ шăвать на грЯзной дорОге нОги 
разъезжаются 2. подр.— о быстром 
облизывании 

йăпăл-япăл 1. подр.— о вертких, 
извивающихся движениях; çĕлен ~ 
авкаланать змея извивается 2. 
скОльзкий, слизистый, ослизлый; ~ 
пула скОльзкая рЫба З. перен. не
поседа, егозă || непоседливый, под
вижный; ~ ача непоседливый ребе
нок 4. перен. легкомысленный, не
серьезный; кокетливый; ~ хĕрарăм 
кокетка 

йăпăр 1. подр.— о быстром движе
нии 2. подр.— о стекании воды тон
кой струей; ~ - ~ 1) усил. от йăпăр 
1, 2; пĕчăк ача ~ - ~ чупса пырать 
ребенок семенит нОжками; валак 
тарах шыв ~ - ~ юхать по желобку 
бежит вода 2) лОвкий, провОрный, 



шустрый; ~ - ~ карчăк провОрная 
старушка З) лОвко, провОрно, шу
стро; ~ - ~ уткала ходить быстрой 
семенящей похОдкой; ~ р усил. от 
йăпăр 

йăпăрка 1. уст. шелк || шелковый; 
~ сип шелковые нитки 2. как шелк, 
похОжий на шелк, шелковистый; ~ 
тир шелковистый мех 

йăпăрт 1. быстро, скОро, мигом, 
моментально; ~ сиксе тар бЫстро 
вскочить на ноги; ~ - ~ часто, то и 
дело; шăнкăрч ~ - ~ йăвине кĕре-кĕре 
тухать скворец то и дело исчезает 
в своем гнезде 2. то же, что йăпăрт-
лăхIа] 

йăпăртат 1. семенить, ходить мел
кими быстрыми шажками (о людях) 
2. трусить, бежать (о животных); 
пОлзать, бегать (о насекомых); çул 
урлă тилĕ ~ с а касса кайре через 
дорОгу протрусила лиса; кăткă ~ с а 
чупать торопливо бежит муравей 
З. струиться, течь (о воде); куççуль 
~ а т ь слезы текут ручьем 4. сыпать
ся, стекать (о сыпучих веществах) 
5. развеваться, колыхаться, трепе
тать; çурт тăрринче ялав ~ а т ь над 
зданием колышется полОтнище флага 

йăпăртаттар 1. понуд. от йăпăртат; 
2. то же, что йăпăртат 1, 2 

йăпăрти разг. непоседа, егозă, юлă, 
живчик || живОй, непоседливый, 
подвижный; ~ ача непоседливый ре
бенок 

йăпăртлăх1а] ненадОлго, на корот
кое время; ~ кӳрше кайса кил схо
дить ненадОлго к соседям; ~ кивçен 
укçа ил занять деньги на короткий 
срок 

йăпăрттăн бЫстро, скОро, мигом, 
моментально; ~ çырткала наскоро 
поесть, перекусить; ~ пăхса ил бро
сить взгляд, быстро взглянуть 

йăпăрт-япăрт 1. подр.— о быстрых 
движениях 2. то же, что Напарь пар 1 

йапар^пар 1. бЫстрый, лОвкий, 
провОрный, расторОпный, живОй || 
бЫстро, лОвко, провОрно, растороп
но, живо; ~ ача провОрный ребенок; 
~ ĕçле рабОтать расторОпно 2. спеш
ный, поспешный || спешно, по
спешно, наскоро, наспех; ~ туса 
хур сделать что-л. наспех 

иăпăх-япăх старье, заваль, что-л. 
ликчĕмное || ветхий, завалящий, ни
кчемный; ~ çур^йĕр ветхие строе
ния; ~ кĕрĕк старенькая шуба 

йăпăш I редкий, жидкий, скудный 
|| редко, жидко, скудно; ~ çӳç ред
кие вОлосы; калча ~ кăна шăтнă 
всхОды оказались редкими и слабыми 

йăпăш I I 1. тихий, спокойный || 
тихо, спокОйно; урамра ~ а х пулчĕ 
на улице стало совсем тихо 2. скром
ный, незаметный || скрОмно, неза
метно; ~ сын скрОмный человек; 
~ тухса кай удалиться незаметно 

йăпăш 111 подр.— о плавном. сколь
жении; ~ шуса ан соскользнуть 
вниз 

йăпăшлан I 1. редеть, становиться 

редким, жидким, скудным; çӳç ~ ч ĕ 
вОлосы стали редкими 2. заостряться 
кверху; ~са ӳсекен йывăç островер
хое дерево 

йăпăшлан I I 1. стихать, успокаи
ваться, становиться тихим, спокой
ным; урам хушши ~ ч ĕ на улице 
стало тихо 2. становиться скрОмным, 
незаметным 

йăпăшлат 1. ступать бесшумно, ша
гать тихо 2. семенить; идти мелкими 
быстрыми шагами 

йăпăшт 1. подр.— о быстром сколь
зящем движении; алăран ~ шуса тух 
вЫскользнуть из рук 2. подр.— об 
облизывании; тутана ~ çула облизать 
губы З. бЫстро, неожиданно; çурт 
хыçĕнчен ~ сиксе тух неожиданно 
выскочить из-за дОма 4. незаметно, 
бесшумно, тихо; ~ куçран çухал не
заметно исчезнуть 

йăпăштăн то же, что йăпăшт 4 
йăпăш-япăш 1. подр.— о быстрых 

скользящих движениях 2. бЫстро, 
провОрно, ловко; аллисемпе ~ кĕсйи-
сене хыпаларĕ он быстро ощупал ру
ками карманы 

йăплака скользкий; ослИзлый, сли
зистый, покрЫтый слизью; ~ витĕм 
слизистая поверхность; ~ çул скольз
кая дорОга 

йăплакала делать скользким; на
тирать, мазать чем-л. скОльзким 

йăплакалан становиться скОльзким, 
ослизнуть; çул ~ н ă дорОга стала 
скОльзкой; каткари хăяр ~ с а кайнă 
огурцЫ в кадке ослизли 

йăпсăрăн диал. то же, что йăпшăн 
йăптăх 1. шерсть-лйнька (у живот

ных); перья-лйнька (у птиц); ~ так 
линЯть; кĕркунне кайăксем ~ тăкаççĕ 
Осенью у птиц наступает линька 
2. перен. разг. рваный, драный 
(об одежде); ~ сын оборванец, обор
выш 

йăптăхлан 1. изнашиваться, рвать
ся; тумтир ~ ч ĕ одежда поизносилась 
2. слабеть, терять силы 

йăптăх-яптăх то же, что йăпăх-
-япăх 

йăпшак худОй, тощий; ~ выльăх 
тощий скот; ~ питлĕ сын человек 
с худЫм лицОм 

йăпшака 1. гладкий; рОвный; ~ 
сам гладкая шерсть 2. ласковый, 
нежный; мЯгкий; ~ кăмăл мягкий 
характер; ~ сăмах ласковое слОво 

йăпшаклан похудеть, осунуться, 
спасть с лица, тела; ача ~са кайрĕ 
ребенок похудел 

йăпшаклантар то же, что йăпшак-
лат 

йăпшаклат делать худЫм, тощим, 
истощать 

йăпшăн 1. льнуть, ластиться, жать
ся к кому-л.; ача амăшĕ çумне ~ать 
ребенок льнет к матери 2. красться; 
двигаться скрытно; вар тарах ~ с а 
пыр красться по ложбине З. таиться, 
скрываться, прЯтаться 4. перен. 
льстить, заискивать, лебезить; ~ с а 
çӳре обхаживать кого-л. 

йăпшăнтар понуд. от йăпшăн 
йăпшăт поджимать (хвост); йытă 

хӳрине ~ н ă собака поджала хвост 
йăр подр.— о скользящем движении, 

стекании жидкости; куççуль ~ юхса 
анчĕ по щекам покатились слезы; 
~ - ~ 1) усил. от йăр; ~ - ~ юх стру
иться, течь струйками 2) подр.— 
— о ритмичном покачивании, раска
чивании; ~ р усил. от йăр; ура ~ р 
шуса кайре я поскользнулся 

йăралан 1. мешкать, медлить, ко
паться, копошиться, возиться; ура 
сине ~ с а тар медленно подняться на 
ноги; кунĕпе ~ с а ирттер провозиться 
весь день 2. медленно и тяжелО дви
гаться, тащиться; плестись; айлăмран 
трактор ~ с а хăпарать трактор мед
ленно поднимается в гОру; ~ с а çӳре 
медленно двигаться, тащиться З. под
ниматься клубами; стлаться, взды
маться; айлăмра тĕтре ~ать в низИне 
клубится туман; çул тăрăх тусан 
~ а т ь над дорОгой стелется пыль 

йăраланчăк ӳвалень || нерастороп
ный, неповоротливый, неуклюжий, 
медлительный || нерасторОпно, не
поворотливо, неуклюже, медлитель
но; ~ сын неповоротливый человек; 
~ ĕçле работать нерасторбпнр 

йăран 1. межа || межевОй; ~ юпи 
межевОй столб; ~ а курăк пуснă ме
жа заросла травой; автанпа ака ту
рам, ~ хĕррине ларса кантăм загадка 
на петухе пашню пахал, на меже 
сидя отдыхал (çырни писание) 2. бо
розда; таран ~ глубокая борозда 
З. засаженный (засеянный) участок; 
гряда, грЯдка, рядОк || грЯдковый; 
кишĕр ~ ĕ грЯдка моркОви; чечек ~ ĕ 
клумба; ~ хушши борозда, между
рядье; ~ культурисем грЯдные куль
туры; ~ чав (пус) копать грЯдку; 
виçĕ ~ çĕрулми кăлар выкопать три 
рядка картофеля 4. перен. граница, 
грань; хулапа ял хушшинчи ~ çу-
халса пырать грани между городом 
и деревней стираются ◊ ту ~ ĕ грядă 
гор 

йăранIа 1. обОйма (для скрепления 
колесной шины); шинăна ~ а тыттар 
скрепить шину обОймой 2. стремя; 
~ а сине пус вдеть нОгу в стремя 
3. кольцО; юпа ~ и кольцО, приби
тое к столбу (для привязи) 

йăранла 1. проводить борозды 2. 
межевать, обозначать границы участ
ков; пусса ~ с а тух провести меже
вание пОля, обмежевать пОле З. де
лать грЯды, грЯдки; ~ с а ак посĕять 
грядками 

йăранлан возвр. 1. покрываться бо
роздами 2. делиться на участки, гряд
ки 

йăранлантар покрывать борозда
ми, бороздить; уя ~ с а пĕтер избороз
дить все пОле 

йăранлат то же, что йăранла 
йăрă живОй, провОрный, подвиж

ный, бОйкий, резвый || живо, про
ворно, лОвко, бОйко, резво; ~ ача 
живОй ребенок; утсем ~ юртаççĕ кО-



ни идут резвой рысью; ~ ĕçле бы
стро, провОрно работать 

йăрăлан становиться живЫм, про
ворным, подвИжным, резвым; ача 
пит ~ с а кайрĕ мальчик стал Очень 
живЫм 

йăрăлăх живость, провОрство, под
вижность, бОйкость, резвость; ача-
-пăча ~ ĕ детская живость 

йăрăлтат 1. то же, что йăпăртат 
З; пит тарах ~ с а куççуль юхать по 
щекам катятся слезы 2. с шумом, 
жужжанием вертеться, кружиться; 
урайĕнче йĕке ~ а т ь на полу с жуж
жанием вертится веретенО З. лерен. 
семенить, идти мелкими быстрыми 
шажками 

йăрăлтаттар 1. понуд. от йăрăл-
тат; 2. то же, что йăрăлтат 3 

йăрăм 1. полоса, полОска || поло
сатый, в полОску; çутă ~ светлая 
полоса; катара вăрман ~ĕкăвакарать 
вдали синеет полоса леса; ~ хĕрлĕ 
красный в полОску; ~ - ~ 1) поло
сатый, в полОску; ~ - ~ çитсă сйтец 
в полОску; ~ - ~ çулçă перистые ли
стья 2) висЯщий бахромОй; ~ - ~ 
эреш мен карти висЯщая бахромОй 
паутина З) перистые (об облаках) 
2. нитка, нить; нИзка прост.; ~ 
шăрçа нитка бус 

йăрăмăн полосами, полОсками, 
в полОску; ~ сăрласа тух покрасить 
полосами 

йăрăмла делать полосатым, нано
сить пОлосы (на поверхность чего-л.) 

йăрăмлан быть полосатым; вид
неться полосами; тӳпере асамат ка
пере ~ать на небе разноцветными 
полосами сверкает радуга 

йăрăмлат наносИть пблосы; шурă 
сине хĕрлĕпе ~ наносить на белую 
поверхность красные полосы 

йăрăмлă полосатый, в полОску; ~ 
анис полосатый анис (сорт яблок); 
~ хура костюм черный в полОску 
костюм; ~ халат полосатый халат 

йăрăм^рăм I. полосатый, с неров
ными полосами; ~ улача полосатая 
пестрядина 2. длинный, тянущийся 
гирлЯндами; ~ йытпырши длИнные 
гирлЯнды вьюнка 

йăрăс прямОй, стройный || прЯмо, 
стрОйно; ~ пӳ-си стройная фигура; 
çурта пек ~ хырсем прямЫе, как 
свечи, сОсны 

йăрăслан становиться прямЫм, 
стрОйным; хĕр ӳссе ~ ч ĕ девушка вы
росла и стала стрОйной 

йăрăслăх стройность; пӳ-си ~ ĕ 
стрОйность фигуры 

иăри-яри 1. то же, что йăр^р 1, 2; 
2. настежь; алăксем ~ уçăлчĕç двĕри 
открылись настежь 

йăркалан разг. суетиться, суетливо 
двигаться; торопливо делать что-л. 

йăркка разг. 1. бежать мелкой 
рысью, трусить; тилĕ вăрманалла ~ т ь 
лиса трусит к лесу 2. зачастить, ча
сто ходить (ездить) куда-л.; кӳрше ~ 
часто бегать к соседям 

йăрккаттар понуд. от йăркка 

йăрла 1. плавно скользИть; çăлтăр 
~ с а анчĕ упала звезда, оставив Яркий 
след 2. то же, что йăрлат 1 

йăрлат 1. стекать струей; пит та
рах ~ с а тар юхать по лицу стекают 
струйки пОта 2. плавно двигаться, 
легко скользить; йĕлтĕр ~ с а шăвать 
лЫжи скользЯт легкО 

йăрлаттар 1. понуд. от йăрлат 2; 
2. то же, что йăрлат 1, 3 

йăрмак диал. оврăг; ложбИна 
йăрпăк 1. полоса, полОска; чӳре-

черен урама çутă ~ ӳкнĕ из окна на 
улицу легла полОска света 2. тесьма, 
тесемка, лента, ленточка; шурă ~ 
белая тесемка 

йăрст прямо; йывăç ~ ӳснĕ дерево 
вЫросло прямОе; ~ тӳрленсе тар 
стать прЯмо, навЫтяжку 

йăрт подр.— о быстром появлении 
или исчезновении кого-чего-л.; шăши 
шăтăка ~ сикрĕ мышь шмыгнула 
в нору; ~ - ~ подр.— о беге мелкой 
рысью, трусцой 

йăртăк 1. лоскут, кусОк; çитсă ~ ĕ 
кусОк сйтца 2. болтун, пустослОв || 
болтлИвый З. плакса || плаксИвый; 
~ ача плаксивый ребенок 

йăртлаттар бежать мелкой рысью, 
трусить 

йар^ярт подр.— о резких движе
ниях; ~ çаврăнкала поворачиваться 
то в одну, то в другую сторону 

йăрхах деревянный крюк (вбитый 
в стену) (илл. 13, стр. 7О5); тумтире 
~ а çак повесить одежду на крюк 

йăрхахла 1. захватить, зацепить 
крюкОм 2. разминать, размягчать, 
протягивая через крюк (напр. ве
ревку) 

йăр-япăш разг. 1. непоседа, егоза; 
вертун, вертушка || непоседливый, 
вертлявый 2. ветрогон, ветреник, 
ветреница || ветреный, несерьезный; 
~ каччă ветреный парень 

йăр^р 1. подр.— о сильном сколь
жении; пар çинче ура ~ шăвать 
на льду нОги разъезжаются в сто
роны 2. подр.— о блеске, сверкании, 
сиянии; хĕвел шевлисем шыв çинче 
~ выляççĕ на воде играют солнеч
ные блики 

йăс I 1. мелкий дождь, Изморось 
2. мелкие капли водЫ; водянЫе па
ры З. чад, угар 

йăс I I 1. подр.— о тлении, горе
нии без пламени 2. подр.— о мелком 
моросящем дожде; ~ - ~ усил. от йăс 
I I ; кăвайт ~ - ~ çунса выртать огОнь 
в костре чуть тлеет 

йăсăр мăрево, хмарь, туман, пе
лена || хмурый, пасмурный, туман
ный; юрлă ~ снежная хмарь; айлăмра 
тĕтре ~ ĕ явăнать низйну укутал 
туман 

йăсăркка то же, что^ йăсăр; ~ 
çанталăк пасмурная погода 

йăсăрлан 1. подниматься, взды
маться, куриться, клубиться; стлать
ся; тĕтĕм ~ а т ь клубами поднимается 
дым; тĕтре ~ а т ь курится туман; çул 
тăрăх тусан ~ а т ь по дорОге клу

бится пыль 2. тлеть; дымить, чадить; 
кăвайт ~ а т ь костер дымит; вучахра 
вутпуççи ~ а т ь в очаге тлеет голо
вешка З. хмуриться, становиться 
хмурым, пасмурным; çанталăк ~ать 
погода хмурится, становится пасмур
ной 4. моросить; идти (о дожде, сне
ге); çумăр ~ а т ь моросит дождь; 
тăман ~ а т ь идет снег 5. дымиться 
(о мареве); ăрша ~ а т ь переливается 
знОйное марево 

йăсăрлантар 1. пылить, поднимать 
пыль 2. дымИть, чадить чем-л.; чĕ-
лĕм ~ дымить трубкой З. перен. разг. 
ругать, пробирать, распекать; йă-
нăшшăн ~ распекать за ошИбку 
4. перен. разг. мчаться, нестись 

йăсăрланчăк 1. клуб, Облако; те
тей ~ ĕ Облако дЫма 2. дым, чад || 
дымный, дымящий, чадный, чадя
щий; ~ кăвайт дЫмный костер З. 
хмарь, мгла, туман || хмурый, пас
мурный, мглистый, туманный; çумăр 
~ ĕ мелкий дождь, Изморось; ~ çан-
талăк пасмурная погОда 

йăска 1. моросить; идти (о дожде, 
снеге); çумăр ~ м а пуçларĕ начал мо
росить дождь 2. разг. сновать, бе
гать (преимущественно о детях) 

йăскăлтат 1. шипеть (о сырых дро
вах) 2. разг. шуметь, галдеть; ача-
-пăча ~ а т ь дети пОдняли галдеж 

йăскăн 1. хитрюга, хитрец, лов
кач || хитрый, лОвкий || хитро, лов
ко; вал питĕ ~ он большОй хитрец 2. 
пронЫра, жулик || пронырливый, во
роватый, жуликоватый; куçĕ ~ у не
го жуликоватые глаза 

йăскăнăн 1. хйтро, лОвко 2. воро
вато, пронЫрливо, жуликовато; ~ 
пăхкала воровато озираться 

йăсла 1. шуметь, галдеть, произ
водить шум; урамра ача-пăча ~ т ь на 
улице шумят дети 2. моросить, идти; 
лить; вĕт çумăр ~ т ь моросит дож
дик З. ныть, ломИть, болеть; шăмшак 
~ т ь все тело лОмит 4. браниться, 
ворчИть 

йăслав 1. шум, шум и гам, галдеж, 
гОмон, гвалт; кайăк-кĕшĕк ~ ĕ пти
чий гомон; машина ~ ĕ шум машИны 
2. брань; ворчание, воркотнЯ 

йăслан то же, что йăсăрлан 
йăслат то же, что йăсăрлан 
йăслаттар понуд. от йăсла 
йăслаш взаимн. шуметь, галдеть 

(о многих); гомонить прост. 
йă^пăс 1. туман, мглистая пелена; 

марево, хмарь; çанталăк сивĕ ~ п а 
йăсăрланса тăрать землю укутала 
морОзная мгла 2. дым, чад; смог; 
хула çийĕпе ~ йăсăрланать над горо
дом стоит удушливый смог З. Измо
рось, мелкий дождь, мелкий мОкрый 
снег; ~ çăвать идет мелкий мокрый 
снег 

йăт 1. поднимать; алă ~ поднимать 
рӳку; йывăр ~ поднимать тЯжести; 
пуç ~масăр лар сидеть, не поднимая 
головы 2. носить, таскать; ача ~ не
сти ребенка; вутă ~ таскать дрова; 
~ с а ан снести (сверху вниз); спу-



стйться с нОшей; ~ с а кай унести; 
~ с а кил принести, притащить; ~ с а 
çӳре носить, таскать; ~ с а тултар 
наносить, натаскать (много) З. выдер
живать; пар çынна ~акан пулнă 
лед уже выдерживает человека 4. при
нимать (в картах) ◊ ~ с а ил получить 
что-л. в большОм количестве 

йăтăм нОша; бремя уст.; йывăр ~ 
тяжелая нОша 

йăтăн 1. подниматься; алă~ми пул-
чĕ рука не поднимается, не двигает
ся 2. рушиться, разрушаться, обру
шиваться, падать, валИться; çыран 
~ а т ь берег обваливается; йывăç спи
чей пас ~ а т ь с деревьев падает Иней; 
~ с а ан обрушиться, разрушиться; 
~ с а тух вЫвалиться З. обИльно па
дать; йĕпе тăман ~ а т ь идет крупный 
мокрый снег 4. громоздиться, взды
маться; умра тусем ~ с а лараççĕ впе
реди громоздятся горы 5. обильно 
уродИться; хăмла ~ с а пулнă хмель 
уродился хорошо в. перен. навали
ваться, обрушиваться; ун сине хуйхă 
килсе ~ ч ĕ на негО навалИлось гОре 

йăтăнтар 1. понуд. от йăтăн; 2. 
рушить, разрушать, обрушивать; 
сносить; валИть; кивĕ çуртсене ~ 
сносить старые дома 

йăтăнчăк разрушающийся, обвали
вающийся; ~ çыран разрушающийся 
берег 

йăтăрла нести что-л. тяжелое; под
нимать тЯжести; пысăк çĕклем утă ~ 
взвалить на себя большую охапку 
сОна 

йăтăрлан напрягаться, тужиться, 
поднатуживаться, поднимая тяжести 

йăтăрлантар понуд. от йăтăрлан 
йăтмак большая ноша, тяжесть || 

тяжелый, увесистый; ~ чул тяжелый 
камень; ~ çĕкле поднимать большую 
нОшу 

йăтмарçă грузчик 
йăттар понуд. от йăт; ~ с а яр 

помОчь поднЯть тЯжесть 
йăх I 1. род, племя || родовОй, 

племеннОй; йышлă ~ многочислен
ное племя; тĕрĕк ~ĕсем тюркские 
племена; этем ~ ĕ человеческий род; 
~ йĕрки родословная; ~ пуçĕ (ашшĕ) 
родоначальник; пĕр ~ çынни сопле
менник, единоплеменник; ют ~ сып
ни иноплеменник; ~ ячĕ родовая 
фамИлия; чаплă ~ран тухнă сын вы
ходец из именитого рОда, родовитый 
человек; ~ ĕ те юлман 1) никого из 
рОда не осталось (о людях) 2) не оста
лось и в помине, все вЫмерли (о жи
вотных) 2. поколение; çамрăк ~ мо
лодое поколение; ~ран ~ а из поко
ления в поколение З. порОда, сорт 
(животных и растений); хутăш ~ 
чОмесь; ~ а хăвар оставить на племЯ 

йăх I I собир. 1. внутренние болез
ни; ачана ~ ернĕ ребенок заболел 
2. проказа, кОжные болезни (с гноя
щимися ранами) 

йăх I I I оплодотворять; покрывать; 
~ н ă хурт ами плодная пчеломатка 

йăх^ăх подражание тихому смеху, 

хихиканью; хĕрсем ~ кулаççĕ девуш
ки тихо смеются 

йăхлан I заболевать проказой, кож
ной болезнью 

йăхлан I I диал. слоняться разг., 
таскаться прост.; ял тăрăх ~ с а çӳре 
слонЯться без дела по деревне 

йăхлат разг. хихикать; прЫснуть 
[сО смеху]; йĕкĕлтесе ~ ехидно хи
хикать 

йăхлă I 1. плодовитый; ~ выльăх 
плодовитый скот 2. порОдистый, ка-
кОй-л. порОды; таса ~ порОдистый, 
чистокрОвный; тĕрлĕ ~ помесь; чап-
лă ~ выльăх высокопорОдный скот 

йăхлă I I 1. больнОй, болезненный, 
слабый, хИлый; ~ ача болезненный 
ребенок 2. больнОй проказой, кож
ной болезнью; ~ сын прокаженный, 
больнОй проказой З. тощий, худОй; 
~ выльăх тощий скот 

йăхлăх племеннОй || на племЯ; на 
развОд; ~ ăйăр жеребĕц-произво-
дйтель; ~ вăкăр племеннОй бык; ~ а 
путек туян купить ягненка на пле
мЯ; ~ хăвар оставить на развОд 

йăх-несĕл родоплеменной; ~ йĕрки 
родоплеменнОе устройство 

йăхсăр 1. безродный; ~ сын без
родный человек 2. беспорОдный, не
породистый (о животных) З. бесплод
ный; ~ хурт ами бесплодная пчело
матка 

йăхсăрлăх 1. бесплодие (женщины) 
2. беспородность (скота) 

йăхтар понуд. от йăх I I I 
йах^еп собир. род, родословная, 

генеалогия || генеалогический; ве
сен йăхĕ-тĕпĕ авалтан пырать онИ 
из древнего рОда; йăхне-тĕпне тĕпче 
выяснять родословную; наха^ене те 
çук 1) нет ни рОду ни племени 2) нет 
числа, Очень мнОго 

йăх-хурăнташ собир. родня; хамăр 
~ своЯ (наша) роднЯ 

мах^х 1. дряннОй, плохОй ЦплОхо; 
~ пӳрт плОхонькая избă 2. неряшли
вый || нерЯшливо; ~ тумлан одевать
ся неряшливо З. собир. дрянь, сброд 
|| непутевый, дурнОй; ~ сын непу
тевый человек 

йăш 1. слабеть, терЯть силы, обес
силивать; ватăлса ~ обессилеть от 
старости; чирлесе ~ ослабеть от бо
лезни; сывлăх ~ р ĕ здорОвье сдало; 
~ с а çит ослабеть (окончательно) 2. 
рыхлеть, становиться рЫхлым; юр 
~ н ă снег стал рЫхлым З. трухляветь, 
подгнивать; перенесем ~ н ă бревна 
подгнили 4. выпадать, лезть (о шер
сти) 5. разрушаться, осыпаться, 
оползать; çыран ~ а т ь берег ползет 
б. перен. слабеть, утихать, затихать; 
сил ~ н ă ветер утих 

йăшалан то же, что йăшăлтат 
йăшаланчăк копуша разг., ко

потун прост. || медлительный, не
поворотливый || медленно, медли
тельно; ~ сын медлительный чело
век, копуша 

йăшăк 1. непрОчный, утративший 
прочность; гнилОй, трухлявый; ~ 

йывăç подгнившее дерево; ~ тир 
мех с вылезающей шерстью 2. рых
лый, мЯгкий; пОристый; ~ чул пори
стый камень; ~ юр рЫхлый снег 
З. больнОй, болезненный, слабый, 
хилый; ~ ача болезненный ребенок; 
~ выльăх больнОй скот 

йăшăкла рыхлить, делать рыхлым, 
мягким; çĕр ~ рыхлить землю 

йăшăклан то же, что йăш 1—3 
йăшăклат то же, что йăшăкла 
йăшăл 1. подражание шороху, лег

кому шуму; çурт çинчен юр ~ шуса 
анчĕ с крЫши с шОрохом сполз снег 
2. лодр.— о медленном движении 
чего-л.; йывăç çулçисем ~ та ту-
маççĕ листья на дереве не шелох
нутся; ~ - ~ усил. от йăшăл 1, 2; 3. 
подр.— о дружных всходах; Çумăр 
хыççăн калчасем ~ а х çĕкленчĕç пос
ле дождЯ всхОды заметно поднялись 

йăшăлт 1. подр.— о кратковре
менном движении; чирлĕ сын ~ та 
хускалмасть больнОй не шелохнется 
2. подр.— об отсутствии ответной 
реакции; вал юлташĕн сăмахне хирĕç 
~ та тумарĕ он никак не реагировал 
на словИ товарища З. подражание 
шороху, легкому шуму; варианта ~ 
та илтĕнмест в лесу не слЫшно ни 
шОроха 

йăшăлтат 1. шевелиться, двигать
ся; аманнă çын ~ с а илчĕ раненый 
шевельнулся 2. копошиться, кишеть, 
сновать; тунката çумĕнче кăткă ~ать 
у пня копошатся муравьи З. возить
ся, копаться; медлить; ытла вăрах 
~ а т ă н ты слишком дОлго вОзишься 
4. ерзать разг., елОзить прост.; 
канăçсăррăн ~ с а лар беспокОйно 
ерзать на месте 

йăшăлтаттар понуд. от йăшăлтат 
йăшăлти 1. то же, что йăшаланчăк; 

2. егозă, непоседа, вертун, вертуш
ка || непоседливый, вертлЯвый, бес
покойный 

йăшăр обессилевать, слабеть; вал 
~ с а çитнĕ он совсем обессилел 

йăшăр-йăшăр подражание легкому 
шороху, шуму; çырантан хăйăр ~ 
юхать с шОрохом осыпается песча
ный берег 

йăшăркка 1. шершавый, шерохова
тый; ~ хут шероховатая бумага 2. 
рассЫпчатый, крупитчатый; крупно
го помОла; ~ çăнăх крупитчатая му
ка З. грубый, жесткий (о волосах, 
шерсти); ~ çăмлă сурăх грубо
шерстная овца 

йăшăртат то же, что йăштăртат 
йăшăртаттар то же, что йăштăр-

таттар 
йăшăх ныть, ломить; мозжить разг.; 

болеть (о костях); сыпăсем ~ с а ыра-
таççĕ суставы нОют 

йăшка 1. ныть, колОть, щемИть, 
болеть (о сердце) 2. сосать (о тупой 
боли от голода); хырăм ~ м а иуçларĕ 
засосало под лОжечкой (от голода) 

йăшкаттар растравлЯть, тревожить, 
вызывать щемящую боль (в серд
це) 



йăшт 1. подр.— о втыкании, вон-
зании; кĕреçе çемçе çĕре ~ а х кĕрет 
лопата легкО вхОдит в мЯгкую зем
лю; йĕп алла ~ тăрăнчĕ игОлка вон
зилась в руку 2. подр.— о мелька
нии, быстром движении; ача пӳлĕм-
рен ~ тухса вĕçрĕ мальчик вЫлетел 
из кОмнаты; ~ а х сиксе тар быстро 
вскочить на ноги 

йăшта 1. рыть, вскапывать, рых
лить; сысна çĕре ~ т ь свиньЯ рОет 
рылом землю 2. вонзать, втыкать, 
совать; тЫкать прост. 

йăштай то же, что яштак 
йăштар 1. понуд. от йăш I; 2. до

нимать, изводить (бесконечными 
просьбами, приставанием) З. изну
рять, утомлять; йывăр ĕçпе ~ изну
рять непосильным трудОм 4. рыхлить, 
делать рыхлым, мягким; хĕвел юра 
~ н ă от сОлнца снег стал рЫхлым 

йăштăр подражание шороху, легко
му шуму, шуршанию; сĕтел çинче 
хутсем çилпе~ турĕç от ветра зашур
шали бумаги на столе 

йăштăркка 1. крупного помОла 
(о муке) 2. сыпучий, сухОй; ~ тăпра 
сухая пОчва; ~ хăйăр сыпучий песок 
З. хилый, чахлый (о растениях); 
~ курăк чахлая трава 

йăштăрккалан 1. становиться сы
пучим, рассыпчатым, размельчаться; 
хăйăр типсе ~ н ă песОк вЫсох и стал 
сыпучим; тăпра ~ н ă пОчва стала 
сухОй и зернистой 2. сОхнуть, хи
реть, чахнуть (о растениях); курăк 
типсе ~ н ă травă вЫсохла 

йăштăртат шелестеть, шуршать, 
тихо шуметь; ура айĕнче типе çулçă 
~ать под ногами шуршат сухие 
листья 

йăштăртаттар шелестеть, шуршать 
чем^л., производить шелест, шОрох; 
тип çулçа ~са ут шагать, шелестя 
сухими листьями 

йĕвен узда, уздечка (илл. З, стр. 
7О9); сӳс ~ веревочная уздă; чĕн ~ 
узда из сыромЯтной кОжи; ~ антăр-
лăхĕ подгӳбник узды; ~ сăмсалăхĕ 
нагӳбник уздЫ; лашана ~ тен тытса 
тар держать лОшадь под уздцы 

йĕвенле взнуздывать, надевать узду 
йĕвенлеттер понуд. от йĕвенле; ла

жа ~мест лОшадь не дает себЯ взну
здать 

йĕк I 1. бран. гад, гадина 2. отрыж
ка; çăвара ~ килет рыгăется 

йĕк I I пОвод, предлОг; придирка; 
~ шыра искать пОвод к ссОре; ~ шы-
ракан сын скандалИст 

йĕк 111 1. ревновать; юлташна ~ 
ревновать к товарищу 2. упрекать, 
корить; шпынЯть прост. З. насме
хаться, высмеивать; говорить кол
кости; такмакласа ~ осмеЯть в ча
стушках 4. клеветать на кого^что-л. 

йĕкIе 1. веретенО || веретенный; 
тулли ~ е веретенО с пряжей; ~ е пек 
çаврăнкала быть подвИжным, вер
теться как веретено; ~ е тултар на
прясть пОлное веретенО 2. ось, стер
жень || осевОй, стержневОй; хултăр-

чă ~ и ось скăльницы ◊ ~ е тымар 
бот. стержневОй кОрень 

йĕкев подпилок, напИльник, раш
пиль; вĕтĕ ~ мелкий напильник; 
~ п е хăйра точить напильником 

йĕкевле точить, подтачивать, ста
чивать подпИлком, напИльником, 
рашпилем 

йĕкел 1. желудь (плод дуба) || 
желудевый; ~ калпакĕ чашечка же
лудя; ~ çăнăхĕ желудевая мука 
2. шйшка; хыр ~ ĕ сосновая шИшка; 
чăрăш ~ е еловая шишка 

йĕкеллĕх место, изобилующее же
лудями 

йĕкер крепкий, бОдрый || крепко, 
бОдро; ~ старик бОдрый старик; ~ ут 
шагать бОдро 

йĕкерлен крепнуть, набираться сил, 
становиться крепким, ббдрым; ӳссе 
~ вЫрасти и окрепнуть 

йĕкерлĕ то же, что йĕкер 
йĕкĕлен раздражаться, зудеть, че

саться; вăрăмтуна çыртнипе çан-
-çурăм ~се кайрĕ тело стало зудеть 
от комариных укусов 

йĕкĕлентер раздражать; вызывать 
зуд; ~екен туйăм раздражение, ощу
щение зуда 

йĕкĕл-йĕкĕл 1. под р.— о раздраже
нии, зуде; суран ~ тăвать рана зу
дит 2. подр.— о болтовне, сплетнях; 
~ туса çӳре распространять сплетни, 
слухи 

йĕкĕлте 1. дразнить, травить; из
водить; йытта туяпа ~ дразнить 
собаку палкой; чуна ан ~ ! не травй 
душу! 2. подшучивать, подсмеивать
ся, иронизировать; подтрунивать 
разг.; хăравçă тесе ~ смеЯться над 
трусостью; ~ н ĕ сасăпа калаç гово
рить насмешливым гОлосом З. под
стрекать, науськивать разг.; сын 
~ н и п е по наущению когО-л. 4. соб
лазнять, прельщать; куçа ~ к е н япа-
ла соблазнительная вещь 

йĕкĕлтев 1. насмешка, поддразни
вание || насмешливый; дразнЯщий^ 
сăмахĕсем словă-дразннлки 2. раз
дражение; ~ туйăмĕ чувство раздра
жения 

йĕкĕлтевлĕ 1. насмешливый, иро
нический || насмешливо, ирониче
ски; ~ калаçу иронизирование 2. 
дразнЯщий, раздражающий || драз
няще, раздражающе 

йĕкĕлтевлĕн 1. насмешливо, иро
нически; ~ калаç говорить насмеш
ливо 2. дразняще, раздражающе 

йĕкĕлтевçĕ то же, что йĕкĕлти 1 
йĕкĕлтемĕш насмешник, зубоскал 

прост. || насмешливый, ирониче
ский; ~ сын насмешник 

йĕкĕлтет 1. раззадоривать, драз
нить; сăмахпа ~ раззадорить слова
ми 2. сплетничать, распространять 
сплетни, слухи З. кокетничать, же
манничать 

йĕкĕлтеш взаимн. 1. дразнить, 
передразнивать (друг друга) 2. под
шучивать, подсмеиваться, иронизи
ровать; подтрунивать разг. 

йĕкĕлти 1. насмешник, зубоскал Ц 
насмешливый; ~ сасă насмешливый 
голос; ~ сăмах кОлкость; ~ сын на
смешник, зубоскал 2. кокетка, же
манница || кокетливый, вертлЯвый, 
жеманный 

йĕкĕр 1. двойнОй; сдвОенный; ~ 
алăк двухстворчатая дверь; ворОта 
с двумЯ ствОрками; ~ мăйăр орĕх-
-срОсток; ~ çăмарта двухжелткОвое 
яйцО; ~ хурама раздвоенный вяз 
2. пара || парный; сурах ~ путек 
туре овца принесла двух ягнят; ~ 
чĕрнеллисем зоол. парнокопытные ◊ 
~ кĕтес мат . смежные углЫ; ~ (мă-
шăр) çул високосный год; ~ пăнчă 
двоеточие; ~ шăл кореннОй зуб; ~ 
ывăç прйгОршня 

йĕкĕреш 1. близнецы, двОйня; ~ 
тăвансем брИтья (сестры) близнецы; 
виççĕн ~ трОйня; ~ çурат родить 
двОйню 2. неразлучный || неразлуч
но; ~ туссем неразлучные друзьЯ 

йĕкĕрешлен 1. сдваиваться, соеди
няться попарно 2. быть неразлучны
ми; ~се çӳре ходить вдвоем, быть 
неразлучными 

йĕкĕрешлĕ: ~ пул быть близнеца
ми; тĕрĕслĕхпе хăюлăх ~ поел. прав
да и смелость — близнецЫ 

йĕкĕрешлĕн подобно близнецам, как 
близнецы; весем ~ курăнаççĕ они 
похОжи как близнецЫ 

йĕкĕрле сдваивать, соединять по
парно; алла ~се тыт сложить руки 
в пригоршню 

йĕкĕрлен сдваиваться; становиться 
попарно; ~ н ĕ янах айĕ двойной под
бородок; ачасем ~се тăнă дети вы
строились попарно 

йĕкĕрлĕ 1. двойнОй; ~ хăяр сросший
ся огурец 2. парный || парно, по
парно; ~ чĕрне парные копЫта; ~ 
çӳре ходить парами 

йĕкĕрт диал. то же, что йĕклен-
тер I I 

йĕкĕт 1. МОЛОДОЙ человек, парень, 
юноша || МОЛОДОЙ, юношеский; я ш ^ 
неженатый парень; ~ сын молодОй 
человек 2. мОлодец, джигйт; маттур 
~ дОбрый мОлодец З. неодобр. молод
чик; вĕçкĕн ~ хлыщ 

йĕкĕтле молодцОм, молодецки; вал 
хăйне ~ тыткалать он держится мо
лодцом (напр. о пожилом человеке) 

йĕкĕтлен мужăть, взрослеть, дости
гать совершеннолетия 

йĕкĕтлĕх 1. юношеская пора; мо
лодость; ~ е кĕр возмужать, стать 
юношей 2. молодечество, удаль, от
вага; ~ н е кăтарт показать свою 
ӳдаль 

йĕккен бот. палочник 
йĕклен чувствовать, ощущать тош

ноту; тошнить; ăшчик ~ е т меня 
тошнит 

йĕклентер I вызывать тошноту; 
тошнить; йывăр шăршă ~ е т тяжелый 
запах вызывает тошноту; ~екен 
эмел рвОтное средство 

йĕклентер I I подстрекать, натрав
ливать; науськивать на киго-л. 



йĕклĕ брезгливый; ~ туйăм чув
ство брезгливости 

йĕклĕх брезгливость, отвращение 
йĕксĕк 1. дрянь, гадость, чтО^. 

плохОе, отвратительное 2. бран. не
годник, негодяй, мерзавец, дрянь || 
негОдный, дряннОй; ~ сын против
ный человек 

йĕксĕклен безобразничать, вести 
себя безобразно 

йĕксӳ 1. гОречь, горький вкус || 
гОрький, противный, неприЯтный || 
горько, противно, неприятно (на 
вкус); ку çимĕçрен çăварта ~ юлать 
от этой пищи во рту остается гОречь 
2. отрЫжка; ~ килет рыгается 3. 
икота; ~ ерчĕ на менЯ напала икОта 

йĕксӳле 1. рыгать 2. икать 
йĕксӳлентер 1. вызывать гОречь, 

неприЯтный вкус [во рту] 2. вызы
вать отрыжку, рыгăться 3. вызы
вать икОту; икаться; темшĕн пĕрмай 
~ет мне почемӳ-то без конца икается 

йĕлен уст. женский праздничный 
кафтан, суконная поддевка 

йĕлIĕ диал. 1. дождевОй червь 2. 
слезы; куçран ~ юхать из глаз те
кут слезы 

йĕлме ильм (дерево) || Ильмовый; 
~ ту пан Ильмовые полОзья (саней) 

йĕлмевĕс миф. чудОвище, чудище, 
чӳдо-юдо; виçĕ пуçлă ~ трехглавое 
чудОвище 

йĕлмелĕх ильмовник, Ильмовый лес 
йĕлпĕнтер 1. делать, мОкрым, 

ослизлым, скОльзким; делать гряз
ным, развезти (дорогу) 2. воспалять, 
вызывать воспаление, нагноение З. 
растЯгивать (губы в улыбке); оскла
биться прост. 

йĕлпĕнчĕк воспаленный, гноящий
ся; слезящийся; ~ куç слезЯщиеся 
глаза; ~ суран гноЯщаяся рана 

йĕлпĕр 1. становиться ослИзлым, 
скОльзким; раскисать; çул ~се кайрĕ 
дорОгу развезло 2. воспалЯться, гно
иться; слезиться; куç ~се тăрать 
глаза гноЯтся З. перен. улыбаться, 
расплываться в улЫбке; скалить зу
бы прост.; тути ~ет рот его кри
вится в улЫбке 

йĕлпĕрĕн то же, что йĕлпĕр 
йĕлпĕрт то же, что йĕлпĕнтер; ту-

тине ~ н ĕ он расплЫлся в улыбке 
йĕлтĕр 1. лыжа и лЫжи || лЫжный; 

ача-пăча ~ ĕ детские лЫжи; самолет 
~ ĕ лЫжи самолета; спорт ~ ĕ спор
тивные лЫжи; сунарçă ~ ĕ охОтничьи 
лЫжи 1 ~ бази лыжная база; ~ йĕрĕ 
лыжнЯ; ~ маçĕ лыжная мазь; ~ 
спорчĕ лыжный спорт; ~ хытаркăчĕ 
лыжные крепления | ~ сер смазать 
лыжи; ~ п е çӳре ходить на лЫжах; 
~ п е чупса ăмăртни гОнки на лыжах; 
~ п е ярăн кататься на лыжах; хăрах 
~ хуçăлнă одна лыжа сломалась 
2. диал. конĕк и коньки ◊ ~ ураллă 
с длинными копытцами (об овцах) 

йĕлтĕрле прокладывать лыжню; 
оставлять след от лыж 

йĕлтĕрçĕ лЫжник || лыжный; ăста 
~ опытный лыжник; раэрядлă ~ лыж-

ник-разрЯдник; ~ костюме лЫжный 
костюм 

йем общее название одежды для 
нижней части туловища: брюки, 
штаны, кальсОны и т. д.: ача ~ ĕ 
детские штанишки; аялти~ подштан
ники; ваткăллă ~ ватные брюки; 
кĕске ~ 1) трусЫ 2) шОрты; çыртма ~ 
детские штанишки (с прорехой); хĕ-
рарăм ~ ĕ панталОны, штанЫ (жен
ские) 1 ~ кати ширИнка, прореха; 
~ пĕÇÇи штанйна; ~ çăрхи пОяс брюк; 
~ типе мотнЯ обл.; ~ пĕççине хăпарт 
(тавăр) засучить штанины 

йемпелтет разг. подзадоривать, под
стрекать; поддразнивать, дразнить 

йĕмпĕлти разг. увалень, копуша || 
вЯлЫЙ, неповоротливый, медлитель
ный 

йĕмпĕлчĕк моллюск; слизнЯк || мол
люсковый 

йĕнер седлО || седельный; саран ~ 
кОжаное седлО; ~ кĕççи потнйк; ~ 
пускаче стремя; ~ сăмси седельная 
лука; ~ хыв расседлать 

йĕнерле седлăть; ут ~ оседлать 
коня; ~ и ĕ ут оседланный конь; 
~мен ут неоседланный конь; утсене 
~се тăрат держать коней под седлОм 

йĕнерчĕк седĕлка (илл. 4, стр. 7О9); 
лашана ~ тивнĕ спину лОшади на
терло седелкой 

йен[ĕ 1. нОжны; х ĕ ç ~ н и сабельные 
нОжны 2. кобура; пистолет ~ н и ко
бура пистолета З. футляр; купăс ~ и и 
футлЯр для скрИпки; куçлăх ~ н и 
футлЯр для очкОв 4. коробка, шка
тулка, ларĕц; шăрпăк ~ н и спичеч
ная корОбка 5. пороховница в. бер
лога, лОгово; у п а ~ н и медвежья бер
лога ◊ ухă ~ н и 1) сагайдак (чехол 
для лука) 2) колчан 

йĕнче 1. утомлЯться, уставать; ут-
са ~ устать от дОлгой ходьбы 2. те
ряться, приходить в замешательство, 
смущаться 

йĕнчет 1. утомлЯть, изнурЯть; ин 
вар ĕç ~ е т тяжелая работа изнурЯет 
2. приводить в замешательство, сму
щать 

йĕп 1. игла, иголка || игольный; 
çĕвĕ ~ п и швейная игла; ~ п е çип 
иголка с ниткой; ~ çăрти (куçĕ) 
игольное ушкО; ~ п е пусă чав погов. 
рыть иглОй колОдец; соотв. носить 
вОду решетом 2. иглă, хвойнка, хвОя; 
чăраш ~ п и еловая хвОя З. Иглы, 
колючки (ежа); Острые, колючие 
плавникИ (рыбы); кăртăш ~писемпе 
тирет ĕрш кОлется Острыми плавни
ками 4. шипы, колючки; шăлан ~ п и 
колючки шиповника; тек тӳшекрен 
~ тӳшек шырать погов. оставив пу
ховую перину, Ищет колючую 5. 
стрелка (различных приборов); сехет 
~ п и стрелка часОв в. закОлка (напр. 
для волос) 7. спйца; çыхмалли ~ вя
зальная спйца 8. стержень; тăпса 
~ п и стержень пятЫ (у ворот) ◊ вăл-
та ~ п и рыболОвный крючОк; майра 
~ п и булавка; ухă йĕппи стрела (для 
стрельбы из лука); ~ пула рыба-иглă; 

-~ чиксе те курăнмасть ни зги не вид
но 

йĕпвăрри зоол. стрекоза (илл-
т. XX I ) 

йĕпе 1. сЫрость, влажность; мокро
та разг. || сырОй, мОкрый, влажный 
|| сыро, мОкро, влажно; ~ тăман 
мОкрый снег (падающий); ~ тум мок
рая одежда; ~ хăйăр сырОй песОк; 
çĕртен ~ туртать от земли отдает 
сЫростью 2. ненастье, непогОда; дож
ди, слЯкоть || ненастный, дождли
вый; çанталăк ~ н е кайрĕ началось 
ненастье ◊ ~ кăпшанкă мокрица; ~ 
кăрчанкă мОкрая короста; ~ сăмса 
бран. молокосОс (букв. мОкрый нос); 
~ пыр анат. глОтка; ~ сине сапа 
погов. беда за бедОй; соотв. пришла 
беда — отворяй ворота 

йĕпен 1. мОкнуть, становиться мОк
рым; витĕр ~ промОкнуть насквозь; 
~се кай намОкнуть; ~се çĕр вымок
нуть (о посевах); ~се пĕт вЫмокнуть; 
промОкнуть насквОзь; тарпа (тарла-
са) ~ взмОкнуть (от пота); юнпа ~ 
пропитаться крОвью 2. сыреть, ста
новиться сырым, влажнеть, увлаж
няться; тăвар ~ н ĕ соль отсырела; 
куçĕсем ~чĕç глаза его стали влаж
ными; кантăксем тарласа~чĕç стекла 
Окон запотели 

йĕпентер то же, что йĕпет 
йĕпе-сапа ненастье, непогода; дож

ди, слЯкоть || ненастный; дождли
вый; кĕрхи ~ осеннее ненастье; ~ 
çанталăк ненастная погода; ~ пуç-
ланчĕ началось ненастье 

йĕпе-сапаллă ненастный, дождли
вый; çанталăк ~ тăрать стоит не
настная погода 

йĕпет 1. мочйть, делать мОкрым; 
пĕрĕхсе ~ опрыскивать; ~се пĕтер 
1) перемочить, намочить (все, мно
гое) 2) наплескать (напр. на пол); 
урана ~рĕм! я промочил нОги! 2. 
муслить, мусОлить, слюнЯвить разгл 
тутана чĕлхепе çуласа ~ облизы
вать губы 

йĕпеттер понуд. от йĕпет 
йĕпĕл то же, что йăпăл 
й е н ^ и е мОкрый насквОзь, совер

шенно мОкрый; ачасем ~ килчĕç дети 
пришлИ промОкшие до нитки 

йĕпкĕн сОчный, густой; густо- (при 
обозначении цвета); ~ кăвак гӳсто-
-сйний; ~ хĕрлĕ пунцОво-крăсный; ~ 
хура совершенно черный, йссиня-чĕр-
ный 

йĕпкĕнле название [узора, исполь
зуемого при вышивании или плетении. 
кружев 

йĕпле 1. колоть (иголкой, булавкой), 
тЫкать прост. 2. колОть, кусать, щи
пать (об ощущении боли); пи^куса 
сивĕ ~ т морОз щиплет лицО; шай
т а н ~се ыратать тело пронизывает 
режущая боль З. перен. говорить кол
кости, язвИть; поддевать; шпынять 
прост. 4. перен. пристально смотреть; 
куçпа ~ пронизывать взглядом 

йĕплен 1. становиться иглистым, 
колючим; чăрăш лăсси хытса ~ н ĕ 



елОвая хвОя стала жесткой и колю
чей 2. перен. задираться прост. 

йĕпленчĕк 1. бот. жабрĕй 2. перен. 
задира || задиристый, ершистый; ~ 
сын ершистый человек 

йĕплешке колючий; ~ курăк колю
чая трава 

йĕплĕ 1. игОльчатый; иглистый; ~ 
чĕрĕп иглистый ĕж; ~ тирлисем зоол. 
иглокОжие 2. колючий; ~ ӳсентăран 
колючее растение З. перен. зубастый, 
острый на язык; язвительный, зло
язычный; ~ сăмах кала язвить, под
девать ◊ ~ çырла ежевика; ~ хула 
диал. шиповник; ~ хурлăхан кры
жовник 

йĕплĕхен диал. крыжОвник 
йĕпсе 1 1. игла (для сшивания ку

лей, для вязания чулок); деревянная 
игла (для плетения сетей) 2. иглица, 
шпон (для скрепления досок или бру
сьев) З. тех. стержень 4. диал. стро
пило 

йĕпсе I I пчел. маточник (коробочка 
для содержания пчеломатки) 

йĕпселе 1. колОть, прокалывать 
(иглой) 2. скреплять иглицами, шпо
нами; алăк хăмисене ~ скреплять 
дОски двери Иглицами 

йĕп-çип собир. швейные принад
лежности (букв. игОлки и нитки); ~ 
туян накупить швейных принадлеж
ностей 

йĕпхĕр 1. устать от кого-чего-л.; 
пресытиться чем^.; шăв-шавпа хăл-
ха ~ ч ĕ я,устал от шума, от шума 
в ушах звенит; çумăрпа ~се çитрĕ-
мĕр нам дО смерти надоели дожди 
2. надоедать, приедаться; пула сисе 
~ т ĕ м мне приелась рЫба 

йĕпхĕрт 1. утомлять; куса ~ уто
мить глаза 2. надоедать; приедаться; 
ялти я ш ă ~ е т погов. знакОмые парни 
надоедают 

йĕпхӳ моросЯщий, мелкий дождь, 
Изморось; ~ çăвать моросит 

йĕпхӳллĕ моросЯщий, мелкий; ~ 
çумăрсем çурĕç прошли моросящие 
дожди 

йĕр I 1 . след; отпечаток; мулкач 
~ ĕ заячьи следы; пӳрне ~ ĕ отпечат
ки пальцев; çара ура ~ ĕ следы, от
печатки босых ног; ~ йĕрле идти по 
следу, выслеживать; .~ сине ӳк на
пасть на след; ~ çухат 1) потерять 
след 2) заметать следы; ~ ĕ те çухалнă 
и след простыл; ~ ĕ те юлман не оста
лось и следа; ~ ту 1) наследить (гряз
ными ногами) 2) проложить след; 
пер сын каять — ~ юлать, çĕр сын 
çӳрет — çул пулать поел. один че
ловек пройдет—след останется, сто 
человек пройдет—дорОга проляжет 
2. тропа, тропинка, дорОжка; колея; 
урапа ~ р и колея; йĕлтĕр ~ ĕ лыжня; 
~ хыв проложить тропинку З. линия, 
черта; хумлă ~ волнистая черта; ку-
кăр-макăр ~ зигзагообразная, ло
маная линия; ~ турт провести ли
нию; ~ туртса тух расчертить, раз
линовать 4. морщйна; çамкана та
ран ~сем картларĕç на лбу пролегли 

глубокие морщины 5. строка; виçĕ 
~ сыр написать три строки ◊ ашшĕ 
~ĕпе пырать он следует примеру от
ца (букв. он идет по стопам отца) 

йĕр I I плакать, рыдать; причитать; 
куççульпе йĕр заливаться слезами; 
сасăпа ~ рыдать, плакать навзрыд; 
татăлса ~ надрываться в плаче; 
хĕр ~ е т невеста причитает; ~се çӳре 
быть плаксивым, часто плакать; ~се 
яр расплакаться, разреветься; вал 
~ес патне çитрĕ он чуть не плачет 

йĕр Ш : шăл ~ скалить зубы, 
склабиться прост.; шăл ~ е н зубо
скал прост. 

-йĕр у пот р. в парных сложениях 
в качестве показателя собиратель
ности: çурт-~ дома, пострОйки, 
строения; çул-~ дорОга, путь; пу-
тй-дорОги; тĕпĕ-~ĕпе каласа пар рас
сказывать все по порЯдку 

йĕре 1. плакса; рева разг. || плак
сивый; ~ ача плаксивый ребенок 
2. плач, слезы; кушака кулă, шă-
ш и е ~ погов. кошке игрушки, мЫшке 
слезки ◊ ~ хăва плакучая Ива 

йĕрIĕ плач, рыдание; причитание; 
хĕр ~ р и причитания невесты 

йĕрĕл 1. распространяться, рас
ширяться, увеличиваться в размере; 
шыçă ~ е т Опухоль растет 2. расплы
ваться, растягиваться в улыбке (о гу
бах) 

йĕрĕлче прЯслень, пряслице (илл. 4, 
стр. 711); йĕке çине ~ тăхăнтар наса
дить прЯслень на веретенО; ~ллĕ 
йĕке веретенО с насаженным прясли
цем 

йĕрĕн 1. брезгать, брезговать, испы
тывать брезгливость, отвращение; 
апатран ~ брезгать какой-л. пищей; 
~се аса нл вспоминать с отвраще
нием (о чĕм-л. неприятном) 2. пре
небрегать, гнушаться; ~се калаç 
говорить в пренебрежительном тбне; 
~се пăх смотреть с презрением; хура 
ĕçрен ~ гнушаться черной рабОты 

йĕрĕнтер 1. вызывать брезгливость, 
отвращение 2. надоедать, докучать; 
~екен надоедливый; ~се çитер (Пе
тер) надоесть вконец 

йĕрĕнтермĕш надоедливый, назой
ливый человОк; надоеда прост. || на
доедливый, назойливый; ~ сын на
зойливый человек; ~ шăнасем на
доедливые мухи 

йĕрĕнӳ брезгливость, отвращение; 
~ туйăмĕ чувство брезгливости; унăн 
~-тăву çук он ничем не брезгует 

йĕрĕнӳллĕ исполненный брезгли
вости, отвращения 

йĕрĕнӳллĕн брезгливо, с отвраще
нием; ~ ывăтса яр брезгливо отбро
сить в сторону 

йĕрĕнчĕк 1. гадость, мерзость, гнус
ность || гадкий, мерзкий, гнусный, 
омерзительный, отвратительный, про
тивный || гадко, омерзительно, от
вратительно, гнусно, противно; ~ 
элек гнусная клевета; епле ~ ! ка
кая гадость!; п ă х м а ^ смотреть про
тивно! 2. бран. мерзавец, негодяй 

йĕрĕнчĕклĕ 1. гадкий, мерзкий, 
гнусный, омерзительный, отврати
тельный, противный || гадко, омер
зительно, отвратительно; ~ ĕç отвра
тительный поступок; ~ шăршă омер
зительный запах 2. брезгливый || 
брезгливо, с отвращением; ~ пăхса 
ил взглянуть брезгливо 

йĕрĕнчĕклĕн брезгливо, с отвра
щением, с омерзением; пит-куçне ~ 
пĕркелесе илчĕ он брезгливо помор
щился 

йĕрĕнчĕклĕх брезгливость, отвра
щение; ~ е пытармасăр не скрывая 
отвращения 

йĕрĕх 1. рел. Идол, истукан (как 
символ злого духа); ~ е пуççап покло
няться Идолу; ~ е ĕненни идолопо
клонство 2. бран. негодЯй, подлец 

йĕрĕхлен капризничать; упря
миться 

перекорах собир. 1. языческие 
бОги 2. нечисть, нечистая сила 

йĕри-тавра 1. вокруг, кругом; ~ 
вăрман кругом леса; ~ пах огляды
ваться; сад ~ карта çавăр обнести 
сад изгородью; сĕтел ~ ларса тух 
рассесться вокруг столă; çурт ~ 
йывăç лартса тух обсадить дом де
ревьями 2. окрестность и окрестно
сти ◊ ~ шухăшла обдумать; порас
кинуть умОм 

йĕри-тавралăх 1. окружающее; ~ а 
сана наблюдать за окружающим 
2. окрестность и окрестности; вăр-
манлă ~ лесистые окрестности З. 
окружение, окружающая среда; со-
циаллă ~ социальная среда; çутçак-
талăк ~ ĕ прирОдная среда 

йĕри-тавралла вокруг, кругом; ~ 
пăхса ил посмотреть вокруг, осмот
реться 

йĕри-тавраш то же, что йĕри-тав-
ралăх 

йĕркIе 1. порядок, упорядочен
ность; ĕçре çирĕп ~ е кирлĕ в работе 
нужен стрОгий порЯдок; ~ене кĕр 
1) приходить в порядок, упорядочи
ваться 2) перен. образумиться, оду
маться; войти в рăмки; ~ене кĕрт 
1) приводить в порядок, упорядочи
вать, устанавливать порядок 2) перен. 
урезОнить, образумить; ~ене пăс 
нарушать порядок; ~ерен тух 1) ли
шаться порядка, становиться беспо
рядочным 2) перен. испортиться, из
баловаться; вЫйти из рамок чего^л.; 
~ е ту наводить порядок, упорядочи
вать 2. ряд, строй, шеренга; пĕр 
~ене тăрса тух выстроиться в одну 
шеренгу; ~ерен кăлар 1) выводить 
из строя 2) перен. развращать, пор
тить З. порЯдок, Очередь; ~ене тар 
становиться в Очередь 4. порядок, 
правило, положение; ĕçшĕн тӳлес~е 
порЯдок оплаты труда; кĕнекесемпе 
усă курмалли ~ е правила пользова
ния книгами 5. распорядок, режим; 
кун ~ и 1) распорядок дня 2) повест
ка дня; перекетлĕх ~ и режим эко
номии в. система, строй; колхоз ~ и 
колхозный строй; п а т ш а ^ и царский 



строй; тытăм ~ и система управления 
7. образ жИзни, уклад; çĕнĕ пурнăç 
~ и нОвый уклад жИзни 8. обычай, 
обряд; туй ~ и свадебный обряд; 
авалхи ~епе по старинному обычаю 
9. строка; сăвăллă ~ е стихотворная 
строка; çĕнĕ ~ерен пуçла начинать 
с новой строки 1О. порЯдок, последо
вательность, последовательное рас
положение; алфавит ~ и п е в порЯдке 
алфавита; предложенири сăмахсен~и 
порЯдок слов в предложении ◊ ~ е 
хисепĕсем порядковые числительные 

йĕркеле 1. приводить в порЯдок, 
в систему, упорядочивать, система
тизировать; кĕнекесене ~се хур при
вести кнИги в порядок; ĕç укçи тӳ-
лессине ~ упорядочить заработную 
плату 2. налаживать, устраивать; 
регулировать, нормализовать; хуçа-
лăха ~се яр наладить хозяйство; 
транспорт ĕçне ~ регулировать рабо
ту транспорта З. организовать, соз
давать, учреждать, устраивать; ко-
мисси ~ создать комиссию; ĕçе тĕрĕс 
~ н и правильная организация труда; 
вечер программине ~ составить про
грамму вечера 4. формировать, соз
давать, составлять; дивизи ~ форми
ровать дивИзию; правительство ~ 
формировать правительство 5. обра
батывать, отделывать; халах юррисе-
не пухса ~ производить обработку 
народных песен 

йĕркелен 1. упорядочиваться, си
стематизироваться, приводиться 
в порЯдок, в систему; литература 
чĕлхи ~ н и становление литератур
ного языка 2. налаживаться, устраи
ваться; нормализоваться; ĕç ~се кай
ре дело наладилось; лару^ăру ~ ч ĕ 
обстановка нормализовалась; пур-
нăç ~се çитрĕ жизнь вошла в нор
мальную колею З. организоваться, 
создаваться, учреждаться; шкулта 
хор кружокĕ ~ н ĕ в шкОле сОздан 
хоровой -кружОк 4. выстраиваться, 
становиться в ряд, в колонну; икĕ 
рет ~се тар выстроиться в два ряда 
5. перен. остепениться; образумить
ся; сана ~се çитме вăхăт ĕнтĕ тебĕ 
пора бы образумиться 

йĕркелеттер понуд. от йĕркеле 
йĕркелĕх 1. порЯдок; упорядочен

ность; обществăлла ~ общественный 
порЯдок; ~ е верен приучать себя 
к порЯдку; ~ ту навести порЯдок; 
~рен тух опускаться (морально) 2. 
дисциплина; ~ тыт соблюдать дис
циплину 

йĕркеллĕ 1. налаженный, слажен
ный, упорядоченный, четко органи
зованный || налăженно, слаженно, 
четко, организованно; ~ пурнăç нала
женная жизнь; цехсем ~ ĕçлеççĕ це
хи работают ритмично 2. порядоч
ный, приличный, достойный || по
рядочно, прилИчно, достойно; ~ сын 
порЯдочный человек; ~ тумлан оде
ваться прилично; хăвна ~ тыткала 
вести себЯ достойно З. нормальный, 
обычный, естественный || нормально 

обЫчно, естественно; пурнăç ~ ши
вать жизнь идет нормально 4. тол
ковый, Ясный, вразумительный || 
толково, Ясно, вразумительно; ~ 
ответ вразумительный ответ; ~ ăн-
лантар объяснить толкОво 5. исправ
ный || исправно; в исправности, 
в порЯдке; ут таврашĕ ~ конская 
сбруя в исправности; сехет ~ ĕçлет 
часы рабОтают исправно в. как сле
дует; толком, хорошенько разг.; çул 
~ тнпсе çитеймен-ха дорОга как 
следует еще не просОхла 

йĕркеллĕн 1. по порЯдку, последо
вательно; в ряд; ~ каласа пар рас
сказывать все по порЯдку; çуртсем ~ 
вырнаçиă дома расположены в ряд 
2. как следует; толком, хорошенько 
разг.; ачи ~ утма та вĕренеймен 
ребенок не научился даже как сле
дует ходИть; сăмаххисене ~ илтейме-
рĕм я толком не расслЫшал его слова 
З. порядочно, прилично, достойно; 
хăвна ~ тыткала вести себЯ до
стойно 

йĕркен рядами, в ряд, друг за дру
гом; салтаксем ~ тарса тухнă солда
ты вЫстроились в ряд; ~ - ~ рядами; 
çул хĕррипе ~ - ~ йывăç лартнă по 
краям дорОги рядами вЫсажены де
ревья 

йĕркерен подрЯд, по порядку; ~ 
ала парса тух поздороваться со всеми 
подряд за руку; ~ шутла считать по 
порЯдку; çуртсене ~ех тнмĕр витнĕ 
дома все подрЯд покрыты железом 

йĕркесĕр 1. беспорядочный, бесси
стемный, нестройный || беспоря
дочно, бессистемно, нестройно, без 
порядка, без системы; ~ перкелешӳ 
беспорядочная стрельба; хутсене ~ 
сапаласа парах беспорядочно разбро
сать бумаги; ӳкерчĕксене ~ вырнаç-
тарни бессистемное расположение 
иллюстраций 2. неорганизованный; 
недисциплинированный, распущен
ный || неорганизованно, недисцип
линированно; ~ ача недисциплини
рованный ученик З. бестактный, не
выдержанный || без такта, бестакт
но, невыдержанно; ~ хăтланни бес
тактный поступок; хăвна ~ тыткала 
1) быть недисциплинированным 2) 
вести себЯ бестактно 4. непутевый, 
беспутный || беспутно; безобразно; 
~ сын непутевый человек 5. бестол
ковый, бесполезный || бестолкОво, 
бесполезно; без пОльзы, без толку, 
без толку; ~ калаçу бестолкОвый 
разговОр; укçана ~ тыткала бестол
кОво тратить деньги; вăхăт ~ иртет 
время прохОдит без пбльзы в. разг. 
Очень, чересчур, весьма; ~ усал 
çанталăк прескверная погода 

йĕркесĕрлен 1. нарушаться (о по
рядке, системе) 2. безобразничать, 
распоясываться, распускаться 

йĕркесĕрлĕх 1. беспорядок, хаос, 
отсутствие порЯдка; çуртри ~ бес
порядок в доме 2. развал, расстрой
ство, упадок; хуçалăхри ~ развал, 
хозяйства З. беспорядки; волнения; 

хулара ~ пуçланнă в гброде нача
лись беспорядки 

йĕрке-тирпей собир. порЯдок; кил-
"ÇУРТри ~ порЯдок в домашнем хо
зяйстве 

йĕркипе 1. рядами; ~ вырнаçтар 
расположить рядами 2. по порядку, 
по Очереди; ~ каласа пар рассказы
вать по порЯдку; ~ ил брать по очере
ди З. подряд; кряду прост.; йывăçсе-
не ~ х кас рубить деревья подрЯд 

йĕрле 1. следить, выслеживать; 
айăплă çыина ~ выслеживать пре
ступника; ~се туп выследить; ~се 
тыт выследить и поймать 2. следо
вать за кем-л., идти по следу, пре
следовать; мулкач ~ идти по следу 
зайца; чикĕ пăсакансене ~ пресле
довать нарушителей-границы З. про
кладывать дорбгу, тропу; сем вар
ианта сукмак ~ н ĕ в чаще леса про
ложена тропа 4. следить, оставлять 
следы; урайне ан ~ 1 не наследи на 
полӳ! 5. чертить, графить, линовать; 
схема ~ чертить схему в. следить, 
водИть (пальцем, глазами); пӳрнепе 
кĕнеке тăрăх ~ водить пальцем 
по книге 7. изучать, исследовать, 
прослеживать; ял историне ~ изу
чать историю села 8. с^х. маркиро
вать, проводить бброзды ◊ телей ~ 
искать счастья 

йĕрлев 1 . выслеживание, слежка; 
~рен хăтăл уйти от слежки 2. пре
следование, гонение; патша влаçĕн 
~ ă преследование со стороны цар
ской власти 

йĕрлевçIĕ 1 . притеснитель, гонитель 
2. следопЫт; çамрăк ~ĕсем молодые 
следопЫты З. шпибн, лазутчик, раз
ведчик; тăшман ~ и вражеский ла
зутчик 4. исследователь; Арктика 
~исем исследователи Арктики 

йĕрлек плаксивый, слезливый; ~ 
ача слезливый ребенок 

йĕрлен 1. становиться заслеженным, 
покрываться следами; урай ~се Пет
ре весь пол заследили; юр кайăк йĕр-
рисемпе ~ н ĕ на снегу остались пти
чьи следы 2. покрываться морщи
нами, рябью, мбрщиться; шыв çийĕ 
хумпа ~ ч ĕ по водной глади пошла 
рябь З. фиксироваться, отпечаты
ваться 

йĕрлеттеЬ понуд. от йĕрле 
йĕрлешу 1. плач, слезы, хныканье, 

нытьĕ 2. каприз, капризничанье 
йĕрлешӳллĕ 1. плаксивый, слезли

вый, нОющий || плаксиво, слезливо 
2. капризный || капризно 

йерле^йерле полосатый, в полОску; 
~ шăлавар полосатые брюки 

йĕрмĕш I 1. плăкса, нытик разг. || 
плаксивый, слезливый, хнЫчущий; 
~ ача плаксивый ребенок 2. не
настный, пасмурный, сырбй, гнилбй; 
~ çанталăк ненастная погОда (с мел
ким дождем) З. слабый, тихий; ~ 
сасă слабый голос 

йĕрмĕш I I 1. плакать; хнЫкать, 
ныть разг.; ача ~ е т ребенок хнычет 
2. перен. быть ненастным, дождлй-



вым (о погоде) З. тлеть, слабо гореть 
(о сырых дровах); кăвайт ~се çунать 
костер еле горит 4. капризничать; 
привередничать разг. 

йĕрсĕр б ран. беспутный, непуте
вый; ~ сын непутевый человек 

йĕрт заставлять плакать, доводить 
до слез; ан ~ ăна не доводи ее до 
слĕз; çĕтĕк майра çынна ~ е т загадка 
от обОрванной барышни лЮди пла
чут (сухан лук) 

йĕрӳ плач, слезы, рыдание 
йĕрӳ-макăру собир. плач, слезы 
йĕрше хнЫкать, ныть разг.; чарăн 

~ме! перестань хнЫкать! 
йĕс 1. желтая медь, латунь || ла

тунный; ~ пата латунные гвОзди 
2. медь || медный; ~ хуран медный 
котĕл; кукша пуçа ~ тура логов. 
ирок. плешивому хороший (букв. 
медный) гребень кстати ◊ ~ пыр раз
борчивый в еде; ~ тура курăкĕ бот. 
луговая герань 

йĕсле оправлять в латунь; отде
лывать латунью (напр. деревянную 
трубку) 

йĕсме I уст. тесьма, шнур (из шер
стяных ниток); ~ тыт обшить тесь
мой 

нĕсме I I : ~ сулă витой браслет 
йĕсмеле уст. отделывать тесьмОй, 

шнурОм (из шерстяных ниток) 
йĕтем ток, гумнО; внтнĕ ~ крЫтый 

ток; механизациленĕ ~ механизиро
ванный ток; хирти ~ полевОй ток; 
~ юпи столб в середине тОка (вокруг 
которого гоняли лошадей при мо
лотьбе); ~ хыр расчистить пло
щадку под гумнО 

йĕтер сосать (о теленке, под
пущенном перед доением коровы) 

йĕтес дужка (птичья); ~ шăмми 
ключица; ~ турт (уйăр, хуç) ломИть 
дужку (на пари) ◊ ~сĕм! бери да 
пОмни1 (говорят, разламывая на па
ри дужку) 

йĕтĕке диал. Большая Медведица 
йĕтĕм 1 . жадный, алчный, не

насытный; ~ куçпа пăх смотреть 
жадными глазами 2. злой, коварный 

йĕтĕмлĕх 1 . жадность, алчность, 
ненасытность 2. злость, коварство 

йĕтĕн лĕн || льнянОй; кăтра ~ лĕн-
-кудряш; тăсмак ~ лĕн-долгунĕц | 
~ ăсти льновОд; ~ вăрри льнянОе 
семя; ~ пире льнянОе полотнО; ~ сӳ-
сĕ льнянОе волокнО; ~ çăвĕ льнянОе 
масло; ~ çурăмĕ снОпик, пучОк льна 
| ~ ак сĕять лĕн; ~ акса туии льно
водство; ~ тат теребить лен; ~ тат-
малли машина льнотеребилка ◊ ~ 
курăкĕ бот. льнЯнка 

йĕтĕн-кантăр собир. лен и коноп
ля; ~ акса ту выращивать лен и ко
ноплю 

А8тĕр скăлка; чустана ~ п е çӳхет 
раскатать тесто скалкой ◊ ~ çăтнă 
будто аршин (букв. скалку) прогло
тил 

йĕтĕрле раскатывать, катать скал
кой; чуста ~се сар раскатать тесто 
скалкой 

йĕтĕс лОвкий, изворотливый, хит
рый || лОвко, изворОтливо, хитро; ~ 
сын ловкăч, проныра разг. 

йĕтрIе 1. уст. ядрО, снаряд || ядер
ный, снарядный; тупа ~ и пушечное 
ядро; ~ е катăкĕсем оскОлки снарЯда 
2. дробь (для ружья); пăшала шул-
тра ~епе авăрла зарядить ружье 
крупной дробью 

йĕшĕл подр.— о кишащих насеко
мых и мелких пресмыкающихся; ~ - ~ 
усил. от йĕшĕл; ~ - ~ ту кишеть 

йĕшĕлтет кишеть (о насекомых и 
мелких пресмыкающихся) 

йĕшке сновать, бегать туда и сюда, 
суетиться 

йод йод || йОдный; ~ ирĕлчĕкĕ 
йОдный раствОр; сурана ~ сер сма
зать ранку йОдом 

йодлă йОдистый; ~ кали йОдистый 
калий 

йӳле 1. расстегнутый, распахнутый 
|| нараспашку; ~ пĕсехе грудь на
распашку, с распахнутым воротом; 
кĕрĕке ~ яр распахнуть шӳбу 2. рас
поясанный || без пояса; ~ пилĕкĕн 
без пОяса; ~ çӳре 1) ходить нарас
пашку 2) ходить без пОяса З. навы
пуск; ~ кĕпе рубашка навЫпуск 
4. свободный, слабый, не тугОй || 
свободно, слабо, нетӳго; тилхепене 
~ яр ослабить вОжжи ◊ чуна ~ яр 
расслабиться, отвлечься от забОт 

йӳлекIе 1. рЯска, зелень (на воде); 
пĕвене ~ е тухнă пруд зацвел, по
крылся ряской 2. слизь || ослизлый, 
слизистый; пула ~ и рЫбья слизь; 
~ е витĕм слизистая оболОчка 

йӳлекелен 1. покрываться ряской, 
зеленью, цвести (о воде); шыв ~ е 
пуçланă вода зацвела 2. ослизнуть, 
покрыться слизью, стать слизистым 

йулекеллĕ 1. покрЫтый рЯской, зе
ленью 2. ослизлый, слизистый 

йӳлер глупец, дурак, бестолочь || 
глупый, бестолкОвый || глупо, бес
толково; ~ сын глупый человек 

йӳлерĕн глупо, неумно, неразумно; 
~ хăтлан поступить неразумно 

йӳлехей 1. то же, что йӳле 1—3; 
2. нерЯха, грязнуля || нерЯшливый, 
неопрЯтный, неаккуратный || неряш
ливо, неопрятно, неаккуратно; ~ ача 
неопрятный мальчик 

йӳн I 1 . венец (избы); ~ хăпарт 
класть венцЫ; вунвнçĕ ~ л ĕ пӳрт 
изба из тринадцати венцОв 2. звенО 
(забора); пер ~ карта сӳт разобрать 
однО звенО забОра 

йӳн I I 1. сила, бОдрость, крепость; 
~ ĕ пур^а он еще крепок, он еще 
пблон сил 2. здравый рассудок, 
здравомыслие З. толк, смысл 4 . по
рядок; ним ~ ĕ çук 1) нет никакого 
смЫсла 2) нет никакого порядка, пол
ный беспорядок 

йӳн I I I см. йӳнĕ 
йӳней послелог к, по направлению 

к, в сторону; яла ~ по направлению 
к деревне; хĕвеле ~ по солнцу 

йӳнейлĕ 1. попутный || попутно; ~ 
сил попутный ветер; çула ~ по пути 

2. подходящий, приемлемый; сход
ный разг. || подходяще, приемлемо; 
~ хак схОдная цена З. то же, что 
йӳней 

йӳнейсĕр 1. непрактичный, непри
способленный; ~ сын непрактичный 
человек 2. встречный; ~ сил встреч
ный ветер З. навзничь; ~ ӳк упасть 
навзничь 4. нелбвкий, неуклюжий |) 
нелОвко, неуклюже; ~ сиксе ан не
ловко спрыгнуть . 

йӳнел дешеветь, падать в цене; 
обесцениваться; апат-çимĕç ~ н ĕ про
дукты подешевели; хак ~ е т цĕны 
падают 

йӳнеç 1. мириться с чем^л.; до
вольствоваться, обходиться чем^л.; 
мĕн пуррипе ~ĕпĕр обойдемся тем, 
что есть 2. оправдывать себЯ, оку
паться; тăкакĕ ~ е т расхбды окупят
ся З. обходиться, выходить из поло
жения; устраиваться; чĕрĕ пуç ~ е т 
поел. пока человек жив, он всегда 
найдет выход из положения, не про
падет 

йӳнеçĕн улучшаться, налаживать
ся, устраиваться; пурнăç ~ е пуçларĕ 
жизнь стала налаживаться 

йӳнеçтер 1. находить применение, 
годиться; йӳини ~ е т те юрлин укçине 
пĕтерет поел. от дешевой вещи не 
столько прОку, скОлько расхОду для 
бедняка 2. добывать средства, зара
батывать на жизнь; алĕçпе ~ добы
вать деньги ремеслОм З. находить; 
выкраивать разг.; калаçма вăхăт ~ 
выкроить время для беседы 

йуиеçӳллĕ приемлемый, удовлетво
рительный, терпимый; снОсный разг. 
|| приемлемо, удовлетворительно, 
терпимо; снОсно; ~ лурнăç снОсная 
жизнь; ~ пурăн жить, сводЯ концы 
с концИми 

йӳнет снижать цену, сбавлЯть це
ну, удешевлять; продукци хăйхаклăх-
не ~ снижать себестоимость продук
ции; ~ н ĕ тавар уцененный товар; ~ с е 
яр (парах) резко снизить цены 

йӳнIĕ (йӳн) дешевизна, низкие це
ны; дешевка разг. || дешевый, недо
рогой; низкий (о цене) || дешево, не
дорого; ~ япала дешевая вещь; ~ хак 
низкая цена; ~ ĕ хакпа туян купить 
по дешевой цене; купить по дешевке 
разг.; ~ е ларчĕ мне это обошлОсь де
шево; ~ е кайрĕ я продешевил; ~ е 
пар уступить по дешевой цене; усту
пить по дешевке разг.; ~ ĕ сут дешево 
продавать; ~ ĕ те аван погов. дешево 
и сердито 

йӳнĕлĕх дешевизна, низкие цены; 
улма-çырла ~ ĕ дешевизна фруктов 

йӳнлĕ 1. хорОший, пристойный, 
приличный; достойный || хорошо, 
пр хтОйно, прилично; достойно; ~ 
тум приличная одежда; ~ пул вести 
себЯ достойно 2. спокойный, сдер
жанный, уравновешенный || спокой
но, сдержанно, уравновешенно; ~ 
ача спокойный ребенок З. здраво
мыслящий, со здравым рассудком, 
в здравом уме || здраво; ~ старик 



старик еще в здравом уме 4. толко
вый, рассудительный || толкОво, рас
судительно; ~ сăмахсем рассудитель
ные слова 

йӳнлĕх 1. приличие, пристойность; 
~ е манса позабЫв о приличиях 2. 
спокойствие, уравновешенность З. 
здравомыслие, здравый ум; вменяе
мость; ватăла киле ~ ĕ чакнă к ста
рости он стал терЯть рассудок 4. рас
судительность 

йӳнсĕр 1. неприличный, непристой
ный; недостойный || неприлично, не
пристойно; недостОйно; ~ пул вести 
себя недостОйно 2. неспокойный, не
сдержанный, неуравновешенный, 
вспЫльчивый || неспокойно, несдер
жанно, неуравновешенно; чĕлхи~ он 
несдержан на язЫк З. капризный, 
взбалмошный; упрЯмый || капризно; 
упрямо; ~ ача капризный ребенок 
4. бестолкОвый || бестолкОво; ~ ка-
лаçу бестолкОвая речь 

йӳнсĕрлен 1. вздОрить, ссОриться 
2. озорничать, безобразничать; бес
чинствовать З. капризничать; упря
миться; ача ~ е пуçларĕ ребенок за
капризничал 4. становиться бестол
ковым 

йӳнсĕрлĕх 1. неприличие, непри
стойность 2. несдержанность, не
уравновешенность, вспыльчивость, 
горячность З. каприз; упрЯмство 4. 
отсутствие рассудительности; бес
толковость 

йӳнчĕк Оцеп (шест, на который 
подвешивается зыбка) 

йӳпле вникать, слушать внима
тельно; каланине ~ме пĕл умей вни
кать в то, что говорЯт 

йӳпсĕн обращать внимание; ~мелле 
япала вещь, на которую нельзЯ не об
ратить внимания 

йӳпсĕнтер понуд. от йӳпсĕн 
йӳрек цĕвка, вьюрОк (для наматы

вания ниток) (ИЛЛ. 2, стр. 711) 
йӳрĕк 1. провОрный, расторОпный, 

шустрый, быстрый, лОвкий || про
ворно, расторОпно, шустро, бЫстро, 
лОвко; ~ лаша быстрый конь; ~ 
çӳре быстро ходить 2. живОй, под
вижный; ~ куçлă сын человек с жи
выми глазами 

йӳрĕккĕн провОрно, расторОпно, 
шустро, бЫстро, ловко; ~ ĕçле рабо
тать провОрно; шыв тарах моторлă 
кимĕсем ~ кускалаççĕ по реке бы
стро снуют моторные лОдки 

йӳрĕклен становиться провОрным, 
расторОпным, шустрым, резвым, бы
стрым; тиха ~ ч ĕ жеребенок стал 
резвым 

йӳрĕклентер понуд. от йӳрĕклен 
йӳрĕклĕх проворство, растороп

ность, шустрость; резвость; ут ~ ĕ 
резвость коня 

йӳрĕн качаться, раскачиваться, по
качиваться; сăпка ~ е т колыбель ка
чается; хум çийĕн ~ качаться на 
волнах 

йӳрĕнчĕк 1. качающийся, зЫбкий, 
неустойчивый; прогибающийся; ~ 

каçă зЫбкий мосточек 2. диал. то же, 
чгГ1о йӳнчĕк 

йӳç I см. йӳçĕ I 
йӳç И см. йӳçĕ I I 
йӳç 111 1. киснуть, бродить; сква

шиваться; сĕт ~ е т молокО кйснет; 
чуста ~ е т тесто брОдит; чуста ~се 
х^парнă тесто поднялось; сăра ~се 
çдорăннă пИво перебродило (стцло 
готовым к употреблению) 2. про
кисать, скисать; портиться, тух
нуть; яшка ~се кайнă суп прокис 
З. засаливаться, солиться (об огур
цах, помидорах); замачиваться 
(о яблоках); кваситься (о капусте); 
~ н ĕ купăста квашеная капуста; кат
е р а хăяр ~ е т в кадке сОлЯтся 
огурцЫ 4. гнить (выделяя газы); ~се 
таракан шурлăх гнилое болОто 5. 
перен. раздражаться; злиться, злоб
ствовать; çилĕ ~се хăпарчĕ менЯ 
охватила злость; ~се çӳре быть раз
драженным в. перен. ныть, киснуть 
(О человеке) 

йӳçек 1. кислый, кисловатый; с кис
линкой разг.; ~ панулми кисловатое 
яблоко 2. гОречь || гОрький, горько
ватый; с горчинкой разг.; армути ~ ĕ 
горечь полЫни; ~ тутăллă гОрький 
на вкус З. хим. кислота; кӳкĕрт ~ ĕ 
серная кислота; ~ ӳте çиет кислота 
разъедает кожу 4. едкость || едкий; 
тĕтĕм ~ ĕ едкий дым 5. перен. гОречь, 
чувство гОречи, гОрькое чувство; сыв-
пуллашу ~ ĕ гОречь расставания б. 
перен. унЫлый, кислый; ~ кăмăл 
кислое настроение ◊ ~ тăпрасем 
кислые пОчвы 

йӳçеккĕн то же, что йӳççĕн 
йӳçеклен 1. становиться кИслым, 

кисловатым, киснуть; сĕ т~е пуçланă 
молоко начало киснуть 2. становить
ся гОрьким, горьковатым, гОркнуть; 
çу ~ н ĕ мăсло прогОркло ◊ тăпра 
~-ни подкислĕние почв 

йӳçеклентер 1. придавать кИслый, 
кисловатый вкус 2. придавать гОрь
кий, горьковатый вкус, запах 

йӳçеклĕх кислОтность; тăпра ~ ĕ 
кислотность пОчвы; ытлашши ~ по
вышенная кислОтность (напр. в же
лудке) 

йӳçенкIĕ 1. кисловатый; с кислин
кой разг.; ~ ĕ шăршă кисловатый 
запах 2. с горчИнкой разг.; горько
ватый; ~ ĕ тутă горьковатый вкус З. 
едкий; ~ ĕ тĕтĕм едкий дым 4. перен. 
унЫлый, кИслый, вЯлый, скучный; 
~ ĕ сăн-пит кислое выражение лица 

йӳçенкĕллĕн унЫло, кисло, недо
вольно 

йӳçенчĕк то же, что йӳçенкĕ 
йӳçĕ I (йӳç) болОто, топь, трясина; 

ку ~ хĕлле те шăнмасть эта трясИна 
не замерзает и зимОй 

йӳçIĕ I I (йӳç) 1. кислота, кислый 
вкус || кислый; ~ ĕ панулми кислое 
Яблоко 2. прям. и перен. гОречь || 
гОрький; ~ ĕ сухан горький лук; ~ ĕ 
сăра ӳсĕртет, хаяр арăм кăвакартать 
поел. от гОрького пива опьянеешь, от 
злой женЫ поседеешь; пурнăçра тут-

ли те ~ ç и те пулать погов. в жйзнн 
случаются и удачи и неудачи (букв-
и вкусное и горькое) З. квашеный, 
кислый; ~ ĕ купăста квашеная ка
пуста; ~ ĕ турах квашеное, кислое 
молокО; ~ ĕ чуста кислое (дрожжевОе) 
тĕсто 4. едкий; ~-ĕ тĕтĕм едкий дым 
◊ ~ кăшман рĕдька; ~ кăшкар 
щавĕль; ~ ĕ курăк бот. кислица; ~ĕ-
улмуççи дикая яблоня, дичок 

йӳçĕлле кислый (о тесте); ~ улма 
икерчи ватрушка из кислого теста 
с картошкой 

йӳçĕллĕ-тутăллă кйсло-слăдкий; ~ 
чие к^^сло-слăдкая вИшня 

йӳçĕм то же, что йӳçек 1, 2 
йӳçĕнчĕк то же, что йӳçенкĕ 
йӳçĕт 1. квасить, заквашивать; 

солить, засаливать; купăста ~ ква
сить капусту; ~ н ĕ купăста кваше
ная капуста; помидор ~ солить по
мидоры; ~ н ĕ помидор соленые поми
доры; хăяр ~ солить огурцЫ 2. мо
чить; панулми ~ мочить яблоки; 
~ н ĕ панулми моченые Яблоки З. 
дрожжевать, класть дрОжжи (для 
брожения); çĕпре ярса ~ добавить 
для брожения дрожжи; ~екен бак-
терисем бактерии брожения; выль-
ăх апатне çĕпрепе ~ н и дрожжевание 
кормОв 4. настаивать (спиртные на
питки); пилешпе ~ н ĕ эрех вОдка, 
настоянная на рябИне 5. то же, что-
йӳçĕхтер 2 

йӳçĕттер пснуд. от йӳçĕт 
йӳçĕх 1. киснуть, скисать; сĕт ~ н ĕ 

молокО прокисло 2. прокисать; пор
титься; тухнуть; шыв ~ н ĕ вода за
стоялась, протухла З. становиться 
горьким, горкнуть; çу ~се кайнă 
масло прогОркло 4. быть излишне 
увлажненным, сырЫм, мокрым; улăх 
~се выртать луг совершенно сырой 
5. перен. раздражаться, злиться, 
злобствовать; ~се çӳре быть в раз
драженном состоянии 

йӳçĕхтер 1. есть, разъедать, раз
дражать; тĕтĕм куçа ~ е т дым ест 
глаза; шăршă сăмсана ~ е т от рез
кого запаха щекОчет в носу 2. на
доедать, утомлЯть, выводить из тер
пения; шăв-шав хăлхана ~ е т надоел 
постоянный шум, от постоянного 
шума звенит в ушах 

йӳçленкĕ то же, что йӳçлĕх 
йӳçлĕ^утлă 1. по-всякому; неурав

новешенно; с размОлвками; вĕсем 
~ пурăнаççĕ они то ссорятся, то 
мирЯтся 2. трудный, тяжелый, пол
ный труда и забОт; ~ кунçул трудная 
жизнь 

йӳçлĕх болОто, топь, трясина; ла-
памри ~ болОто в низИне 

йӳççĕн унЫло, кисло, недовбльно; 
~ кулса ил кИсло улыбнуться; пит-
-куçа ~ пĕркеле недовбльно помор
щиться 

йӳççи 1. разг. спиртнОе, вбдка 2. 
угар, чад, дым; ăшши шала, ~ тула 
жар пусть останется в бане, а угар 
вЫйдет наружу (так приговаривают, 
поддавая пару в бане) 



йӳçтер заквашивать, ставить ква
ситься, киснуть; давать бродить; 
~се çитер дать хорошо перебродить 

йӳте 1. терять рассудок; становить
ся невменяемым; впадать в маразм; 
ватăлса ~ впасть в старческое слабо
умие 2. измучиться; выбиваться из 
сил; шăрăхпа ~се çит измучиться 
от жарЫ 

йӳтен 1. ослабеть, обессИлеть (от 
тяжелого труда, болезни); одряхлеть 
2. зЯбнуть, мерзнуть; корчиться, 
ежиться (от холода); сивĕ çумăр айĕн-
че ~се тар мерзнуть под холОдным 
дождем З. перен. прозябать; ~се пу-
рăн влачить жалкое существование 

йӳтет донимать, надоедать, выво
дить из терпения; ~се çитер вывести 
из терпения (окончательно) 

йӳтетмĕш зануда, надоеда прост. || 
нудный, надоедливый; занудливый 
прост.; ~ ача надоедливый ребенок 

йӳтĕм пОвод, предлог; причина, 
основание; тавлашу ~ ĕ причина спо
ра; ~ шыра искать пОвод; пĕр ~сĕр 
без всЯкой причИны; хирĕçме ~ çук 
нет причины для ссОры; мĕн ~ п е кил-
тĕр? по какОму пОводу вы явились? 

йӳтке 1 . то же, что йӳте 2; 2. ску
чать, тосковать 

йӳткет то же, что йӳтет 
йӳшкĕн мокнуть, размокать, про

питываться влагой; утă~сех йĕпеннĕ 
сĕно насквОзь промОкло; çарăн ~се 
выртать луг весь мОкрый (после 
дождя) 

йӳшкĕнтер промочить насквОзь; 
çумăр ~се çурĕ дождь обИльно полИл 
землю; ~се шăвар обИльно поливать 
(чтобы влага глубоко пропитала зем
лю) 

нывăр 1. тяжелый (по весу), увеси
стый || тяжелО; ~ çăк тяжелая нОша, 
большОй груз; ~ чул увесистый ка
мень; ~ йăт поднимать большие тя
жести; ~ тие нагрузить мнОго, тяже
лО; сурма ~ висе спорт. полутяже
лый вес 2. тяжелый, трудный, тяж
кий || тяжелО, трудно; тЯжко; ~ ĕç 
1) трудная рабОта 2) тяжелый труд; 
~ задача трудная задача; çапăçу ~ | 
пулчĕ бой был трудным; тĕнчери ~ | 
лару^арава çăмăллатни ослабление 
международной напряженности; сер
ией урапа ~ кусать погов. колесО без 
смазки тяжелО крутится; тума ~ 
мар та шухăшлама ~ поел. не трудно 
сделать, трудно обдумать З. грубый, 
тяжелый, трудно перевариваемый 
(о пище); ~ апата хăнăх привыкать 
к грубой пище 4. грузный, лишен
ный легкости || грузно; ~ кĕлеткел-
лĕ сын грузный человек; ~ пĕлĕтсем 
тяжелые тучи 5. тяжелый, опасный || 
тяжелО, опасно; ~ суран тяжелая 
рана; ~ чирлисем тяжелобольные; 
ăна ~ амантиă его тяжело ранило 
в. тяжелый, неприятный; ~ шăр-
шă тяжелый запах; пӳртресывлăш ~ 
вОздух в дОме тяжелый, спертый 
7. тяжелый, беспокойный; ~ шухăш-
сем тяжелые мЫсли; ~ ыйхă беспо

койный сон 8. обидный, оскорбитель
ный || обидно, оскорбительно; ~ Си
мах обидное слОво; ~ кала обИдеть 
слОвом; ~ а ил принять за обиду, 
обидеться 9. перен. гОре, беда; пи
ре ~ пусрĕ на нас навалИлась беда 
Ю. плохОй, тяжелый, удрученный; 
~ кăмăл удрученное состояние П . 
беременная; ~ хĕрарăм беременная 
женщина; ~ çӳре быть беременной 
◊ ~ атлет тяжелоатлет; ~ атлетика 
тяжелая атлетика 

йывăрăш 1. вес; а том~ĕ физ. атом
ный вес; танлаштаруллă ~ удельный 
вес; ~ виси мера веса 2. тяжесть и 
тЯжести; ~ йăт поднимать тЯжести 

йывăрăшсăрлăх невесомость; ~ хал
деи в состоянии невесомости; ~ ă ха
нах адаптироваться к невесОмости 

йывăрлан 1. прибавлять в весе, 
тяжелеть; становиться тяжелым; Ли
лек кило ~ прибавить в весе пять 
килограммов; тумтир йĕпенсе ~ ч ĕ 
одежда промОкла и стала тяжелой; 
ывăннипе пуç ~ а т ь голова тяжелеет 
от усталости; куç хупанкисем ~чĕç 
веки отяжелели 2. становиться тя
желым, трудным; лару^ăру ~ ч ĕ об
становка осложнилась, ухудшилась; 
çул ~ ч ĕ дорОга стала трудной З. тя
желеть, грузнеть, становиться тя
желым, грузным; ĕçсе-çисе ~ отяже
леть от едЫ и питьЯ; ~ а пуçланă ар-
çын грузнеющий мужчина 4. ухуд
шаться, становиться хуже (о здо
ровье); обостряться (о болезни) чирлĕ 
сын ~сах пырать больнОму стано
вится хуже; ~ с а çит быть в тяже
лом состоянии 5. пОртиться, стано
виться тяжелым, неприЯтным (о воз
духе) в. портиться, становиться удру
ченным, подавленным (о состоянии, 
настроении) 7. беременеть, быть бе
ременной; ~ н ă хĕрарăм беременная 
женщина 

йывăрлантар 1. то же, что йывăр-
лат; 2. ухудшать (состояние здоровья); 
каçалапа чирлĕ çынна ~ ч ĕ к вечеру 
больнОму стало хуже 

йывăрлат 1. утяжелять, делать тя
желее, прибавлять груз; машинăна 
~ утяжелить машину 2. осложнять, 
усложнять, делать тяжелым, труд
ным; ĕçе ~ усложнить рабОту З. тя
желить, делать тяжелым, грузным; 
апат вăйлă çини ~ с а ячĕ от плОтного 
обеда тело отяжелело 4. -пОртить, 
ухудшать (настроение), удручать 

йывăрлăх 1. трудность, затрудне
ние, препятствие; ĕçри ~сем труд
ности в рабОте; ~сенчен ан хăра 
не бояться трудностей; ~ а пăхмасар 
несмотря на трудности 2. тягота, 
невзгода, несчастье, беда; пурнăç 
~ĕсем тЯготы жизни; ~ а лек попасть 
в бедӳ; ~ран хăтар вЫзволить из бе
ды 3. слегă, притужина (накладывае
мая на соломенную крышу или на 
скирды) 

йывăррăн 1. тяжелО, трудно, 
с трудОм, с усилием; ~ сывла тяжелО 
дышать; ~ ура сине тар тяжелО под

няться на ноги; мотор ~ ĕçлет мотОр 
работает натужно 2. тяжело, грузно; 
~ ут грузно шагать 

йывăç 1. дерево || деревЯнный; дре
весный; вăрман ~çисем леснЫе куль
туры (деревья); лăсăллă ~сем хвой
ные порОды; çулçăллă ~сем листвен
ные порОды; сыпакан ~ подвОй; сып-
малли ~ привОй; у л м а М ç и ] Яблоня; 
улма-çырла ~çисем фруктовые де
ревья; хунав ~ побег (дерева); са
женец 1 ~ авăр деревянная ручка, 
деревЯнный черен; ~ вулли древес
ный ствол; ~ кăкĕ кбмель; ~ кăм-
рăкĕ древесный уголь; ~ кĕреçе дере
вянная лопата; ~ папки пОчка; ~ 
пахчи сад; ~ сĕткенĕ древесный сок; 
~ сухаре смола; ~ çурт деревЯнный 
дом; ~ улми диал. Яблоки; ~ ура 
деревЯнная нога (протез); ~ хăвăлĕ 
дупло; ~ хуппи кора, корье | ~ кас 
рубить дерево; ~ ларт сажать де
ревья 2. лес, лесоматериалы; пӳрт-
лĕх ~ ил купить лес на строитель
ство дбма; ~ каскала заниматься 
столЯрным ремеслОм; ~ кăлар выво
зить лес; ~ хатĕрлени лесозаготовки 
З. перен. деревЯнный, безжизнен
ный, невыразительный; ~ чĕлхе де
ревянный я з Ы к ◊ ~ спирчĕ древесный 
спирт; ~ çу (çăвĕ) ладан 

йыва^курак собир. растения, рас
тительность, растительный мир 

йывăçлăх редколесье; засаженный 
деревьями участок; çул хĕррипе ~ 
по краям дорОги растут деревья 

йынăш 1. стонать; ыратнипе ~са яр 
застонать от бОли; ~ н ă сасă илтĕнчĕ 
послышался стон 2. хнЫкать; ныть 
разг.; пӳлĕмре ача ~ а т ь в кОмнате 
хнЫчет ребенок З. визжать; скулить; 
йытă ~ а т ь собака скулит 4. ныть, 
мозжить, ломать; шăмшак ~ а т ь ко
сти нОют 

йынăштар понуд. от йынăш 
йынăшу 1. стон и стоны 2. визг; 

скулеж 
йынăшуллă 1. стонущий || со сто

ном, с визгом 2. визгливый; скуля
щий; йытă ~ вĕрет визгливо лает 
собака; ~ сасăсем скулĕж 

йыиăшуллăн 1. со стоном; аманнă 
сын ~ калаçнă раненый проговорил 
со стоном 2. с вИзгом, визглИво 

йынша капризуля, плакса разг. || 
капризный, плаксивый, слезлИвый; 
~ ача плаксИвый ребенок 

йыснIа зять (муж моей старшей 
сестры); ~ у твой зять; ~ ă ш ĕ его (ее, 
их) зять 

йыт см. йытă 
йытIă (йыт) 1. собака, пес || соба

чий, псиный; ама ~ ă , ~ ă ами сӳка; 
аçа ~ ă , ~ ă аçи кобель; кĕтӳ ~ т и 
пастушеская собака, овчарка; су-
нар ~ т и охОтничья собака; сăнчăрти 
~ ă цепная собака; урнă ~ ă бешеная 
собака; ~ ă йăви собачья конура; ~ ă 
йĕвенĕ намордник; ~ ă çури щенОк; 
~ ă кĕрчĕ, кĕрт ~тисем свОра собăк; 
~ ă сасси собачий лай; ~ ă тире соба
чий мех; ~ ă п а туллаттар натравить 



собак на кого-л. 2. бран. собака, пес; 
подлец З. перен. неодобр. прихвос
тень, приспешнику ~ ă кулли позОр, 
стыд; ~ ă çиесшĕ! чтОб ему (тебе) сги
нуть!; ~ ă çĕмĕрчĕ бот. крушИна лом
кая; ~ ă пурнăçĕ собачья жизнь; 
кушакпа ~ ă пек пурăн жить как 
кошка с собакой; пуçа ~ т а хыв об
наглеть, потерЯть стыд и сОвесть 

йытăлан наглеть, терять стыд и 
сОвесть; нахальничать прост. 

йытăлла 1. собачий, как у собаки || 
по-собачьи; ~ пурăн жить по-собачьи 
2. нахальный, наглый, бессовест
ный || нахально, нагло, бессбвестно; 
~ хăтланни наглый поступок 

йы^качка собир. собаки; ~ тул-
ламалла ан пултăр как бы собаки не 
искусали 

йытпулли головастик 
йытпырши бот. вьюнбк (илл. 

т. X X V I I I ) ; çĕрулмине ~ пусса илнĕ 
картофель весь зарос вьюнком 

йыхăр 1. звать, призывать, пригла
шать; зазывать; ĕçе ~ звать на рабо
ту; çырупа ~ приглашать письмОм; 
хăнана ~ с а кĕрт зазвать в гости 2. 
манить, подзывать; скликать; йытта 
~ подозвать собаку; чĕп амăшĕ 
чĕпписене ~ а т ь клушка скликает 
своИх цыплЯт З. приглашать, при
зывать, звать к чему-л.; ăмăртăва 
хутшăнма ~ призывать к- участию 
в соревнованиях 

йыхăрттар понуд. от йыхăр 
йыхăру то же, что йыхрав 
йыхрав 1. приглашение || пригла

сительный; ~ хучĕ пригласительный 
билĕт; ~сăрах кил явИться без при
глашения; ~ яр послать приглаше
ние 2. зов, клич, призЫв || призыв
ный; революци ~ ĕ революционный 
призыв 

йыхравла звать, призывать, при
глашать; зазывать; пулăшма ~ звать 
на пОмощь; пухăва ~ приглашать 
на собрание 

йыхравлă 1. призывный, зову
щий || призЫвно; ~ чĕнӳ призыв
ный клич 2. званый; ~ хăна званый 
гость 

йыхравлăн призЫвно; юрă ~ я ка
рать песня звучит призывом 

йыхравçIă 1. гонец, вестник; ~ яр 
послать гонца 2. глашатай, трибун; 
революци ~ и трибун революции З. 
предвестник; çурхи кунсен ~ и пред
вестник веснЫ 

йыш 1. количество, численность, 
численный состав; выльăх-чĕрлĕх ~ ĕ 
поголОвье скотă; халăх ~ ĕ числен
ность населения; чĕлхери сăмахсен 
~ ĕ словарный состав языка 2. груп
па, коллектив; артель || групповой, 
коллективный; артельный; ~ хуçа-
лăхĕ артельное ХОЗЯЙСТВО; ~ран ук
рал отойти от коллектива; ~ р а ватти 
те яшланать поел. в коллективе 
даже старый молодеет З. семьЯ, се
мейство || семейный; туслă ~ друж
ная семьЯ; ~ хутшăнни прибавление 
семейства; ар епле, ~ çапла посг. ка

ков глава семьи, такова и его семья 
4. поколение; çамрăк ~ молодОе .по
коление 5. егО (еĕ) пара (жених или 
невеста); суйлан ~ н е тупмаи поел. 
разборчивый не нашел себе пары 
б. уст. хозяин; йытти ~ н е палламан 
поел. собака не узнала своего хо
зяина (о потерявшем память или 
зазнайке) 7. биол. семейство; куш вн
еси ~ ĕ семейство кошачьих 

йышăн 1. занимать (какое-л. ме
сто, пространство); пӳлĕмĕн çурриие 
кăмака ~ а т ь половИну кОмнаты за
нимает печка 2. занимать собОй, 
помещаться, располагаться; ку çур-
та аптека ~ а т ь в этом доме поме
щается аптека З. занимать, закреп
лять; вырăн ~ занять место; черет ~ 
занЯть Очередь; кураксем йăва ~аççĕ 
грачй занимают гнезда 4. занимать 
(какую-л. должность); агроном вы-
рăнне ~ занимать должность агро
нома 5. занимать, овладевать, захва
тывать, оккупировать; çарсем хулана 
~ н ă войска заняли гОрод; тăшман 
~ н ă çĕрсем оккупированная врагом 
территория в. принимать, устанавли
вать, узаконивать; закон ~ принЯть 
закон; постановлени ~ принЯть по
становление 7. договариваться, сог
лашаться (взаимно); çĕршывсем ~ н ă 
тăрăх по договоренности между го
сударствами 8. принимать куаа-л.; 
включать (в состав чего-л.); шкула ~ 
принЯть в шкОлу; партне ~ принЯть 
в партию 9. принимать, производить 
прием; экзамен ~ принимать экза
мен; тухтăр чирлисене ~ а т ь врач 
принимает больнЫх Ю. принимать, 
брать; парне ~ принять подарок П . 
перенимать, заимствовать; ют чĕлхе-
рен ~ н ă сăмахсем заимствованные, 
иноязЫчные слова 12. признавать, 
сознавать; айăпа ~ признавать свою 
вину ◊ мера ~ принимать меры; 
обязательство ~ принять [на себя] 
обязательство 

йышăнтар понуд. от йышăн 
йышăнIу 1. прием || приемный; 

врач ~ăвĕ прием врача; ~ у пӳлĕмĕ 
приемная; ~ у куиĕ приемный день 
2. прием (торжественный); ~ у ирттер 
устроить прием в честь кого-чего-л. 3. 
решение, постановление; райĕçтăвком 
~ăвĕ решение райисполкома 

й ы и ж ӳ п собир. роднЯ, родственни
ки ; ~ пуçтар созвать родню, пригла
сить родственников 

йышлан множиться, умножаться, 
увеличиваться (численно); размно
жаться; семье ~ ч ĕ в семье прибави
лось; халăх ~сах пырать числен
ность населения растет 

йышлантар мнОжить, умножать, 
увеличивать (численно), размножать; 
выльăх шутне ~ увеличить пого
ловье скота; магазинсене ~ расши
рять сеть магазИнов 

йышлат то же, что йышлантар 
йышлă 1. многочисленный, боль

шой (по численности); сахал ~ мало
численный; ~ çар многочисленная 

армия; ~ семье большая семья 2. 
мнОго, во множестве; халах ~ пухăн-
нă нарОду собралОсь мнОго З. уст. 
семейный 

йышлăлан то же, что йышлан 
йышлăлат то же, что йышлантар 
йышлан много, во множестве; эпир 

~ нас много; пула ~ çӳрет рЫба хо
дит стаями 

йышсăр бессемейный, несемейный 
|| без семьИ; ~ пурăн жить без семьи 

йышлăх 1. группа, коллектив; ар
тель; ~ а пĕрлеш объединиться в 
группу 2. многочисленность, боль
шое числО кого-чего-А. 

йышши 1 . похожий, подббный; сан 
~ сын человек, похожий на тебЯ, 
подобный тебе; çакăн ~ ыйтусем 
вопрОсы такОго рода 2. относящийся 
к какому-л. сОрту, разряду, типу; 
пăрçа ~ культурăсем бобОвые куль
туры; пĕр ~ однообразный, однород
ный; хаклă ~ дорогой, драгоценный; 
урăх ~ другйго сОрта, типа, вИда; 
шултра ~ çĕр çырли сорт крупной 
клубнИки 

кабала ист. кабала (чуралăх); ~ н а 
лек попасть в кабалу 

кабан кабан || кабаний; ~ сысна 
кабан 

кабарга кабарга || кабаргОвый, ка
баржиный; ~ тире кабаргОвая шкура 

кабардин кабардинец || кабардин
ский; ~сем кабардинцы; ~ хĕрарăмĕ 
кабардинка; ~ чĕлхи кабардинский 
язЫк 

кабардинец то же, что кабардин 
кабардинка кабардинка (ташă); ~ 

ташла плясать кабардинку 
кабаре кабаре (эстрадăллă ресто

ран) 
кабачок кабачбк и кабачки (илл. 

т. Х Х Х ) || кабачкОвый; ~ ннмĕрĕ 
кабачкОвая икра; ~ акса ӳстер вы
ращивать кабачкИ 

кабелIь кабель || кабельный; бронБа
лла ~ ь бронированный кабель; изо-
ляциленĕ ~ ь изолированный кабель; 
нумай шăнăрлă ~ ь многожИльный 
кабель; çыхăну ~ ĕ кабель связи; 
телефон ~ ĕ телефонный кабель; ~ ь 
линийĕсем кабельные лИнии; ~ ь хыв 
проложить кабель 

кабель-кран кăбель-кран 
кабельтов мор. кабельтов (-185^м) 
кабинIа кабина; автомашина ~ и 

кабина автомашины; кран ~ и кабина 
крана; суйлав ~ и кабина для голо
сования 

кабинеIт 1 . кабинет || кабинетный; 
директор ~ ч ĕ кабинет директора 2. 
кабинет || кабинетный; политвĕренӳ 
~ ч ĕ кабинет политпросвещения; фи
зика ~ ч ĕ физический кабинет; шкул-
ти ~ т системи кабинетная система 



занЯтий в шкОле З. полит. кабинет 
(правительство); министрсен ~ ч ĕ ка
бинет министров 

кабинка разг. кабИнка 
каблограмма каблограмма (кабель 

тарах пана телеграмма) 
каботаж мор. каботаж (карапсене 

çывăх портсене çӳретни) || каботаж
ный; ~ карапĕ каботажное судно; 

~ çӳревĕ каботажное плавание 
кабриолет кабриолет; ~ автомобиль 

автомобйль-кабриолĕт 
кавал рожок (илл. 5, стр. б95); ~ 

кала трубить в рожОк 
кавалер I кавалер (орден илнĕ сын); 

Ленин орденен ~ ĕ кавалер Ордена 
Ленина; Ылтăн Çăлтăр ~ ĕ кавалер 
Золотой ЗвездЫ; Георгий хĕресĕсен 
тулли ~ ĕ ист . пОлный георгиевский 
кавалер 

кавалер I I 1. разг. кавалер, ухажер 
2. кавалер (ташăрц партнер) 

кавалергард ист. кавалергард (ут
ла гварди салтакĕ е офицере) || кава
лергардский; ~ полке кавалергард
ский полк 

кавалери кавалерия || кавалерий
ский; ~ атаки кавалерийская атака; 
~ бригади кавалерийская бригада 

кавалерист кавалерист || кавале
рийский; ~ лаши кавалерийская ло
шадь; ~ шинелĕ кавалерийская ши
нель 

кавалеристла кавалерийский, как 
у кавалериста || по-кавалерййски; ~ 
утă кавалерийская похОдка . 

кавалькада кавалькада (юланутсен 
ушкане) 

кавар 1. уговОр, соглашение, сго
вор; пĕр ~ пул быть в сгОворе, 
заодно 2. заговор; прОиски; ~ ту 
устроить заговор; ~ а кĕр принЯть 
участие в заговоре; мир тăшманĕ-
сен ~ĕсене тăрă шыв çине кăлар 
разоблачать прОиски врагОв мира 

каварла 1. уговариваться, сгова
риваться, договариваться, уславли
ваться; кашкăрпа ~ , пăшална авăрла 
погов. с вОлком сговорись, да ружье 
заряди 2. устраивать заговор, сго
вариваться; замышлять заговор 

каварлан то же, что каварлаш 
каварлаш 1. уговариваться, сгова

риваться, договариваться, уславли
ваться; вĕсем малтанах перле кайма 
~ с а татăлнă они заранее сговори
лись поехать вместе 2. быть в загово
ре, сговариваться, вступать в заго
вор 

каварлашу собир. уговОры, сгово
ры; заговорщическая деятельность 

каварлă состоящий в заговоре, сгО
воре; ~ ĕç заговор ◊ пĕр ~ пул 
сговориться, быть заодно 

каварлăн: пĕр ~ как по сгОвору 
каварлăх происки, заговОрщическая 

деятельность; мир тăшманĕсен ~ ĕ 
происки врагов мИра 

каварçă заговорщик || заговорщиц
кий, заговорщический; ~сен планĕ-
сем заговорщические планы; ~сен 
ушкăнĕ группа заговорщиков 

каватина муз. каватИна (лирикăлла 
ари); ~ юрла исполнять каватину 
(о певце) 

кавăн тЫква || тыквенный; ~ пăтти 
тЫквенная каша, тЫквенник 

кавăнлăх бахча, участок под тыква
ми 

кавăс кауз (помещение для водяного 
колеса на мельнице) (илл. 5, стр. 7О3) 

каверна мед. каверна ( ӳ т хăрнипе 
пулнă хăвăл); сулахай ӳпкери ~ ка
верна в левом легком 

кавернăллă мед. кавернОзный, с ка
вернами; ~ тĕртĕм кавернОзная 
ткань 

кавир ковер || коврОвый; ~ произ
ведет в и коврОвое производство; ~ сар 
постлать ковер;~ терт ткать ковер 

кавле жевать; çăкăр ~ жевать хлеб; 
~ кен выльăхсем жвачные живОтные 

кавлев жевание || жевательный; ~ 
мышцисем жевательные мЫшцы 

кавлек 1. жвачка; сурăхсем ~ наг
лее çĕ овцы жуют жвачку 2. жевОк 
прост.; çăкăр~ĕ хлебный жевОк 

кавлем жевОк прост., разжеван
ная пища 

каврай тлеть, истлевать; пир ~ н ă 
холст истлел 

каврăç Ясень || ясеневый; ~ çулçи 
лист ясеня 

кавринккIе разг. коврИга; çăкăр ~ и 
коврига хлеба 

кавсăклан 1. ветшать, становиться 
ветхим; тумтир ~ н ă одежда обвет
шала 2. страстно хотеть, желать, 
жаждать; вал чапшăн ~масть он не 
гОнится за славой 

кавсăклантар делать ветхим, не
прочным 

кавсăл 1.тлеть, разрушаться, рвать
ся; тумтир ~ н ă одежда истлела 2. из
немогать от чего-л.; выçăпа ~ изне
могать от гОлода З. страстно хотеть, 
желать, жаждать; апатшăн ~ т ă м мне 
Очень хОчется есть 

кавсăлтар понуд. от кавсăл 
кавсăх то же, что кавсăл 3 
кавшă воронка для засыпки зерна 

на мельнице (илл. 9, стр. 7О3) 
кавычкIа кавычки и кавЫчка; ~ а 

ларт поставить кавычки; ~ а уç от
крыть кавЫчки; ~ а хуп закрЫть ка
вычки; ~ăна ил взять в кавЫчки 

каган ист. каган, хан 
каганаIт ист. каганат; Хазар ~ ч ĕ 

Хазарский каганат 
кагор кагОр (хĕрлĕ эрех сорчĕ) 
кадастр кадастр (сведенисен пуххи, 

тулли список) || кадастровый; çĕр 
~ ĕ поземельный кадастр; ~ доку-
менчĕсем кадастровые документы 

кадет I ист. кадет (çар шкулĕнче 
вĕренекен) || кадетский; ~сен корпу
се кадетский кОрпус 

кадет И ист. полит. кадет || ка
детский; ~сен партийĕ кадетская 
партия 

кадилă церк. кадИло; ~ п а тĕтĕр ка
дить 

кадми хим. кадмий || кадмиевый; 
~ руди кадмиевая руда 

кадр I кино, фото кадр; кинохро
ника ~ĕсем кадры кинохроники 

кадр I I I . мн. ~сем кадры || кадро
вый; квалификациллĕ ~сем квалифи
цированные кадры; наци ~ăсем на
циональные кадры; ~сен пайĕ отдел 
кадров 2. воен. кадры || кадровый; 
~ т и офицер кадровый офицер 

кадриль кадрИль (мăшăрлă ташă); 
~ ташла танцевать кадриль 

кадровăй: ~ рабочи кадровый ра
бочий 

казак казак || казацкий, казачий; 
~сем казăкй, казачество; ~ арăмĕ 
казачка (жена казака); ~ хĕрĕ ка
зачка (дочь казака); Дон ~ ĕ донскОй 
казак; Запорожье ~ ĕ ист. запорож
ский казак, запорОжец; ~ станици 
казачья станица 

казакин казакин 
казакла казацкий, казачий, как у 

казака || по-казăцки, по-казăчьи 
казарка зоол. казарка (илл. т. X V I I ) 
казармIа казарма || казарменный; 

~ăра пурăн находиться на казар
менном положении 

казах казах || казахский; ~сем ка
захи; ~ халăхĕ казахский нарОд; ~ 
хĕрарăмĕ казашка; ~ чĕлхи казах
ский язык 

казахла казахский || по-казăхски; 
~ юра казахская песня; ~ калаç 
говорить по-казăхски; ку кĕнекене ~ 
куçарнă эта книга переведена на ка
захский язЫк 

казачок казачОк (ташă тата унăн 
кĕвви); ~ ташла сплясать казачка 

казеин казеин || казеиновый; ~ 
çилĕмĕ казеиновый клей 

казеинлă казеиновый, содержащий 
казеин 

казино казино (эстрада çинчен ар-
тистсем юрлакан ресторан) 

казначей казначей || казначейский; 
пулăшу кассин ~-ĕ казначей кассы 
взаимопомощи 

казначействIо казначейство (хăш-
пĕр çĕршывсенче—укçа-тенкĕ упра-
нине асăрхакан орган) || казначей
ский; патшалăх ~ и государственное 
казначейство; ~ о билечĕ казначей
ский билет 

казуар зоол. казуар (ИЛЛ. т. XV I ) 
казуистика казуистика (суяна чăн 

пек кăтартма хăтланса чееленни) 
казуистла казуистический || ка

зуистически; ~ ăнлантару казуисти
ческое объяснение 

кай I 1. зад || задний 2. запад || 
западный; ~ енче 1) позади, на зад
ней стороне 2) на западе; ~ енчи 
çĕршывсем западные страны; ~ енчи 
чăвашсем чуваши западных райОнов 

кай I I 1. глагол, обозначающий дви
жение по направлению от говоряще
го— перевод зависит от способа пере
движения: идти, уходить, ехать, уез
жать, улетать, отправляться и т. д.; 
автобуспа~ поехать автобусом; ĕ ç е ~ 
идти на рабОту; ăçта каятăн? куда ты 

| идешь?; ан ~ - х а не уходй-ка, по-
|дождй-ка; ~ ă р унтан! отойдите!; 



кăйăксем кăнтăралла ~рĕç птицы 
улетели на юг; поезд Мускава каять 
пОезд следует в Москву 2. идти, 
пролегать; çул сулахаялла каять 
дорОга идет влево З. идти, работать, 
находиться в движении (о механиз
мах); сехет тĕрĕс каять часы идут 
тОчно 4. идти, требоваться, расходо
ваться; костюма виçĕ метр пусма 
каять на костюм идет три метра 
ткăни 5. разноситься, раздаваться, 
распространяться (о звуках); сасă 
инçене каять голоса разнОсятся да
леко в. падать; витре шыва ~ р ĕ 
ведрО упало в вОду 7. сходить, про
падать, исчезать; юр ~ р ĕ снег со
шел; кофтăн тĕсĕ ~ н ă кофта поли
няла, вЫцвела 8. вскрываться (о ре
ке); кăçал Атăл ир ~ р ĕ в этом году 
ВОлга вскрЫлась рано 9. выходить 
замуж; качча ~ вЫйти замуж, всту
пить в брак; вал урçана ~ н ă она 
вЫшла за вдовца Ю. идти, иметь 
сбыт; ~ман тавар неходовОй товар; 
товар, не имеющий сбЫта П . идти, 
расти, развиваться; авара ~ идти 
в ботву; вулла ~ идти в ствол; пĕве ~ 
идти в рост; сухан пырша ~ н ă лук 
пошел в стрелку 12. распускаться, 
рваться; кĕпе çĕвĕ тăрăх ~ н ă рубаш
ка пошла по шву 13. с деепр. др. 
глагола выступает в роли вспом. 
глагола: анăрăса ~ 1) лишиться 
сознания 2) растеряться, потерЯть 
гблову; антăхса ~ 1) задохнуться 
2) захлебнуться; ватăлса ~ соста
риться; вĕçсе ~ улететь; вилсе ~ 
умереть; илсе ~ унести; иртсе ~ 
1) пройти, проехать; машина мага
зин умĕпе иртсе ~ р ĕ машина про
ехала мИмо магазина 2) обогнать, 
перегнать З) перен. пройти, мино
вать; вăхăт иртсе ~ р ĕ время прошлО; 
Дăтса ~ унести; касса ~ 1) перейти; 
переехать; переправиться; çырма ур
ла касса ~ переправиться через реч
ку 2) зайтись (от плача) З) разг. Очень 
любить что-л.; курăнса ~ показать
ся; манса ~ забЫть кого-что-л., 
о ком-чĕм-л.; начарланса ~ похудеть; 
савăнса ~ обрадоваться; çĕмĕрĕлсе 
~ разбиться; çĕтĕлсе ~ прохудиться, 
прорваться; çунса~ сгореть; тавлаш-
са ~ заспОрить; тăрса ~ 1) встать и 
уйтй 2) вЫстроиться; ачасем икĕ рет 
тăрса ~ н ă дети выстроились в две 
шеренги З) встать торчкОм, дЫбом 
(о шерсти, волосах); тĕлăнсе ~ уди
виться; типсе ~ 1) высохнуть, ли
шиться влаги 2) иссОхнуть (о чело
веке); тухса ~ 1) уйтй, отправиться 
куда-л. 2) выскочить, вЫпасть; ура
на тĕнĕлĕнчен тухса ~ н ă колесо 
соскочило с Оси; хăваласа ~ угнать; 
хăраса ~ испугаться; хăрса ~ за
сохнуть, высохнуть; чупса ~ побе
жать; ыратса ~ р ĕ заболело, начало 
болеть; янăраса ~ прозвенеть ◊ 
асран ~ ускользать из памяти, забы
ваться; ăнран ~ потерЯть сознание; 
ăсран ~ выжить из ума; кăмăла 
~ нравиться; сиккипе ~ пуститься 

вскачь, галОпом; тарана ~ ослож
ниться (о болезни, событиях); халтан 
(вăйран) ~ вЫбиться из сил; хуйха ~ 
загоревать; шухăша ~ задуматься 

кай I I I межд. выражает удивление, 
неодобрение, возражение, презрение: 
~ , кирлĕ мара ан калаç брось, не го
вори глупостей; ~ , ытла йăлăхтар-
мăш сын вал до чего же он надоед
лив; ^ - -ч , - - ^ усил. от кай I I I ; ~ - ~ - ~ , 
тĕлĕнтерсех ятăн! гОсподи, как ты 
удивил меня! 

кайăк 1. птйца || птичий; ~ ами, 
ама ~ птйца-сăмка; ~ аçи, аçа ~ 
птйца-самец; вăçен~ птйца; çăткăно-
хищная птица; шыв ~ ĕ водоплаваю
щая птица | ~ йăви птичье гнездО; 
~ чĕппи птенец, птенчик; ир тара
кан ~ тутă пулнă погов. ранняя 
пташка всегда сыта бывает 2. дичь; 
дикое живОтное || дикий (не домаш
ний); ~ вăкăр зубр; ~ кăвакал дйкая 
утка; ~ хурсем дикие гуси З. чаще 
в сонет. со словом тискер зверь || 
звериный; тискер ~ зверь; тискер 
~ йăви звериное лОгбвище; тискер ~ 
çури звереныш, зверенок; тискер ~ 
совхозе звероводческий совхОз 4. 
диал. чаще в сочет. со словом шурă, 
шур зăяц || заячий 5. насекОмое; 
вĕтĕ ~ насекОмое ◊ вут ~ жар-птй-
ца; ирĕклĕ~ вОльная птица; пнлеш ~ 
дрозд; уяр ~ бОжья коровка; хыт ~ 
1) жужелица (илл. т. X X I ) 2) ж у к , 
жучОк; Кайăк (Xуркайăк) çулĕ Млеч
ный путь 

кайăк-кĕшĕк собир. пернатые, пти
цы || птичий; килти ~ домашние 
птицы, домашняя птица; вăрманти~ 
лесные птицы; ~ ашĕ птица (битая), 
птичье мясо; ~ ферми птицеферма, 
птицеводческая ферма; ~ совхозе 
птицесовхОз, птицеводческий сов
хоз; ~ ĕрчетни птицеводство 

кайăкла 1. птичий || по-птИчьи, как 
птйца 2. зверИный || по-зверйному, 
как зверь; вал тискер ~ пахать он 
смОтрит зверем З. дикарский Цпо-
дикăрски, как дикарь; ~ этем ди
карь 

кайăклан 1. становиться диким, 
дичать; ~ с а кай одичать; кушак ~ с а 
кайнă кОшка одичала 2.: тискер ~ 
озвереть 

кайăклăн по-птйчьи, как птица, 
слОвно птица; ~ вес лететь как птица 

кайăклăх 1. место, изобилующее 
дйчью, охОтничьи угодья 2. дикость, 
дикарство; ~ а ер одичать, стать ди
карем | 

кайăкçă охОтник || охОтничий; ~ 
хатĕрĕсем охОтничьи принадлĕжно-1 
сти 

кайăр круглое долотО 
кайла кайлă, кайлб; кăмрăка ~ п а 

кат дробить уголь кайлОй 
кайман зоол. кайман (крокодил те

се) 
кайнозой геол. кайнозой (Çĕрĕн 

геологи историйĕнчи юлашки тап-
хăр) || кайнозойский; ~ эрн кайно
зойская эра 

кайра 1. позади, сзади; манран ~ 
позади меня; ~ пыр идти сзади 
2. в конце, в хвосте; вĕсем ~ сĕтĕ-
рĕнсе пыраççĕ они плетутся в хвосте 

кайран 1. позади, сзади; ~ пыр идти 
позади; ~ кая юл отставать все 
больше и больше 2. потом, носле, 
впоследствии; под конец; ~ калăп 
сана я тебе скажу потом; пуринчен ~ 
1) позади всех 2) пОсле всех; ~ - ~ 
спусти мнОго времени З. в сочет. 
с глаголом пул в знач. сказ. пОздно; 
халĕ ӳкĕнетĕп те, анчах ~ пулчĕ 
теперь я жалею, но уже пОздно 

каиран-малтан потом, после, впо
следствии; ~ ун çинчен ним са^хура 
та пулмарĕ впоследствии о нем не бы
ло никаких вестей 

кайрантан то же, что кайран 2; ~ 
кайран с течением времени, в конце 
концОв 

кайрантарахпа 1. попОзже, чуть по
годя; ~ кĕр! зайдй попОзже! 2. впо
следствии, с течением времени; ~ ун 
çинчен манчĕç с течением времени 
об этом забЫли 

кайрантарахран то же, что кан-
рантарахпа 

кайранхи 1. последний; ~ ача 
последний ребенок (в семье); после
дыш прост.; ~ çулсенче в последние 
годы 2. последующий; ~ ĕçсем асра 
юлман последующие события не со
хранились в памяти 

кайри 1. задний; ~ тĕнĕл задняя 
ось; ~ ура задняя нога; ~ шăл ко
ренной зуб 2. последний; ~ лав 
последний воз (в обозе); кайăк хурсем 
каяççĕ, ай, картипе, с Кайрн малаэ, 
тесе ан калăр фольк. когда тЯнутся 
на юг караваны дИких гусей, не 
кричите им: сПусть последний ока
жется впередйЬ З. пОздний; ~ кĕр-
кунне пОздняя Осень 4. западный; ~ 
кас западная часть деревни ◊ ~ пӳрт 
передняя (в доме); ~ хурăнташ кров
ная родни женщины на ее ро
дине 

кайтар 1. понуд. от кай I I ; 2. то 
же, что кай I I 1; ăçталла~тăр? куда 
вы направились?; килелле ~ас-ха 
надо идти домОй 

кайттăм-килттĕм то же, что кăй-
ттă-кайттă 3 

как подражание короткому крику 
гуся 

какай мЯсо || мяснОй; ăшаланă ~ 
жареное мясо; ĕие ~ ĕ говядина; кро
лик ~ ĕ крольчатина; лаша ~ ĕ кони
на; мулкач ~ ĕ зайчатина; пару ~ ĕ 
телЯтина; пĕçернĕ ~ вареное мЯсо; 
сурăх ~ ĕ баранина; сысна ~ ĕ свини
на; тачка ~ мЯкоть; тăварланă ~ 
солонина; упа ~ ĕ медвежатина; хур 
~ ĕ гусЯтина; чăх ~ ĕ курЯтина | ~ 
шӳрпи 1) суп из гольЯ и потрохбв 
2) мяснОй бульОн; ~ яшки мяснОй 
суп; пăрăва ~лăх ӳстер растить те
ленка на мЯсо 

какай-кĕш собир. скот на убОй 
какайла свежевать; сысна пусса ~ 

освежевать тушу свиньи 



какайлаи воспаляться; куç ~сах 
кайнă глаза сИльно воспалились 

какайлантар воспалять, вызывать 
воспаление 

какайлă с мясом; мясистый; ~ яшка 
суп с мясом 

какак 1. подражание гоготанью гу
сей; хур ~ тесе каш карать гусь гром
ко гогОчет 2. дет. гусь 

какала 1 . то же, что какаклат; 2. 
роститься обл. (о несущихся курах) 

какаклат гоготать (о гусях) 
какао какао || какаовый; ~ план-

тацийĕсем какаовые плантации 
какăлтат 1. грОмко кричать — 

о птицах; перевод зависит от ха
рактера крика: гоготать (о гусях), 
кулдЫкать (об индюках), курлЫкать 
(о журавлях) и т. д. 2. галдеть, го
монить, шуметь; урамра ачасем~аççĕ 
на улице галдят дĕти 

какăр I 1. крючковатая жердь, 
на которой держится застреха, край 
крыши (илл. 2, стр. 7О4) 2. штĕвень; 
кимĕ ~ ĕ штевень лбдки З. сигналь
ный рожок; ~ п а кăшкăрт протрубить 
в рожОк 4. раструб, рожОк волынки 
5. рог, рожОк (сосуд); эрех ~ ĕ рог 
для вина 

какăр I I хăос; преисподняя, тар
тарары; тĕпсĕр ~ а кайтăр! прова
литься ему в тартарары! 

какăр 111 1. рыгать, отрыгивать; 
~иччен çи наесться до отрыжки 2. 
трубить, издавать трубные звуки 
(о волынке) 

какăрăл 1. запрокинуть гОлову; 
~ с а лар сидеть откинувшись 2. прост. 
голодать; выçă ~ голодать З. прост. 
подыхать, издыхать; ~ с а вырт подох
нуть, протянуть ноги " 

какăрăлтар понуд. от какăрăл 
какăрлан откинуться, откинуть гО

лову назад; лаша ~ с а чупать конь 
бежИт, откИнув гОлову назад 

какăрт I трубить, издавать труб
ные звуки; горнпа ~ трубить в горн 

какăрт I I 1. закидывать, откиды
вать голову назад 2. разг. закалы
вать, убивать 

какăрттар I попу д. от какăр 111 
и какăрт I 

какăрттар I I понуд. от какăрт I I 
какка дет. 1. бЯка, грязь, нечи

стота || грЯзный; асту, кĕпӳие ~ 
пулать1 смотри, запачкаешь рубаш
ку! 2. кал, испражнения; ~ ту ка
кать 

каккуй разг. какОе там, вОвсе не; 
разве; ~ пĕччен, вăтăр çынна яхăн 
килтĕмĕр какОе там одИн, нас пришлО 
Около тридцати человек 

каклат гоготать (о гусях) 
каклен диал. 1. сохнуть, высыхать; 

çырма ~ н ĕ рĕчка пересохла 2. осы
паться, опадать, лишаться листвЫ, 
плодОв 

каклиш кукиш; ~ кăтарт показать 
кукиш 

каклишкIе костыль; клюка; старик 
~ине таянса утать старик идет, 
опираясь на клюку 

какофони какофОния (нимĕн килĕ-
шӳсĕр янăракан сасăсем) 

какрака жесткий, твердый; ~ çĕр 
твердая землЯ 

какракалан твердеть, становиться 
жестким, твердым; тăпра типĕпе 
~ н ă пОчва затвердела от засухи 

какрашкIа разг. 1. франт, щеголь, 
форсун || франтоватый, щеголева
тый, форсистый 2. зазнайка, спеси
вец, чванлИвый человек || спесивый, 
чванлИвый З. форс, франтовствО; 
~ине кăтартать он напустИл на себЯ 
фОрсу 4. зазнайство, спесь, чван
ство; ~ и ытлашшипех унăн у негО 
спеси хоть отбавляй 

какрашкалан разг. 1. франтить, 
щеголЯть, форсИть; ял тарах ~ с а 
çӳре ходИть франтом по деревне 2. 
зазнаваться, чваниться, важничать, 
напускать на себЯ спесь 

какрăк диал. то же, что какриш 
какриш отрЫжка; ~ килет (тухать) 

мне рыгăется; ~ тухичченех çирĕмĕр 
мы наелись до отвала (букв. до от
рыжки) 

кактус кактус (илл. П , стр. 7О1) || 
кактусовый; ~ кати кактусовые за
росли (илл. 12, стр. 7О1) 

какша диал. рассыхаться; катка 
~ н ă кадка рассОхлась 

кала 1. говорить, сказать; сообщать, 
заявлять; тĕрĕссине~ говорить прав
ду; ун пек ~маççĕ так не говорят; 
ан т а ^ и не говори!, чтО и говорить!; 
~малли те сук! нечего и говорить!; 
шӳтлесе ~ говорить в шутку; куç-
ран ~ говорить в глаза; ~ с а пар 
1) сказать, рассказать 2) пожаловать
ся; малтанах ~ с а хур предупредить, 
сказать заранее; ~ с а яр 1) передать, 
сообщить через кого^л. 2) проговорить
ся; лЯпнуть; тӳрĕ ~ н ă — тăванне 
юрайман погов. говоривший правду 
не угодИл брату; ç ы н н а ~ н ă хуйхă — 
çур хуйхă поел. как поведаешь 
другИм, половИна кручины снимает
ся 2. велеть, приказывать; килме ~ 
велеть прийтИ; ~ с а хăвар 1) нака
зать, сделать наказ 2) завещать 
(устно) З. называть, именовать; ятна 
~ назвать свое имя 4. отвечать; 
урок ~ ответить урОк; вал историпе 
~ймарĕ он не смог ответить по исто
рии б. произносить, читать, декла
мировать; сăвă ~ читать стихотво
рение; сăмах ~ произнести речь, 
выступить; тост ~ произнести тост 
б. исполнять, воспроизводить; так-
мак ~ исполнять частушки 7. при
читать, приговаривать; ~ с а йĕр при
читать 8. водИть хоровОд; ачасем 
вăйă ~ççĕ дети вОдят хоровОд 9. 
передавать, пересказывать, сообщать; 
салам ~ передать привет Ю. совето
вать; элĕ сире маларах пыма ~ н ă 
пулăттăм я бы советовал вам прийтИ 
пораньше П . выговаривать, произ
носить, артикулировать; çавăрса ~ 
вЫговорить; ача яро сасса ~ймасть 
ребенок не мОжет произнести звук 
вр^ 12. играть, исполнять (на музы

кальном инструменте); гимн ~ ис
полнять гимн; кĕсле ~ играть на гус
лях 13. отдавать, пахнуть, припахи
вать чем-л.; иметь какой-л. прИвкус; 
йӳçек ~ т ь отдает гОречью; краççыи 
шăршн ~ т ь пахнет керосИном 14. 
быть достаточным (о приправах); яш -
кана тăвар ~ н ă соли в супе достаточ
но; сăрана хăмла ~йман в пИве мало 
хмеля ◊ ~ м а çук Очень, невыразИмо; 
хĕрĕ ~ м а çук хитре девушка очень 
красИва; тĕрĕссипе ~сан вводн. сл. 
по правде говоря; чĕнсе ~ н и обра
щение; призЫв 

калав 1. л и т . рассказ; кĕске ~ ко
роткий рассказ; кулăшла ~ юмори
стический рассказ; ~ жанре жанр 
рассказа; ~ кĕнеки сббрник расска
зов 2. повествование || повествова
тельный 

калавçă 1. рассказчик, повество
ватель; вал пит ăста ~ он искусный 
рассказчик 2. автор рассказов 

калай диал. жесть, листовОе желе
зо || жестяной, железный; ~ витре 
жестянОе ведрО; ~ витнĕ çурт дом 
под железной крышей 

калак 1. лопата, лопатка, лопа
точка (илл. 1^стр. 7Об); мутовка; 
плуг ~ ĕ палица, лопатка для очистки 
лемеха плуга; чуста ~ ĕ мешалка для 
теста 2. анат. лопăтка || лопаточ
ный; хул ~ ĕ (~ки) лопатка; ~ шим
ми лопаточная кость З. диал. весло 
4. прост. ненормальный, слабоум
ный человек 

калакла I всмятку; ~ çăмарта 
яйцО всмЯтку; ~ пĕçер варить всмят
ку 

калакла I I : ~ выля играть в лапту 
калаклă: ~ саппун диал. фартук 

с наплечниками, бретельками 
каламбур каламбур (пĕрешкел ил-

тĕнекен сăмахсемпе шбтле усă кур
ни) || каламбурный; вал ~ хайлама 
ăста он мастер сочинЯть каламбуры 

каламбурла каламбурный || калам
бурно; пуплев ~ пулса тухрĕ фраза 
получилась каламбурной 

каламбурла каламбурный; ~ са
нах çаврăнăшĕ каламбурное выра
жение 

каламянка каламянка (йĕтĕн пус-
ма) || каламянковый; ~ шăлавар ка
ламянковые брюки 

калан страд. говориться, сказы
ваться; юмах час ~масть сказка не 
скоро сказывается 

каландр тех. каландр (темиçе вал-
тан таракан пресс) || каландро
вый; ~ вале каландровый вал; ~ п а 
якат каландровать, обрабатывать ка
ландром 

каланккă голландка (лечь); ~ хутса 
яр затопИть голландку 

каланчIа каланча; пушар ~ и по
жарная каланча; хурал ~ и стороже
вая каланча 

каларăш поговорка; чăваш ~ĕсем 
чувашские поговорки 

каларĕшIле) вводн. сл. как гово
рится, как говорЯт, как принято 



говорить; вал ~ по егО выражению; 
çынсем ~ как говорится в народе 

калаç 1. говорить; кирлĕ мара ~ 
говорить ерунду; тытăнчăклă ~ заи
каться; ытлашши ~ говорить лиш
нее, болтать; ~ с а çӳре распростра
нять слухи о ком-чĕм-л.; вал темиçе 
чĕлхепе ~ а т ь он говорит на не
скольких языках 2. говорить, раз
говаривать между собОй, беседовать, 
переговариваться; телефонпа ~ раз
говаривать по телефону; ~ с а лар 
сидеть и разговаривать, беседовать 
З. договариваться, уславливаться; 
укçалла ~ договориться платИть 
деньгами; ~ с а татăл договориться 
окончательно 4. сватать (невесту); 
~ н ă хĕр сосватанная девушка, не
веста 

калаçăн страд. говориться; сăмах 
калаçнăçем ~ а т ь погов. чем бОльше 
говоришь, тем больше говорится; 
соотв. аппетит прихбдит во время еды 

калаçăш разговбр, речь 
калаçтар понуд. от калаç 
калаçу 1. разговОр, беседа, речь || 

разговорный, речевой; ~ уроке урОк 
разговОрной речи; ~ чĕлхи разго
ворный язЫк 2. беседа; суйлавçăсем-
пе ~ ирттер провести беседу с изби
рателями З. переговоры; ~сем ăнăç-
лă вĕçленчĕç переговоры завершились 
успешно 

калашле разг. то же, что кала-
рĕшIле] 

калашник уст. калачник, пекарь, 
выпекающий калачи 

калăм I уст. калым (весенний празд
ник язычников-чувашей, совпадавший 
с пасхой) ◊ ~ карчăкĕ колдунья 

калăм I I 1. то же, что хулăм; 
2. разг. калЫм, побочный заработок; 
~ çапса çӳре калымить 

калăмçă то же, что калымщик 
калăн вводн. сл. мОжно сказать, 

будто, точно; пĕлĕтсем капланса кил-
чĕç, ~ , кĕç-вĕç çумăр такса ярать 
надвИнулись тучи, будто вот-вот 
польет дождь 

калăп 1. внешний вид, фОрма; очер
тания; Çĕр ~ ĕ форма ЗемлИ; ял ~ ĕ 
кăшт курăнать чуть видны очертания 
деревни 2. колОдка, болванка || ко
лодочный, болваночный; атă ~ ĕ са
пожная колОдка; çăматă ~ĕсем ко
лодки для валенок; çăпата ~ ĕ ко
лодки для лаптей (илл. 4, стр. 71О); 
шлепке ~ ĕ болванка для шляп; эсир 
иксĕр те пĕр ~ран вы Оба одинако
вы; два сапога — пара (букв. на одну 
колОдку) З. тех. форма; матрица; 
кирпĕч çапмалли ~ фОрма для кир
пичей; саспалли ~ ĕ матрица для 
отлИвки лИтер 

калăпăш 1. прям. и перен. объем; 
ĕç ~ ĕ объем рабОты; куб ~ ĕ объем 
кӳба; пĕлӳ ~ ĕ объем знаний; пӳлĕм 
~ ĕ кубатура кОмнаты 2. размер; ко
стюм ~ ĕ размер костюма 

калăпăшлă объемный, объемистый; 
пысăк ~ объемистый, большОго 
объема 

калăпла 1. надевать, натЯгивать 
на колодку, на болванку; атă ~ 
надевать сапоги на колодку 2. при
давать определенную форму, фор
мовать; кирпĕч ~ формовать кирпич 
З. полигр. верстать; хаçат ~ верстать 
газету 4. разг. лупИть, колошматить, 
сИльно бить 

калăплан страд. 1. надеваться на 
колодку, на болванку 2. подвергать
ся формовке, формоваться З. полигр. 
верстаться 

калăплаттар понуд. от калăпла 
калăплă 1. объемный, объемистый; 

пысăк ~ роман объемистый роман; 
пĕчĕк ~ хваттер малогабаритная 
квартИра 2. имеющий колОдку, бол
ванку, с колодкой, с болванкой; ~ 
атă сапог на колодке З. перен. оса
нистый, видный; ~ арçын осани
стый мужчина 

калăппăн суммарно; в целом; ~ 
шутласа в суммарном выражении 

калăпсăр 1 . бесформенный || без 
формы; ~ масса бесформенная масса 
2. без колОдки, без болванки; атта ~ 
çĕле шить сапоги без колодки З. без
размерный; ~ нуски безразмерные 
носкИ 4. неуклюжий, несуразный || 
неуклюже, несуразно; ~ кĕлетке 
несуразная фигура; ~ хусканкала 
двигаться неуклюже 5. безмерный, 
чрезмерный || безмерно, чрезмерно; 
~ саван безмерно радоваться в. не
воздержанный, невыдержанный || 
невоздержанно, невыдержанно; ~ 
чĕлхе невоздĕржанный на язЫк 7. 
диал. жадный, ненасЫтный || жадно, 
ненасытно 

калевка спец. калевка (хăмана ӳкер-
чĕклĕ савалани) || калевочный; ~ 
станокĕ калевочный станОк 

калейдоскоп калейдоскОп (тесле ти
ре кăтартакан оптика приборе) 

калем уст. перО (писчее) 
калемпĕр анис; тмин || анисовый; 

тминный; ~ шăрши анисовый запах; 
чустана ~ п е çăрнă тĕсто замешано 
с тмИном 

календарлă календарный; ~ план 
календарный план; ~ çулталăк ка
лендарный год 

календарIь 1. календарь (çулталăк-
ри кун шучĕн йĕрки) || календарный; 
Григорий ~ ĕ григорианский кален
дарь (çĕнĕ стиль); Юлий ~ ĕ юлиан
ский календарь (кивĕ стиль); ~ ь 
çулталăкĕ календарный год; ~ ь т и 
дата календарная дата; ~ ь йĕркипе 
вырнаçтар расположить в календар
ном порЯдке 2. календарь (кун шу-
чĕллĕ кĕнеке е таблица); сĕтел ~ ĕ 
настольный календарь; татмалли ~ ь 
отрывнОй календарь З. календарь 
(ĕçе кун е уйăх тйрăх палăртса 
тухни) || календарный; ĕç ~ ĕ тру
довой календарь; спорт ăмăртăвĕсен 
~ ĕ календарь спортивных состяза
ний 

кали хим. калий || калиевый, ка
лийный; бромлă ~ бромистый калий; 
~ селитри калиевая селитра 

калибр 1." калибр; подшипник ~ ĕ 
калибр подшипников 2. воен. калИбр; 
пăшал ~ ĕ калибр ружья; вунулттă-
мĕш ~ гильзи гильза шестнадцатого 
калибра З. калибр (виçмелли хатер); 
~ п а виç измерить калибром 

калибрла калибровать; ~ и ă вăрлăх 
калиброванные семена 

калибрлан страд. калиброваться 
калибрлă гкалйберный; ^калИбро-

вый; пĕчĕк ~ винтовка малокалибер
ная винтовка; пысăк ~ пулемет 
крупнокалиберный пулемет 

калибровщик калибровщик; пил-
лĕкмĕш разрядлă ~ калибровщик 
лЯтого разрЯда 

калиллĕ хим. калийный, калиевый; 
~ удобрени калийные удобрения 

калинкке калитка; ~рен кĕр войти 
в калИтку 

калиш разг. замОрыш, худОй, хи
лый ребенок 

кал-кал 1. ровный, равномерный, 
плавный || ровно, равномерно, плав
но; ~ сывла рОвно дышать; лаша ~ 
чупать лОшадь бежит рОвно 2. друж
ный, спОрый, бЫстрый || дружно, 
спОро, быстро; калчасем ~ шăтрĕç 
всхОды взошлИ дружно; ĕç ~ пы-
рать рабОта спорится З. круглый, 
целый; ~ шут круглый счет 4. удоб
ный || удобно; ~ тумтир удобная. 
одежда 5. несложный, нетрудный, 
простой || неслОжно, нетрудно, про
сто; ~ ĕç 1) дружная, спОрая рабОта 
2) несложная работа 

кал-калăн 1 . рОвно, равномерно, 
плавно; хĕр ~ утать девушка идет 
плавной похОдкой 2. дружно, спОро, 
быстро; ĕç ~ пырать рабОта спорит
ся, идет дружно 

калла-малла то же, что каллĕ-маллĕ-
каллех опЯть, еще раз, снОва; ~ 

кил прийти еще раз; алăка ~ шак-
карĕç в дверь снова постучали; эсĕ ~ 
мана чăрмантаратăн ты опЯть мне 
мешаешь 

каллĕ-маллĕ взад и вперед, туда и 
сюда, туда и обратно; ~ чупкала бе
гать взад и вперед; ~ Çичĕ километр-
туда и обратно семь километров; ~ 
хутла 1) ходить (ездить) туда и 
обратно 2) сновать ◊ ~ калаç гово
рить неуверенно, колеблясь; ~ пăр-
каланса тар колебаться, быть в нере
шительности; ~ шутла всесторонне 
обдумать 

каллиграф каллиграф; ~ пек ти-
кĕс çырать он пишет рОвно, как кал
лиграф 

каллиграфи каллиграфия (илемлĕ 
çырас ăсталăх) || каллиграфический; 
~ çырăвĕ каллиграфическое пись
мо, каллиграфический пОчерк 

калмăк калмЫк || калмыцкий; 
~сем калмЫки; ~ хĕрарăмĕ калмыч
ка; ~ чĕлхи калмыцкий язык ◊ ~ 
шăрчăкĕ диал. кузнечик 

калмăкла калмыцкий || по-калмЫц-
ки; ~ кĕнеке калмыцкая книга; ~ 
калаç говорить по-калмьщки 



калмык то же, что калмăк 
калмыкла то же, что калмăкла 
калори физ. калОрия (ăшă хисепне 

яиçмелли виçе); печĕк ~ малая кало
рия; пысăк ~ большая калория 

калорилĕх калорийность; апат ~ ĕ 
калорийность пищи; кăмрăк ~ ĕ ка
лорийность угля 

калориллĕ калорийный; .калорий
ный; ~ апат калорийная пища; ка
лорийный корм; пĕчĕк ~ малокало
рийный; пысăк ~ высококалорийный 

калориметр физ. калориметр; ăшă 
хисепне ~ п а виçсе пĕл определять 
количество теплотЫ калориметром 

калорифер тех. калорифер (ăшă 
4Ывлăш парса таракан хатер) || ка
лориферный; çурта ~ п а ăшăтни ка
лориферное отопление здания 

калпай уст. разбойник 
калпак 1. головной убор облегаю

щего типа; перевод зависит от кон
текста: колпăк, кăпор, чепĕц, ша
почка, шапка и т. д.; ача ~ ĕ [дет
ский] чепчик; çыхнă ~ вЯзаная 
шапочка (женская); хĕр ~ ĕ ста
ринный свадебный головной убор де
душек в виде длинного мешочка; ше-
репеллĕ ~ колпак с кисточкой; ман 
тгуçăмри шур ~ мамăклăрах пулинч-
чĕ фольк. если бы белая шапочка 
на мне была еще бОлее пушистой; 
пĕр ~ айĕнче çичçĕр касак загадка 
под однОй шапкой — семьсОт каза
ков (мăкăнь голОвка мăка) 2. чашеч
ка [желудя) З. корОнка (горелки); 
лампа ~ ĕ корОнка лампы 4. тех. 
колпăк, колпачОк, наконечник || 
колпачный; броня ~ броневОй кол
пак; кĕленче ~ стеклянный колпа
чок; тормоз ~ ă тормознОй колпак 

калт 1. подражание легкому тре
ску, звону, звяканью, напр. разби
ваемой посуды дзинь, звяк; ~ катал 
трескаться [с легким звоном] 2. 
подр.— о прыжках птицы З. подр.— 
о ходьбе с припаданием на одну 
ногу 4. подр.— о резком дерганье, 
мапр. за веревку 

калта Ящерица (илл. т. XV) 
калтăр 1. подражание шуму вра

щающегося предмета; арман чулĕ ~ 
çаврăнать жĕрнов крутится с глу
хим шумом 2. подражание кулды
канью индюка; ~ - ~ усил. от калтăр 
1, 2; 3. подр.— о быстром движении 
круглого предмета; ача урапана ~ 
кустарса ячĕ мальчик покатил ко
лесо 

калтăра трястись, дрожать; сивĕ-
пе ~ дрожать от хОлода 

калтăрт подражание мерному по
стукиванию вращающегося предмета; 
~ - ~ усил. от калтăрт; арман чулĕ 
~--х, тăвать жĕрнов мерно погромы
хивает 

калтăртат 1. стучать, постукивать 
(напр. о колесах, жернове) 2. погро
мыхивать, греметь несильно; инçетре 
ас лат и ~ать вдали погромЫхивает 
гром З. кулдыкать (об индюке) 

калтăртаттар 1. понуд. от калтăр-
тат; 2. то же, что калтăртат 

калтăртăк подражание отрывисто
му стуку, напр. жернова; ~ - ~ усил. 
от калтăртăк 

калтенек 1. швĕйка (приспособле
ние для шитья, рукоделия) (илл. 8, 
стр. 711) 2. бран. глупец, Олух 

калтлат 1. звякать, издавать стук, 
треск; турилкке хĕрри ~ с а катăлчĕ 
край тарелки с треском откололся 
2. разг. ковылять, хромать 

калттак разг. беднЯга, горемЫка; 
бедолага прост. 

калттам разг. дылда, каланча, вер
зила || долговЯзый, длинный; ~ кач-
чă долговЯзый парень 

калттик разг. хромОй, колченОгий 
прост. (о человеке) 

калттир 1. галтель (фигурный ру
банок); ~ сава галтель 2. канавка, 
вЫемка, паз; ~ кăлар вырезать пазы 

калуллă лингв. повествовательный; 
~ интонаци повествовательная ин
тонация; ~ предложени повествова
тельное предложение 

калуш галОша, калОша и галоши, 
калОши || галОшный, калОшный; çăм 
~ валяные калОши или галОши; 
таран ~ глубокие калоши; а т т а ~ п а 
тăхăн носить сапоги с калОшами 

калчIа 1. всхОды; кĕрхи ~ а , кĕр ~ и 
всхОды озимых; çуртри ~ и всхОды 
яровЫх; ~ а сăмси росток; ~ а питĕ 

! çăра всхОды Очень густЫе; ~асене 
1 апатлантар вести подкОрмку посевов 
2. рассăда; купăста ~ и рассада ка
пусты; помидор ~ и помидОрная рас
сада; ~ана парникрен кăларса ларт 
вЫсадить рассаду из парникОв З. 
перен. побеги, ростки; çĕнĕ пурнăç 
~ и росткй новой жизни 

калчалан 1. всходить, давать всхО
ды; курăк чăшăлах ~ н ă травă взо-

^ шла густо 2. прорастать; çĕрулми~са 
кайнă картофель прорОс (в хранили
ще) 

калчалантар проращивать; вăрлăх 
~ прорастить семена; салат ~ про
ращивать зернО на сОлод, солодо-
вăть 

калым то же, что калам I I 2 
калымщик разг. калымщик, люби

тель калыма 
кальвиль кальвиль (панулми сорчĕ) 
калькIа 1. калька (витĕр курăна-

кан хут); ~ а çине ӳкерсе ил скаль
кировать, скопировать на кальку 
2. калька (копи); чертеж ~ и калька 
чертежа З. лингв. калька (пайăн-
-пайăн куçарнл сăмах); ~ а сăмах 
çаврăнăшĕ выражĕние-кăлька 

калькăла 1. калькировать, копиро
вать на кальку; чертеж ~ калькиро
вать чертеж 2. лингв. калькировать; 
~ с а çĕнĕ сăмах ту калькировать сло
во, образовать кальку 

калькулятор калькулятор (кальку-
ляци тăвакан) 

калькуляци калькуляция (тавар 
хакне шутласа палăртни) || кальку

ляционный; ~ ĕçĕ калькуляционная 
рабОта; ~ ту составить калькуля
цию 

калькуляциле калькулировать; та
вар хăйхаклăхне ~ калькулировать 
себестоимость товара 

кальмар зоол. кальмар (илл. 
т. X I V ) ; ~ консервĕ консервы из 
кальмара 

кальсон кальсОны; ăшă ~ теплые 
кальсОны 

кальци кальций || кальциевый; 
бромлă ~ брОмистый кальций; ~ 
тăварĕсем кальциевые сОли 

кальцинаци хим. кальцинация 
(хĕртсе типĕтни); ~ ту кальциниро
вать, производить кальцинацию 

кальян кальЯн (тĕтĕме шыв витĕр 
кăлармалли чĕлĕм) 

кам 1. мест. вопр.-относ. кто; пере
водится также формами косвенных 
п.; ~ вара вал? кто он такОй?; ~ 
пĕлет ăна кто егО знает; ~ пулса 
ĕçлетĕн? ты кем работаешь?; ~ Пат
не каяс-ши? к кому же пойти?; ~ 
çинчен калать вал? о ком он расска
зывает?; ~ ĕçлемест, çав çимест 
поел. кто не работает, тот не ест; 
~ армана, ~ вăрмана поел. кто на 
мельницу, а кто в лес; соотв. кто в 
лес, кто по дрова | ~ а когО, кому; 
~ а куртăн эсă унта? когО ты там 
увидел?; ~ а пула кая юлтăмăр эпир? 
из-за когО мы отстаем?; ~ а тилĕ 
тăлăпĕ, ~ а алăк хăлăпĕ поел. кому 
лисий тулуп, а кому дверная ручка; 
соотв. кому привет, а кому от во
рот поворОт 1 ~ ă н 1) кому, у когО; 
~ ă н киле кая с килет? кому хОчется 
домОй?; ~ ă н укçа пур? у когО есть 
деньги? 2) в форме ~ ă н , также ~ 
чей, чьи; ~ ă н кĕнеки ку? чья это 
книга?; ~ ывăлĕ пулатăн? ты чей 
сын?; ~ çуни çине ларатăн, çавăн 
юррине юрлатăн поел. в чьи санки 
сядешь, тогО и песенку затЯнешь; 
соотв. с кем поведешься, от тогО и 
наберешься | ~ р а у когО; алăк çă-
раççи ~ра? у когО ключ от двери? | 
~ран кого, у когО, от когО и т. д.; 
~ран хăрать вал? когО он боится?; 
~ран вĕрентĕн эсĕ ку юрра? у когО 
ты пĕренЯл эту песню? | ~ п а с кем; 
~ п а килтĕн? с кем ты пришел?; ~ п а 
кăна тĕл пулмарăмăр-ши эпир! с кем 
только мы не встречались! | ~ ш ă н 
для когО, ради когО; ~ ш ă н пит тă-
рăшатăн эсĕ? ради кого ты так ста
раешься? 2. мест. неопр.: ~ та Ну
лин (пулсан) ктО-нибудь; ~ та Ну
лин п у р ^ кунта? есть здесь ктО-
-нибудь?; ~ пулсан та кто бы то 
ни был; кирек ~ [та) кто бы ни был, 
кто угОдно, всЯкий; ăна кирек ~ та 
пĕлет егО знает всЯкий; ~ та ~ 
ктО-нибудь; тот, кто; ~ та ~ килей-
мест пулсан, малтанах пĕлтерсе ху-
малла если ктО-нибудь не смОжет 
прийти, то об этом следует предупре
дить заранее З. в знач. усил. частицы 
же, ведь, вОт ведь; пулать ~ маттур 
этем! бывают же такие молодцЫI 



◊ ~ н е пăхса тăмасăр невзирая на 
лИца 

камаз камаз (Кама çинчи автоза
вод туса кăларакан машина); ~сем 
темиçе прицеппа ĕçлеççĕ камазы 
работают с несколькими прицепами 

камалсăр 1. одинОкий, бессемей
ный; ~ сын одинОкий человек 2. не
ожиданный, внезапный, скоропостиж
ный; ~ вилĕм внезапная смерть 

камантай бобыль, одинОкий, бес
семейный человек 

камăнлăх грам. притяжăтель-
ность || притяжательный; ~ аффик
се аффикс притяжăтельности; ~ па
деже притяжательный падеж; ~ Фер
ми притяжательная фОрма 

камăр: ~ чул утес, глыба 
камбала камбала (илл. т. Х Х ) ; 

ăшаланă ~ жареная камбала; шăн 
(шăнтнă) ~ морОженая камбала; ~ 
консервĕ консервы из камбалы 

камбуз камбуз (карап çинчи кух
ня) || камбузный 

камволь камвОльный; ~ комбиначĕ 
камвОльный комбинат; ~ пир-авăр 
камвОльная ткань; ~ сип камволь
ная прЯжа 

камели бот. камелия (шултра че-
чеклĕ ĕмĕр симĕс ӳсентăран) (илл. 
т. XXIV) 

каменщик каменщик; ~сен бри гад и 
бригада каменщиков; вал пиллĕкмĕш 
разрядлă ~ он каменщик пятого 
разряда 

камерIа I 1. камера; дезинфекци~и 
дезинфекционная камера; терме ~ и 
тюремная камера 2. тех. камера; 
вакуум ~ и вакуумная камера; шлюз 
~ и камера шлюза З. камера; ансăр 
ллĕнкăллă ~ а узкопленочная каме
ра; телевидени ~ и телевизионная 
камера (илл. 1, стр. б93); вăрттăн 
~ăпа ӳкер снимать скрытой каме
рой 4. камера; автомобиль ~ и авто
мобильная камера; футбол мечĕкĕн 
~ и камера футбольного мяча; ~ăна 
карăнтар накачать камеру 

камера П камерный; ~ музыки 
камерная музыка; ~ концерне ка
мерный концерт 

камерăллă камерный, с камерой; 
екăмерный; ~ кăмака камерная печь, 
печь с камерой; икĕ ~ двухкамерный 

камердинер камердинер (тарçă) 
камертон камертон (музыка ин-

струменчĕсем ĕнермелли хатĕр) 
(илл. I8 , стр. б94) 

камзол то же, что камсул 
камин камин (печь с открытой топ

кой) || каминный; электричество ~ ĕ 
электрический камин, электрокамин; 
~ решетки каминная решетка; ~ 
хутса яр затопить камин 

камит уст. 1. смешнОе зрелище; ба
лаганное представление, балаган; ко
медия; ~ кăтарт 1) показывать ко
медию 2) смешить 2. клОун; фиглЯр, 
скоморОх, шут; комик; ~ пек хуç-
калан фиглЯрничать; ку мĕнле ~ 7 это 
что за шут гороховый? З. перен. 
смешное событие 4. перен. посме

шище (о человеке); ~ пул стать посме
шищем 

камитле 1. на балаганный лад; как 
клоун, как скоморОх; ~ хăтлан 
паЯсничать 2. смешнОй, комический, 
комичный, потешный || смешно, ко
мически, комично, потешно; ~ ĕç 
комический случай; ~ хăтланăш 
потешные вЫходки 

камитлен скоморОшничать, паяс
ничать, фиглярничать; ан ~се çӳре! 
не паЯсничай! 

камитлĕ смешнОй, комический, ко
мичный, потешный; ~ юмах потеш
ная сказка 

камитçĕ паЯц, шут; потешник уст. 
камп подр.— о вздутом животе; 

хырăм ~ пулчĕ живот вздулся как 
барабан 

кампани I кампания; çураки ~ й ĕ 
посевная кампания; суйлав умĕнхи 
~ йĕркеллĕ иртрĕ предвыборная кам
пания прошла организованно 

кампани И разг. компания, группа 
кампанилĕх кампанейщина; ĕçри 

~ е пĕтер ликвидировать кампаней
щину в рабОте 

кампанилле кампанейский || по-
-кампанейски; ~ ĕçле работать по-
-кампанĕйски, допускать кампаней
щину в рабОте 

камса камса, хамса (пула) 
камсăрт подражание однократному 

грохоту, громыханью; ~ тутар гро
мыхнуть; ~ - ~ усил. от камсăрт 

камсăртат то же, что кĕмсĕртет 
камсăртаттар то же, что кĕмсĕр-

теттер 
камсул уст. камзОл; ваткăллă ~ 

ватный камзОл, телогрейка; сирен 
çире ~сем пит килĕшет, те аркине 
тикĕс каснăран фольк. камзОлы на 
вас очень хороши, видно, скрОены 
умело 

камуфляж спец. камуфляж (маски
ровка тума сăрлани) || камуфляж
ный; ~ тĕсĕсем камуфляжная рас
цветка; ~ ту камуфлировать 

камуфляжла камуфлировать; ~ н ă 
çурт закамуфлированное здание 

камфара камфара, камфора || кам
фарный, камфорный; ~ спирчĕ кам
фарный спирт; ~ çăвĕ камфарное 
масло 

камышит стр. камышИт || камы
шитовый; ~ плитасем камышитовые 
плиты 

кан 1. отдыхать; ларса ~ сесть и 
отдохнуть; ~ с а ил отдохнуть не
много, передохнуть; ~малли кун 
выходнОй, выходнОй день; пĕр ~ма-
сăр без передышки; шыва ~ а ^ а ĕç 
пить вОду медленно, не залпом 2. 
успокаиваться, удовлетворяться; 
чун тинех ~ ч ă наконĕц-то моЯ душа 
успокОилась; чунăм ~сах кайрĕ я 
вполне удовлетворился З. утоляться 
(о жажде); ниепле те ăш ~масть 
жажда никак не утолЯется 

кана: пĕр ~ некоторое время; не
обходимое количество времени; пĕр 
~ ĕçле, тепĕр ~ кан немнОго пора

ботать, потом немнОго отдохнуть; те-
пĕр ~ран çил лăпланчĕ через неко
торое время ветер утих 

канав канава; çул хĕрринчи ~ при
дорожная канава, кювет; таран ~ 
глубокая канава; шыв юхмалли ~ 
водосточная канава; шурлăх типĕт-
мелли ~сем дренажные канавы; ма
шина ~ а кĕрсе ларчĕ машина засела 
в кювете 

канавал уст. 1. коновал, ветеринар 
2. перен. коновал, неумелый лекарь 

канал 1. канал || канальный; Атăл-
-Дон ~ ĕ ВОлго-ДонскОй канал; карап 
çӳремелли ~ судоходный канал; шă-
вармалли ~ оросительный канал 
(илл. 2, стр. б72); ~ п а çыхăнтар 
соединить каналами 2. канал (çы-
хăнмалли мел); çыхăну ~ ĕ канăл 
свЯзи 

канализаци канализация || кана
лизационный; çумăр ~ й ĕ ливневая 
канализация; хула ~ й ĕ городская 
канализация; ~ пăрăхĕ канализа
ционная труба; ~ хыв провести 
канализацию 

канализациле канализировать; ~ н ĕ 
çурт канализированный дом 

канализациллĕ с канализацией, 
имеющий канализацию; ~ çурт дом 
с канализацией 

каналйĕ разг. каналья 
канарейка канарейка (илемлĕ юрла-

нăшăн килте усракан кайăк) 
канас 1. спокойный, бесхлопот

ный || спокОйно, бесхлОпотно; ~ ĕç 
спокойная работа; ~ пурăн жить 
спокОйно 2. легкий, простой, не
трудный || легкО, просто, нетрудно; 
калама ~ та ĕçне тума йывăр йогов. 
сказать легкО, да трудно дело сде
лать З. легкий, достающийся без 
труда; дармовОй прост. || легкО; ~ 
укçа легкий заработок; легкие день
ги 4. спокойная жизнь; безделье; 
вал ~ а пахать он Ищет спокОйной 
жизни 

канат канат || канатный; сӳс ~ 
пенькОвый канат; хурçă ~ стальнОй 
канат; ~ кĕпер канатный мост; ~ яв 
вить канат 

канатлă канатный, имеющий ка
нат; ~ çул канатная дорОга 

канаус канăус (пурçăн сорче) || ка
наусовый; ~ кĕпе канаусовая рубаш
ка 

канаш 1. совет, рекомендация; врач 
~ĕсем советы врача; специалист ~ ĕ -
сем рекомендации специалиста; ~ 
пар дать совет, посоветовать; ~ ту 
советоваться 2. сгОвор; уговОр, согла
шение; ~ а кил прийти к соглаше
нию; ~ тыт сговариваться; ик кар-
чăкăн пĕр ~ : ăçта сăра, унталла 
фольк. две старушки договариваются 
об однОм: идти туда, где пирушка 
З. согласие; взаимопонимание; пĕр ~ 
пурăн жить в согласии 4. уст. Совет, 
Советы || советский; ~ влаçĕ совет
ская власть; см. совет 

канашла 1. советоваться; совещать
ся; ~ с а ил посоветоваться, посове-



щăться; врачпа~са пах посоветовать
ся с врачом; ~малли пӳлĕм совеща
тельная кОмната; ~ к а н сасă совеща
тельный голос (при выборах) 2. дого
вариваться, уговариваться, сгова
риваться; малтанах ~ с а хур догово
риться заранее 

канашлак 1. советоваться; совещать
ся; стариксем пухăнса ~чĕç стари
ки , собравшись вместе, посовещались 
2. договариваться, уговариваться, 
сговариваться 

канашлаттар понуд. от канашла 
канашлă согласованный, соглас

ный, имеющий договоренность; ~ ĕç 
согласованная рабОта; ~ туссем 
друзья-единомЫшленники; пĕр ~ пул 
договориться, быть единодушным 

канашлăн единодушно, в согла
сии; заоднО; пĕр ~ единодушно 

канашлIу совещание; агитаторсен 
~ăвĕ совещание агитаторов; произ
водство ~ăвĕ производственное со
вещание 

канăç I 1. покОй, спокойствие || 
ПОКОЙНЫЙ, СПОКОЙНЫЙ; ~ ыйхă спо
койный сон; каç ~ ĕ спокойствие но
чи; чун ~ ĕ душевное спокойствие; 
~ а çухат потерять покОй; кун ка-
çах ~ пулмарĕ весь день не было по
коя 2. Отдых; ~ вăхăчĕ время Отдыха; 
~ а пĕлмесĕр ĕçле работать без От
дыха 

канăç I I 1. довольствоваться, удов
летворяться; сахалпа ~ довольство
ваться малым; вал нимпе те ~ масть 
он никогда не бывает довОлен 2. 
успокаиваться, становиться спо
койным; ~ с а çывăр заснуть успо
коившись; спать спокойно; чун ~ р ĕ 
душа успокОилась З. утихать, сти
хать, униматься; улечься; сил ~ р ĕ 
ветер утих; хуйхă ~ т ă р пусть гОре 
улЯжется 

канăçла успокаивать, утешать; ăна 
мĕнпе ~с? чем егО утешить? 

канăçлан то же, что канăç I I 
канăçлантар 1. удовлетворять, уб

лаготворять; ăна нимпе те ~ м а çук 
егб ничто не удовлетворяет 2. успо
каивать, утихомиривать 

канăçлă 1. спокойный, безмятеж
ный || спокОйно, безмятежно; ~ ăш-
чик спокОйное сердце; ~ вырăн спо-

. кОйное место; ~ çывăр спать спо
койно 2. свободный (от работы); 
досужий разг. || свободно; ~ вă-
хăт свободное время З. тИхий," не бур
ный, спокойный; ~ кӳлĕ спокойное 
Озеро 4. ПОКОЙНЫЙ, умерший 

канăçлăн 1. спокойно, безмятежно; 
~ сывлăш çавăрса яр спокОйно вздох
нуть; чĕре ~ тапать сердце бьется 
спокОйно 2. удОбно, свободно, по
койно; ~ вырнаçса лар удобно усе
сться З. приятно, сладко, отрадно; 
~ анасла сладко зевать 

канăçлăх 1. покой, спокойствие; 
~ пар дать покОй; ~ çухат потер Ять 
покой 2. Отдых; ~ куне день Отдыха 

канăçсăр 1. беспокойный, неспо
койный; тревОжный || беспокОйно, 

неспокойно; тревОжно; ~ ача бес
покойный ребенок; ~ кунсем тре
вожные дни; ~ чĕре неугомонный ха
рактер; ~ çывăр спать беспокбйно 
2. беспокойный, хлопотливый; ~ ĕç 
хлопотливая рабОта З. без Отдыха, 
без передЫшки; пĕр ~ ĕçле работать 
без всЯкого отдыха 

канăçсăрлаи 1. беспокоиться, тре
вожиться, волноваться; ~ с а кĕт 
ждать с беспокойством; ~ с а çӳре вол
новаться, находиться в тревожном 
состоянии; ~ с а ӳк встревожиться, 
забеспокоиться 2. становиться бес
покойным, тревОжным; лурнăç ~ ч ĕ 
жизнь стала беспокойной 

канăçсăрлантар беспокоить, трево
жить, волновать, вызывать беспо
койство, тревОгу; мĕн ~ а т ь сана? что 
тебя волнует? 

канăçсăрлăх беспокойство, тревога, 
волнение; мана ~ пусрĕ меня охва
тила тревОга 

канăçсăррăн неспокойно, беспо
койно, тревожно; ~ калаç говорить 
взволнованно; каллĕ-маллĕ ~ утка-
ласа çӳре метаться, беспокойно хо
дить взад и вперед; хăвна ху ~ тыт 
вести себЯ беспокойно 

канăçтар удовлетворять, устраи
вать, быть подходящим; мана ку 
~масть это менЯ не устраивает 

канăçIу 1. покОй, спокойствие; ман-
| шăн ~ у çук нет мне покОя 2. удовлет
ворение; довольство; чун ~ăвĕ ду
шевное удовлетворение 

канăçусăр то же, что канăçсăр 1 
канва канва; ~ п а тĕрле вышивать 

по канве 
кандидаIт 1. кандидат || канди

датский; депутата суйлама тăратнă 
~ т кандидат в депутаты; парти чле
нен ~ ч ĕ кандидат в члены партии; 
~ т стаже кандидатский стаж 2. 
кандидат (наука степени илнĕ сын) || 
кандидатский; наука ~ ч ĕ кандидат 
наук; ~ т диссертацийĕ кандидатская 
диссертация 

кандидатура кандидатура; юрăх-
лă ~ подходящая кандидатура; ~ 
çирĕплет утвердить кандидатуру 

кандиль кандиль (панулми сорчĕ) 
каникул канИкулы || каникуляр

ный; çуллахи ~ летние канйкуЯы; 
шкул ~ ĕ шкОльные каникулы; ~ 
вăхăчĕ каникулярное время; ачасене 
~ а янă детей распустили на каникулы 

канистра канИстра (шĕвексем тыт-
малли хупă бак) (илл. 14, стр. б9б) 

канитель канитель (металл çип) || 
канительный; ылтăн ~ золотая ка
нитель; ~ тĕрри вышивка канителью 

канифолле канифОлить; купăс хĕ-
лĕхне ~ канифОлить струны скрИпки 

канифоллĕ канифольный, содер
жащий канифоль 

канифоль канифоль (тĕпренекен со
ра сăмала) || канифольный; ~ п е шă-
ратса çыпăçтар паять с пОмощью 
канифоли 

канкрав диал. круглая погремуш
ка 

канлĕ 1. спокойный, покОйный 
спокОйно, покОйно; ~ ыйхă спокой
ный сон; ~ çывăр спать спокойно 
2. беззаббтный; обеспеченный || без
заботно; обеспеченно; ~ ватлăх обе
спеченная старость; вал ытла ~ пу-
рăнать он живет без всЯких забот 
З. удобный || удОбно; ~ кресло удоб
ное кресло; ~ вăхăт удОбное время; 
кунта çывăрма ~ здесь спать 
удОбно 

канлĕн 1. спокОйно; ~ кан отды
хать спокойно; ~ çывăрса кай спо
кОйно заснуть 2. беззаббтно;~ пурăн 
1) жить спокОйно 2) жить беззаботно 
3. удббно; ~ вырнаçса лар удббно 
усесться 

канлĕх 1. покой, спокойствие; ~ е 
пĕлмесĕр не зная покОя; ~ çухат по
терять покбй 2. удобство, комфорта
бельность 

канлĕхлĕ то же, что канлĕ 1, 2 
канлĕхсĕр 1. беспокойный || беспо

кбйно, без покОя, без спокойствия; ~ 
сын беспокойный человек 2. неуго
монный, непрекращающийся || неуго
монно; ~ шăв-шав несмолкаемый 
шум З. без Отдыха, без передЫшки; 
~ ĕçле работать без Отдыха 

канн 1. подражание звуку, возни
кающему при натягивании проволоки 
или веревки 2. подр.— о вставании 
навытяжку; ~ карăнса тăр 1) быть 
туго натЯнутым (напр. о проволоке) 
2) встать навЫтяжку 

каннибал 1. книжн. каннибал (çын-
çиен) || каннибальский 2. перен. кан
нибал (тискер сын) 

каннибализм прям. и перен. кан
нибализм 

канон канОн (закон) || канониче
ский, каноничный; чиркӳ ~ĕсем цер
ковные канОны 

канонад| а канонада (тупасем пене 
сасă); артиллери ~ и артиллерийская 
канонада 

канонерка мор. канонерка || кано
нерский; ~ кимĕ канонерская лОдка 
(илл. 4, стр. б71) 

канонизаци канонизация; ~ ту ка
нонизировать 

канонизациле канонизировать; ~ н ĕ 
стиль канонизированный стиль 

канонир ист. канонир (артилле
рист) 

каноэ спорт. канОэ (илл. 7, 
стр. б91); ~ п е ăмăртни соревнование 
на канОэ 

кансĕр 1. трудный, затруднитель
ный, тяжелый || трудно, затрудни
тельно, тяжелО; ~ лару^ару за
труднительное положение; сывлама 
~ дышать трудно 2. беспокойный || 
беспокбйно; ~ çывăр спать беспо
кбйно З. неудобный || неудобно; ~ 
вырăн неудобное место 

кансĕрле I 1. мешать; затруднЯть, 
препятствовать; ĕçлеме ан ~ ! не ме
шай работать!; шăв-шав çывăрма ~ т 
шум мешает спать 2. перен. стес
нять, сжимать, жать, давить; тунсăх 
чуна ~ т тоска давит душу 



кансĕрле I I неудобно; ~ вырт не
удобно лежать 

кансĕрлен 1. становиться трудным, 
тяжелым; ĕç ~ ч ĕ работа стала труд
ной; сывлама ~ ч ĕ дышать стало 
трудно 2. становиться беспокОйным, 
капризным, капризничать; ача ~ е т 
ребенок капризничает 

кансĕрлеттер понуд. от кансĕрле I 
кансĕрлĕх затруднение, препят

ствие, помеха; ним ~ те сук нет ни
каких препятствий; ĕçре ~ с иксе 
тухрĕ в рабОте возникли затруднения 

кансĕррĕн 1. трудно, тяжелО, 
с трудОм, с затруднением; ~ сывла 
дышать тяжелО; ~ хускалса ил 
с трудОм пошевелиться 2. беспокой
но, неспокойно; ~ çывăр спать бес
покойно З. неудобно; ~ лар сесть 
неудобно 

кант кант, окантовка; ~ тыт окан
товать, обвести кантом 

кантар 1. давать Отдых, передыш
ку; лашасене ~ дать лошадЯм Отдых 
2. удовлетворять; успокаивать; чуна 
~ успокОить душу З. утолЯть [жаж
ду); шыв ĕçсе ăша ~ т ă м я утолил 
жажду, вЫпив водЫ 

кантармăш бран. надоĕда || надоед
ливый; ~ ача надоедливый ребенок 

кантата муз., лит. кантата || кан-
тăтный; ~ музыки кантăтная музыка 

кантăк 1. стекло || стеклянный; за
стекленный; пысăклатакан ~ увели
чительное стеклО; чӳрече ~ ĕ окОнное 
стеклО; ~ алăк застекленная дверь; 
~ хупăллă шкап шкаф со стеклянны
ми дверцами 2. окнО || оконный; ~ 
карри окОнная занавеска; ~ куçĕ 
звенО окна; ~ харши окОнная рама; 
~ витĕр пăх смотреть в окнО; ~ 
лартакан стекольщик 

кантăкла остеклЯть, застеклЯть; 
шкап ~ остеклить шкаф 

кантăклă остекленный, застеклен
ный; ~ терраса застекленная терраса 

кантăр коноплЯ || конопляный; ~ 
вăрри коноплЯное семя; ~ вырăнĕ 
коноплЯник; ~ пире холст; ~ сӳсĕ 
пенька; ~ çăвĕ коноплЯное мăсло; 
~ çурăмĕ конопляный сноп; ~ шим
ми (хуххи) костра, кострика; ~ тат 
дергать коноплю; ~ тылла мять, тре
пать коноплю; ~ хут замочить ко
ноплю 

канти уст. круглая деревЯнная 
чаша 

кантлă окантованный, с кантом, 
имеющий кант; ~ карттус фуражка 
с кантом; ~ рамка окантованная 
рамка 

кантон кантон (округ) || кантональ
ный; ~ суйлавĕ кантональные выбо
ры 

кантрIа 1. веревка, бечевка; курăс 
~ а мочальная веревка; сӳс ~ а пень
ковая веревка; ~ а яв вить веревку 
2. шнурОк, завязка; михĕ~и завязка 
мешка; саппун ~ и завЯзки фартука; 
çăпата~и обОры, обОрки лаптĕй; ~ а 
шăтăкĕ дырочки у лаптей для проде
вания обОрок ◊ ~ а пари буравчик 

кантрала шнуровать; пушмак ~ 
шнуровать ботИнки 

кантралан 1. шнуроваться 2. при
нимать фОрму веревки (напр. о стеб
ле растения) 

кантралат придавать вид веревки, 
делать наподобие веревки (напр. узор 
при резьбе по дереву) 

кантраллă имеющий шнурОк, за
вязку, со шнуркОм, с завЯзкой; ~ 
михĕ мешОк с завЯзкой; ~ пушмак 
башмакИ на шнурках; ~ çăраççи 
ключ на шнурке ◊ ~ çуна сăни, оп
летенные поверх рогожи веревкой 

кантти диал. конькИ 
каитур 1. контора; правление || 

конторский; правленческий; çыхăну 
~ ĕ контора свЯзи; ~ кĕнеки контор
ская кнИга 2. ист. волостнОе прав
ление 

кану Отдых, передЫшка; ~ вăхăчĕ 
время Отдыха; ~ прави право на 
Отдых; культурăпа ~ парке парк 
культуры и Отдыха; ~ çурчĕ дом От
дыха 

канусăр лишенный Отдыха, не знаю
щий Отдыха || без Отдыха, без пере
дышки; ~ сын человек, работающий 
без Отдыха 

канфет конфета и конфеты || кон
фетный; карамель ~ карамель, кон
феты карамель; шоколад ~ шоколад
ные конфеты 

канфоркIа 1. конфорка; сăмавар 
~ и конфорка самовара 2. конфорка 
(печи) З. конфорка (газовой плиты — 
кружок, отверстие); икĕ~ăллă плита 
плита на две конфорки, двухконфО-
рочная плита 

канцеляри канцелярия || канцеляр
ский; ~ пуçлăхĕ начальник канце
лярии; ~ таварĕсем канцелярские 
товары 

канцелярщина канцелЯрщина (ĕçре 
ытлашши формализм пулни) 

канцлер канцлер (хăшпĕр çĕршыв-
сенче — премьер-министр) || канц
лерский; Австри ~ ĕ канцлер Австрии 

канч подр.— об ударе топором при 
рубке; ~ тутар ударить топорОм; 
~ - ~ подр.— о повторяющихся уда
рах топора; ~ - ~ тутарни илтĕнчĕ 
послышались удары топора 

канчлаттар рубить, тесать топорОм 
каньон геогр. каньОн (таран çырма) 
каолин каолИн (паха йышши шурă 

там) 
кап I 1. внешний вид; фигура; кĕ-

летке ~ ă внешний вид, фигура (чело
века); ~ ĕ пур та, вăйĕ çук с вИду он 
большой, а сИлы нет 2. объем, ве
личина; çурт ~ ĕ кубатура здания 
З. целый, цельный, монолИтный; па-
лăка ~ чултан касса туна памятник 
вЫсечен из цельного камня 

кап I I 1. подр.— о быстром и неожи
данном действии; эпĕ ăна аллинчен 
~ ! ярса тытрăм я егО цап за руку; 
пулă вăлтана ~ 1 хыпать рЫба жад
но хватает крючОк с наживкой 2. 
подр.— о неожиданном появлении; ~ ! 
сиксе тух вЫскочить, неожиданно по

явиться З. подражание капанью кап; 
~ тумларĕ пĕр тумлам кап — упала 
капля; ~ - ~ подражание многократ
ному капанью кап-кап 

капан I копна, стог (илл. З, 
стр. 712); у т ă ~ ĕ стог сена; ыраш ~ ĕ 
копна ржи; ~ вырăнĕ стоговище; ~ 
тĕпĕ остожье; подстожье; ~ шăччи 
стожăр; ~ хыв копнИть, стоговать, 
метать стог; пĕр ~ а пилĕк ĕне тур-
тать загадка пять корОв тЯнут сено 
из однОй копнЫ (сам арлани прядение 
шерсти); укăлчаран тухрăм, утă сул
тан, улт ураллă ~ ларттартăм фольк. 
вышел за окОлицу и накосИл столько 
сена, что сметали стог на шести на
стилах ◊ ~ пĕлĕтсем кучевЫе обла
ка; ~ шăл кривОй зуб; зуб, вырос
ший крИво 

капан И то же, что кабан 
капанла копнить, стоговать, ме

тать стог; утă ~ метать стог из сена 
капанлан вырастать крИво (озубах) 
капанлаттар понуд. от капанла 
капар жадный до едЫ, ненасытный, 

прожОрливый || жадно, прожорли
во; ~ сурăх жадная до едЫ овца 

капарлан быть жадным до едЫ, 
быть ненасЫтным, прожорливым 

капах 1. Именно, как рăэ, точно; 
ку ~ сана пырса тивет это как раз 
тебЯ касается 2. впбру, как раз, 
по мерке; ку костюм мана ~ этот 
костюм мне впОру З. неожиданно, 
вдруг; вал ~ килсе кĕчĕ он появИлся 
неожиданно 

капаш I 1. вид, форма; çăкăр ~ ĕ 
сук хлеб плОхо пропечен (букв. не име
ет вида хлеба) 2. лад, порЯдок; весен 
семье ~ ĕ çук у них в семье нет 
ладу; ~ н е кӳр 1) придать прилИчный 
вид 2) наладить, привести в поря
док З. нОрмы поведения, рамки при
личия; ~ран тух выйти за рамки 
[приличия] 

капаш I I 1. равняться с кем-чем-л. 
в чĕм-л., догонять в чĕм-л.; ывăлĕ кӳ-
лепипе ашшĕне ~ а т ь сын в рОсте 
догоняет отца; ăçта сан унпа ~ м а ! 
куда тебе равняться с нимI 2. прибли
жаться (по количеству); вĕренекенсен 
йышĕ сакăрçĕре ~ а т ь количество 
учащихся приближается к восьми
стам З. налаживаться, устраиваться; 
весен пурнăç ~масть жизнь у них 
не налаживается 4. почти подходить, 
оказываться почтИ годным, прием
лемым; ку костюм мана ~ а т ь этот 
костюм мне почти впбру 

капашлă разумный, здравый, це
лесообразный || разумно; в меру; ~ 
калаç говорить здраво, обдуманно; 
~ пул быть благоразумным; ~ мар 
хăтланать он поступает неразумно 

капашсăр 1. несуразный, нелепый, 
нескладный || несуразно, нелепо, не
складно; ~ сын несуразный чело
век; ~ калаç говорить нескладно 2. 
разг. очень, чрезвычайно; ~ лайăх 
1) чрезвычайно хорОший 2) чрезвы
чайно хорошО; ~ кăшкăрса юрла 
петь слИшком грОмко 



капашсăрлан 1 . вести себя безоб
разно, безобразничать 2. становиться 
безобразным; сăнĕ-пичĕ ~ н ă его лицО 
обезобразилось 

капаштар 1. делать; стрОить; при
делывать, приспосабливать; алăк ~ 
приделать дверь; çурт ~ построить 
дом 2. налаживать; устраивать; пур-
нăç ~ наладить жизнь 

капăр I 1. красивый; пышный, ве
ликолепный || красиво; пЫшно, ве
ликолепно; ~ пейзаж красИвый пей
заж; ~ çутçанталăк пЫшная приро
да; ~ чĕлхе богатый язЫк; çĕмĕртсем 
~ çурăлнă пЫшно расцвела черемуха 
2. нарядный, щеголеватый; фор
систый прост. || нарЯдно, щеголе
вато; форсисто прост.; ~ çипуç на
рядная одежда; ~ тумлан одеваться 
щеголевато; форсить прост. З. наря
ды, убранства; хĕр ~ ĕ дĕвйчьи на
ряды 

капăр 11 подр.— о быстром сборе, 
о скоплении, напр. людей, животных; 
~ р усил. от капăр I I ; ачасем вожа
тая ~ р сырса илчĕç дети тотчас сгру
дились вокруг вожатого 

капăрах 1. бЫстро, мигом, мгно
венно; ~ сиксе тар быстро вскочить 
2. дружно, всем скОпом 

капăр-капăр подражание топоту; 
сурăхсем кĕпер урлă ~ тутарса каç-
рĕç Овцы прошли через мост, дрОбно 
постукивая копытцами 

капăркка 1. бахвăл, хвастунишка || 
хвастливый 2. щеголь, франт; фор
сун прост. || щеголеватый, франто
ватый; форсистый прост.; щеголь
ской, франтовскОй; ~ тум щеголь
ской нарЯд; ~ хĕр франтиха З. то
ропыга прост. || торопливый 

капăрла то же, что капăрлат 1 
капăрлан I 1. нарядиться; разо

деться, вырядиться; туя каяс пек 
~ ч ĕ он разоделся как на свадьбу; 
~са çӳре наряжаться, ходить на
рядным 2. красоваться; пӳрт умĕнче 
çĕмĕрт ~ с а л арат ь перед дОмом кра
суется черемуха З. украшаться; хула 
урамĕсем ялавсемпе ~чĕç улицы го
рода украсились флагами 

капăрлан I I 1. толпиться, скоп
ляться; клуб умĕнче çынсем ~ с а тă-
раççĕ у клуба толпЯтся люди; маши
на патне ачасем ~чĕç у машины 
собрăлйсь дĕти 2. громоздиться, сгру
диться; пар катăкĕсем пĕр-пĕрин сине 
~аççĕ льдины громоздятся друг на 
друга З. топтаться на месте, пере
минаться с ноги на ногу 

капăрлантар 1. наряжать; кĕçĕн 
çынна ~ нарядить невесту 2. укра
шать, наряжать; урамсене ялавсемпе 
~ украсить улицы флагами; ачасем 
ĕлкăна ~аççĕ дети наряжают 
ĕлку 1 

капăрлат 1. украшать, наряжать; 
ĕлкăна теттесемпе ~ украсить елку 
игрушками 2. иллюстрировать, снаб
жать иллюстрациями, рисунками; 
кĕнекене ӳкерчĕксемпе ~ иллюстри
ровать книгу рисунками 

капăрлаттар понуд. от капăрла и 
капăрлат 

капăрлăх 1. великолепие, рОскошь, 
пышность; кăнтăрти çутçанталăк ~ ĕ 
пЫшность южной прирОды 2. собир. 
украшения, убранство, убОры; хĕ-
рарăм ~ ĕ женские украшения 

капăррăн великолепно, роскОшно, 
пышно ^ 

капăрт 1. подражание несильному 
отрывистому стуку стук, бряк; пӳр-
тумĕнче темен ~ туре в сенях чтО-то 
брЯкнуло 2. подражание прерыви
стому шороху, потрескиванию; ~ - ~ 
усил. от капăрт; ачасем урисемпе 
~ - ~ тутарса пыраççĕ дĕти топОчут 
ногами 

капăртат I 1. стучать, издавать 
стук, шум; ~ с а пыр идти с топотом 
2. шуршать, потрескивать; издавать 
шОрох, потрескивание; хут ~ать 
бумага шуршит З. толпиться; мага-
зинта халăх ~ а т ь в магазине тол
пится нарОд 

капăртат I I разг. хвастаться, бахва
литься 

капăртаттар 1. понуд. от капăртат 
I; 2. стучать, постукивать; ура 
кĕллипе~ стучать каблуками З. скре
стись; шуршать; сакайĕнче шăшисем 
~аççĕ в подпОлье скребутся мЫши 
4. брать дружно, нарасхват; тавара 
~ с а и лее пĕтерчĕç товар вмиг расхва
тали 

капăрти хвастун, бахвал || хвастли
вый, кичлИвый; вал ~ сын иккен он, 
оказывается, хвастун 

капăртмIа оладьи; лепешки (из 
кислого теста); тулă çăнăх ~ и оладьи 
из пшенИчной муки 

капăрчăк 1. хвастун, бахвал || 
хвастливый; сĕмсĕр ~ наглый хва
стун; ~ сын хвастливый человек 2. 
щеголь, франт || щеголеватый, фран
товатый; ~ хĕр франтиха 

капăшт подражание хлябанью, шар
канью, напр. обуви; ~ - ~ усил. от 
капăшт; атă ~ - ~ тăвать сапогй 
хлЯбают 

капăштат шаркать; хлЯбать 
- капăштаттар 1. понуд. от капăш-
тат; 2. то же, что капăштат 

капелл | а капелла (юрăçсен кол
лективе); бандуристсен ~ и капĕлла 
бандуристов; хор ~ и хоровая ка
пелла ^ 

капельмейстер капельмейстер (ди
рижер) 

капилляр анат. капилляр (çинуе 
юн тымарĕ) || капиллЯрный; ~ пу-
сăмĕ капиллярное давление; ~ юн 
тымарĕсем капиллярные кровенос
ные сосуды, капилляры 

капитал 1. капитал; промышлен
ность ~ ĕ промышленный капитал; 
суту-илӳ ~ ĕ торгОвый капитал; çав-
рăнăшри ~ оборотный капитал; тĕп 
~ основной капитал; усăсăр ~ мерт
вый капитал; ~ хыв вложить капи
тал 2. разг. капитал, чĕныи, богат
ство 

капитализм капитализм || капита

листический; государство ~ ĕ госу
дарственный капитализм; промыш
ленность ~ ĕ промышленный капита
лизм; ~ çĕршывĕсем капиталистиче
ские страны; социализм ~ран малта 
тăни преимущества социализма над 
капитализмом 

капитализмла капиталистический 
|| капиталистически; ~ производство 
капиталистическое производство; ~ 
строй капиталистический строй 

капитализмла капиталистический; 
~ çĕршывсем капиталистические 
страны 

капиталист капиталист || капита
листический; ~сен класĕ класс капи
талистов 

капиталистла капиталистический 
|| по-капиталистйчески, как капита
лист! ы] 

капиталлă капитальный; ~ строи
тельство капитальное строительство; 
~ юса в капитальный ремОнт 

капитан 1. воен. капитан || капи
танский; гварди ~ ĕ гвардии капи
тан; пĕрремĕш рангри ~ капитан 
первого ранга; ~ пакунĕсем капи
танские погОны; ~ ятне пар присво
ить звание капитана 2. капитан || 
капитанский; теплоход ~ ĕ капитан 
теплохОда; ~ помощнике помОщник 
капитана; ~ каюти капитанская 
каюта З. спорт. капитан || капитан
ский; футбол командин ~ ĕ капитан 
футбольной команды 

капитель архит. капитель (колон-
нăн çÇлти пайĕ) 

капитулянт капитулянт (тăшман-
ран хăраса, кĕрешмесĕрех парăнма 
хатĕр сын) 

капитулянтла капитулЯнтский || 
по-капитулЯнтски, капитулянтски; 
~ политика капитулЯнтская полити
ка 

капитуляци капитуляция (çĕнтере-
кене парăнни); пĕр сăмахсăр~ безого
ворочная капитуляция; ~ килĕшĕвĕ 
акт о капитуляции 

кап-каçăр задранный [кверху], 
вздернутый; ~ сăмса вздернутый нос 

капкан 1. капкан, западня; каш-
кăр ~ ĕ вОлчий капкан; тимĕр ~ 
железный капкан; ~ ларт ставить 
капкан 2. перен. ловӳшка, западнЯ; 
~ а лек попасться в ловушку 

капкăнçă сотрудник чувашского са
тирического журнала яКапкйнъ 

капла I 1. мест. указ. такОй, эта
кий; ~ сын курманччĕ такОго челове
ка я еще не встречал 2. нареч. так, 
этак, таким Образом; ~ каламаççĕ 
так не говорят; ~ юрамасть так не го
дится; ~ 9пир каçчен те киле çитей-
местпĕр так мы и до вечера домой 
не дойдем 

капла И загромождать, загоражи
вать; çула ~ звгородйть дорОгу 

каплалла разг. то же, что капла I ; 
~ калаçатăн-и-ха эсĕ! вон ты как 
заговорил! 

каплам 1. скопление—перевод за
висит от особенностей массы: клу-



бы, вал, груда и т. д.; пар ~ ĕ ледя
ной затОр, скопление льда; тĕтĕм ~ ĕ 
клубЫ дЫма; шыв ~ ĕ скопление 
воды; юр ~ ĕ снежный занос 2. вол
на, вал, поток; хум ~ ĕ водянОй вал, 
волна; ~ - ~ 1) грядами, большОй 
массой; ~ - ~ пĕлĕт иртет тучи плы
вут грядами 2) клубами; ~ - ~ тĕтре 
юхать туман плывет клубами З) вол
на за волной; ~ - ~ хум çапать бьĕт 
волна за волнОй З. перен. наплЫв, 
прилив; туйăм ~ ĕ прилив чувств 4. 
охапка; пĕр ~ утă охапка сена 

капламăш то же, что каплем 4 
каплам-капламăн то же, что кап-

лам-каплам; см. каплам 2 
каплан 1. скапливаться, грудиться, 

набираться, нагромождаться; пар 
~са ларнă льдины образовали затОр; 
-~са тар скопиться; пĕлĕтсем ~са 
килчĕç надвИнулись тучи; алăк умне 
халăх ~ н ă у вхОда сгрудились люди 
2. громоздиться, вздыматься, возвы
шаться; инçетре тусем ~ с а лараççĕ 
вдали громоздЯтся горы З. наносить 
(снегу и т. п.); заносить, засыпать; 
çул сине юр ~ и ă дорОгу занесло 
снегом 4. нахлынуть; асаилӳсем ~ с а 
килчĕç нахлынули воспоминания 5. 
охватывать, одолевать, нападать; са-
вăнăçăм ~ ч ĕ меня охватила радость; 
хуйхи ~ ч ĕ его охватило горе в. надви
гаться, приближаться, подступать; 
пысăк хăрушлăх ~ а т ь надвигается 
большая опасность 7. ирон. удовлет
воряться, довольствоваться; быть 
сЫтым по гОрло ◊ ăш ~ а т ь меня 
тошнит; пуçа юн пырса ~ ч ĕ кровь 
прилила к голове; пыра тем ~ ч ĕ 
комОк подступил к горлу; чун ~ а т ь 
1) душа кипит злОбой 2) обида давит 
душу 

каплантар 1. понуд. от каплан; 2. 
собирать, накапливать, сосредоточи
вать; аккумулировать; шыв ~ на
капливать вОду (напр. в водоеме); 
энерги ~ аккумулировать энергию 

капланIу 1. скопление; концентра
ция, сосредоточение; пар ~ăвĕ скоп
ление льдин; çар ~ăвĕ сосредото
чение войск 2. перен. наплыв, при
лив; туйăм ~ăвĕ прилив чувств; шу-
хăш ~ăвĕ наплЫв мыслей 

капланчăк 1. скопление, нагромож
дение; чул ~ ĕ нагромождение кам
ней; шыв ~ ĕ скопление водЫ; лужа 
2. занос, нанОс; хăйăр ~ ĕ песчаный 
нанОс З. перен. наплЫв, прилив; шу-
хăш ~ ĕ наплыв мЫслей; çилĕ~ĕ при
лив гнева 4. комОк, клубОк в гОрле 

каплат 1. звОнко капать 2. звучно 
падать, падать со стуком З. стучать, 
издавать стук; аттисем ~аççĕ у него 
стучат сапоги; он стучит сапогами 

каплаттар 1. бросать, ронЯть со 
стуком, с грОхотом; çĕре ~ грОхнуть 
на землю 2. цăпать, хватать ртом, 
пастью; йытă ăна уринчен ~ ч ĕ соба
ка цапнула егО за ногу; ~ с а яр про
глотить 

капмар 1. громада, грандиозность, 
величественность || громадный, гран

диозный, массивный, величественный 
|| грандиозно, массивно, величествен
но; ту ~ ĕ громада гор; ~ çурт гро
мадный дом; ~ хула величественный 
вид города; ~ юман массивный дуб 
2. крупный, рбслый; дорОдный; ~ 
лаща крупная лошадь; ~ сын дорОд
ный человек З. нарядный, щеголе
ватый || нарЯдно, щеголевато; ~ ко
стюм шикарный костюм; ~ тумлан 
нарядно одеваться 

капмарлан 1. становиться массив
ным, грандиозным, величественным; 
çывхарнăçемĕн тусем ~ с а пыраççĕ 
по мере приближения гОры стано
вятся все бОлее величественными 
2. Становиться нарЯдным, наряжать
ся, украшаться; хула урамĕсем ~чĕç 
улицы города принарядились 

капмарлантар наряжать, украшать; 
сурта ялавсемпе ~ украсить здание 
флагами 

капмарлăх 1. уонууентальность, 
массивность, гргндисэность, величе
ственность; кермн хăйĕн~ĕпе палăр-
са тăрать дворец выделяется своей 
монументальностью 2. дорОднссть, 
статность; кĕлетке ~ ĕ статность фи
гуры 3. нарЯдность, росксшность 
(напр. одежды) 

кзпмаррăн 1. массивно, грандиоз
но, величественно; ~ курăнса лар 
вЫгдядеть грандиозно; пĕлĕтсем ~ 
шуса килеççĕ надвигается громада 
туч 2. нарядно, щеголевато; ~ тум
лан нарядно одеваться 

капор капор (колпак) 
капоIт капОт; автомашина ~ ч ĕ ка

пот автомашины 
каппай I хвастун, бахвал || хваст

ливый, кичливый; ~ сын хвастли
вый человек; ~ ă н калпакĕ те калай 
поел. у хвастуна и шапка не простая, 
а железная 

каппай И хвастаться, хвалиться, 
похзалЯться, кичиться; ~ с а çӳре 
хвастаться везде и всюду, похва
ляться 

каппайлан то же, что каппай П 
каппайлăх хвастовство, кичли

вость; занОсчивость; унăн ~ ытлаш-
шицех у негО занОсчивости хоть 
отбавлЯй 

каппайчăк хвастун, бахвал, само
хвал || хвастливый, кичливый; за
носчивый; ~ сын кичлИвый человек 

каппăн 1. целиком, в целом вИде; 
~ ил взять что-л. целикОм 2. Оптом; 
~ сут 1) продать целикОм (напр. 
мясную тушу) 2) продать Оптом 

каппипе то же, что каппăн; ~ х ил 
взять целикОм 

капрал воен. капрал 
капрон капрОн || капрОновый; ~ 

сӳс капрОновое волокнО; ~ чăлха 
капроновые чулкй 

капсулIа капсула (тачă питĕрнĕ 
савăт е кабина); космос карапĕн ~ и 
океана аннă капсула космического 
корабля приводнилась в океане 

капсюллĕ капсюльный; ~ пăшал 
капсюльное ружье -

капсюль капсюль || капсюльный; 
детонатор ~ кăпсюль-детонăтор; 
гильзăна ~ кĕртсе ларт вставить 
в гИльзу капсюль 

каптаж каптаж (скважинăран ту-
хакан нефте е шыва пухса илни) Ц". 
каптăжный; ~ çăлĕ каптăжный ко
лодец; ~ ту каптировать, произво
дить каптаж 

каптажла каптировать 
каптак 1. выкорчеванный пень; 

корЯга 2. сухОй (о древах) 
каптака то же, что каптак 
каптал уст. свадебный кафтăи 

(шился из тонкой материи); чăпта-
ран ~ çĕлеймĕн псгсв. из рогОжю 
свадебного кафтана не сошьешь 

капташка то же, что купташка 
каптăк кусОк; комОк, ком; юр ~ĕ-

снежный ком 
каптăкăн кускОм; комкОм, комом; 

~ ил брать что-л. кускОм 
каптăм 1. глыба; пар ~ ĕ глыба 

льда, льдина 2. монолитный, цель
ный, сплошной || целикОм, полно
стью; ~ чул монолит, цельный ка
мень; ~ăпе ил взять что-л. целиком 
З. клок, пук; çӳç ~ ĕ клок волос 

каптăмăн целиком, в целом вИде; 
~ сут продать целикОм (напр. мяс
ную тушу) 

каптăмăн-каптăмăн глыбами; п ă р ^ 
юхать по реке плывут крупные льди
ны 

каптăр подражание стуку при па
дении твердых предметов; аптăри ~-
туса ӳкрĕ шйло стукнуло Об пол; 
~ р усил. от каптăр 

каптăркка 1. неповоротливый, не
уклюжий; ~ сын неповоротливый 
человек 2. дрЯхлый; ветхий; ~ ста
рик дрЯхлый старик З. невзрачный, 
неказистый, непривлекательный; ~-
япала невзрачная вещь 

каптăрмIа 1. крючОк, застежка; 
кĕрĕк ~ и застежка шубы; çӳлти ~ а 
верхний крючОк 2, колОдки (приши
ваемые к лаптям весной и осенью) 
З. диал. коньки 4. межд. бран. чĕрг 
побери 

каптăрмаллă 1. с крючкОм, с за
стежкой, имеющий крючОк, застеж
ку; ~ кĕрĕк шӳба с застежками 2-
с колОдками, имеющий колОдки 
(о лаптях) 

каптăрт 1. подражание отрывисто
му стуку, грохоту; ~ ӳк упăсть-
с грОхотом, с шумом, брякнуться; 
л а ш а ~ такăнчĕ лОшадь споткнулась, 
стукнув копытом; ~ - ~ усил. от 
каптăрт 1; ~ - ~ тутарса çӳре хо
дить стуча каблуками 2. подр.— 
о внезапном появлении; вал ~ килсе 
кĕчĕ он вошел неожиданно 

каптăртат 1. стучать, шуметь, гре
меть; атă ~ать сапогй стучат 2. шур
шать; скрипеть; потрескивать; хытнă 
тир ~ать затвердевшая шкура шур
шит 

каптăртаттар 1. стучать, шуметь, 
греметь чем-л.; ~ с а пыр идти сту
ча ногами 2. скрестись (напр. о мы-



шах) З. шуршать чем-л.; лашасем 
типе çулçа ~аççĕ лОшади шуршат 
сухими лИстьями 

каптăртăк шумливый, шумный, 
гремящий 

каптенармус воен. каптенармус 
(пурлăхпа апат-çимĕç пăхса усракан 
çар çынни) 

каптерка воен. каптерка (склад) 
капут разг. капут, конец, гибель 
капюшон капюшОн (илл. З, стр. б98); 

плащ ~ ĕ капюшОн плаща 
капюшонлă с капюшоном, имею

щий капюшОн; ~ пальто пальто с ка
пюшоном 

кар I (кара) долотО (большое) 
^ л л . 17, стр. 71О); ~ п а алт долбить 
долотом; ~ аври тыттар погов. ку
киш с маслом (букв. всучить рукоят
ку от долота) 

кар I I 1. завешивать, занавеши
вать; чӳрече~ занавесить окнО; алăка 
утиялпа~нă дверь завешена одеЯлом 
2. отгораживать, загораживать, за
граждать; тепел кукрине хăмапа ~ н ă 
передняя часть избЫ отгорОжена до
сками З. задергивать, затЯгивать; 
чӳрече каррине ~ задернуть зана
веску 4. раскидывать, разбивать; 
чатăр ~ разбить палатку 5. натяги
вать, протЯгивать; верен ~ протя
нуть веревку; телефон ~ провести 
телефОн, протянуть телефонную ли
нию; хĕлĕх~ натянуть струны (напр. 
гитары) в. раскидывать, расстав
лять (сеть, тенета и т. п.); урам 
урлă таната ~ ă п загадка через ули
цу протЯнуты тенета (ура сырни обо
ры лаптей) 7. закидывать, ставить 
(сеть, невод); тетел ~ закинуть сети 
8. перекидывать; çырма урлă каçма ~ 
перекинуть бревнО через рĕчку 9. 
плести; оплетать, заплетать; хăмла 
лĕтĕм картана~са илнĕ хмель заплел 
всю Изгородь; эрешмен карта ~ а т ь 
паук плетет паутину Ю. заслонЯть, 
затмевать, загораживать собОй; уйă-
ха пĕлĕтсем ~са илчĕç тучи закры
ли луну П . обволакивать, завола
кивать, затЯгивать, застилать; куса 
куççуль ~са илчĕ слезы затуманили 
глаза; тӳпене пĕлĕтсем ~ с а илчĕç 
тучи обволокли небо 12. окружать, 
-брать в кольцО; тăшмана ~ с а ил 
окружить врага 13. залегать, образо
вываться (о морщинах, складках); 
самки не таран йĕрсем~са илнĕ на егО 
лбу залегли глубокие морщины 14. 
раздвигать, растопЫривать; сенек 
юпписене ~ раздвинуть зубья вил 
15. раскрывать, размыкать (рот, 
пасть); çăвар ~ 1) раскрыть рот 
2) зевать З ) разг. орать 1в. кричать, 
орать; эсĕ аплах ан ~ ! ты так не орй!; 
~аканăн çăварне карта тытман 
погов. рот крикуна не огорОдишь 
оградой; соотв. на чужОй ротОк не 
накИнешь платок ◊ уйăх карта ~ н ă 
вокруг лунЫ образовался ореол; çă-
вар ~ с а итле развесить уши; çăвар 
~ с а лар 1) прозевать, зазеваться 
2) разинуть рот (в изумлении) 

кар I I I 1. одновременно, бЫстро и 
дружно; ĕ ç е ~ тух дружно принйться 
за работу; учитель класа кĕрсен, ача-
сем ~ тăчĕç когда в класс вошел учи
тель, дети дружно встали 2. прЯмо, 
рОвно, стрОйно, по прямОй линии; 
çула тăрăх йывăçсем ~ лараççĕ 
вдоль дороги ровными рядами стоят 
деревья , 

кар IV 1. подражание карканью 
вороны, крику грача, коростеля 2. 
подражание.треску разрываемой креп
кой материи, бумаги и т. п.; ~ р 
1) усил. от кар IV 1; çăхан ~ р тăвать 
вОрон грОмко каркает 2) усил. от 
кар IV 2; пире ~ р тутар с треском 
разорвать холст З. подр.— о быстром 
действии, движении; ~ турт быстро 
черкнуть (напр. карандашом) 

кара: хура ~ слепота 
карабин карабин (илл. 1, стр бб8) 

|| карабйнный; хăй авăрланакан ~ 
самозарядный карабИн 

карабинер уст. воен. карабинер; 
~сен отрячĕ отрЯд карабинеров 

карав занавес, занавеска, штОра; 
чӳрече ~ ĕ окОнная занавеска; ~ кар 
задернуть занавеску ◊ шурă ~ 
бельмо 

караван 1. каравăн || караванный; 
тĕве ~ ĕ караван верблюдов; ~ çулĕ 
караванный путь 2. караван; карап-
сен ~ ĕ караван судОв 

караванçă караванщик, погОнщик 
каравана 

каравелла каравелла (параслă ка
ра^ (илл 2., стр. б71) 

караим караИм ЦкараИмский; ~сем 
караимы; ~ хĕрарăмĕ караимка; 
~ чĕлхи караимский язык 

караимла караИмский || по-карайм-
ски; ~-вырăсла словарь караИмско-
-рӳсский словарь; ~ калаç говорить 
по-караймски 

карак: ~ хуранĕ витая раковина 
каракалпак каракалпак || кара

калпакский; ~сем каракалпаки; ~ 
хĕрарăмĕ каракалпачка; ~ чĕлхи ка
ракалпакский язык 

каракалпакла каракалпакский || 
по-каракалпăкски; ~ кĕнеке книга 
на "каракалпакском языке; ~ калаç 
говорить по-каракалпăкски 

каракатица каракатица (тинĕсре 
пурйнакан моллюск) 

каракуль каракуль || каракуле
вый; хура ~ черный каракуль; ~ 
сурăх каракульская овца; ~ çĕлĕк 
каракулевая шапка; ~ тир караку
левый мех, каракуль 

карамель карамель || карамель
ный; чĕркенĕ ~ карамель в обертке; 
~ производстви карамельное про
изводство 

карантин мед. карантИн || каран
тинный; ~ вăхăчĕ карантинный срок; 
~ а хуп (ларт) наложить карантИн 

карап 1. корабль, судно || кора
бельный, судовОй; парăслă ~ парус
ное судно; çар ~ ĕ военный корабль 
| ~ команди команда судна; ~ 
мачти корабельная мачта; ~ сăмси 

нос кораблЯ; ~ тăвакан верфь судо
строительная верфь; ~ хӳри корма; 
~ путни кораблекрушение 2. ко
рабль; космос ~ ĕ космический ко
рабль; сывлăш ~ ĕ воздушный ко
рабль 

караппăл 1. беркут 2. перен. нена
сытный человек, обжора; живоглот 
прост. 

карас I карась (илл. т. X I X ) || ка
расий, карасевый; çутă ~ карась 
серебряный; ~ кӳлли Озеро, в кото
ром водятся караси ◊ хура ~ линь 

карас I I сОты || сотовый; пыллă ~ 
сОтовый мĕд; пушă ~ вощина; ~ ку
се ячейка в вощине; ~ рамки сото
вая рамка; ~ пар отжимать сОты; 
~ тат подрезать (в ульях] сОты; 
~ ĕ тулчĕ сим пылпа, сим пыл тут-
лă-и, тăван тутла -^ фольк. сОты за
полнены янтарным медом; мед сла
док, а наши рОдичи еще слаще 
(т. е. дороже) 

караслă 1. сотовый; ~ пыл сОтовый 
мĕд 2. медовый; ~ сăра медовое пИво 
З. с сотами, содержащий сОты; ~ 
рамка рамка с сотами 

карат карат (хаклă чулсене виçмел-
ли висе—О^ г); вунă ~ таякан ру
бин рубИн в десять каратов 

каратель каратель || карательный; 
~сен отрячĕ карательный отряд 

караул воен. караул || караульный; 
~ начальнике начальник караула; 
~ тăрат выставить караул 

карачай карачаевец || карачаев
ский; ~сем карачаевцы; ~ хĕрарăмĕ 
карачаевка 

карачай-балкар карачăево-балкăр-
ский; ~ чĕлхи карачăево-балкăрский 
язЫк 

карIă I 1. занавеска, занавес, што
ра; чӳрече ~ р и шторы 2. паутйна; 
эрешмен ~ ă карнă паук сплел пау
тину 

кара И см. кар I 
кара I I I 1. тугой, крепко сплетен

ный, скрученный, свитый || туго, 
круто, крепко; ~ верен туго свитая 
веревка; ~ пĕтĕр тӳго закручивать 
2. перен. решительный, твердый; сип 
çииçе пултăр, калаçу ~ пултăр 
погов. нить должна быть тОнкой, 
речь — решительной 

карăк I глухарь (илл. т. X V I I ) || 
глухарИный; ~ ами глухарка; ~ аçи 
косач, глухарь-самĕц; ~ пуслăхĕ 
глухариный выводок; ~ туйĕ токо
вание глухарей; ~ чĕппи глухаренок; 
~ пек 1) глуховатый, тугоухий 2) 
перен. несообразительный, тугодум 

карăк I I диал. дряхлый старик 
карăк I I I подражание карканью 

вороны, крику грача 
карăклат каркать (о воронах, гра

чах); йăмра çииче ула курак ~ с а ла-
рать на ветле каркает ворОна 

карал раскрываться, размыкаться 
(о рте, пасти); çăвар ~масть рот 
не раскрывается 

карам 1. силок и силкИ (для ловли 
птиц) 2. пбдпуск (рыболовная 



спасть); ~ вăлти крючОк для под
пуска; ~ кар 1) поставить силкй 
2) закинуть подпуск 

карăмлă прочный, крепкий; ~ пир 
крепкий холст 

карăн 1. потягиваться; ыйхă тĕш-
шипе ~ потягиваться со сна 2. вы
тягиваться, выпрямляться; ~ с а ут 
идти вытянувшись З. выситься, воз
вышаться; котлован патĕнче çĕкле-
мелли кран ~ с а л арат ь у котлована 
высится подъемный кран 4. набу
хать, надуваться, вздуваться; пап-
касем ~ н ă пОчки набухли 5. раскры
ваться, размыкаться (о рте, пасти); 
манăн пĕрмаях çăвар ~ а т ь мне то и 
дело зевается в. закрываться, затя
гиваться; опускаться; чаршав ~ н ă 
занавес опустился 7. обволакиваться, 
заволакиваться, затягиваться; улăх-
ра тĕтре ~ н ă лугă затянуло тума
ном 8. натягиваться, напрягаться; 
вăлта çиппи ~ ч ĕ леска натянулась; 
мускулсем ~ н ă мускулы напряглИсь 
9. тянуться, протягиваться; буксир-
тан баржа патне хурçă трос ~ н ă от 
буксира к барже протянулся сталь
ной трос Ю. плестись, заплетаться, 
стлаться; карта сине хăмла ~ н ă на 
изгороди заплелся хмель П . откла
дываться, образовываться; самки 
сине таран йĕрсем ~ н ă на его лбу 
образовались глубокие морщины 12. 
перекидываться; Атăл урлă асамат 
кĕперĕ ~ н ă через Волгу перекину
лась радуга 13. раскидываться, быть 
раскИнутым (напр. о сетях) 14. разг. 
протягивать нОги, околевать, поды
хать 

карăнтар 1. натягивать, напрягать, 
делать тугим; мускулсене ~ напрЯчь 
мускулы; тилхепене ~ натянуть вож
жи ; тир ~ с а çак растянуть шкуру 
(для сушки) 2. завешивать, занавеши
вать; шăналăк ~ занавесить пОлогом 
З. задергивать, затЯгивать, закры
вать; опускать; чӳрече каррине ~ 
задернуть занавеску 4. надувать, на
качивать; велосипед камерине ~ на
качать камеру велосипеда 5. рас
правлять, распрямлЯть; держать пря
мо (туловище); кĕлеткене ~ с а ут 
идти, держа туловище прямо в. на
тягивать, протягивать; сарайпа пӳрт 
хушшине верен ~ протянуть верев
ку от сарая к дОму 7. перекиды
вать; кĕпер ~ перекинуть мост 8. рас
кидывать, разбивать, ставить (напр. 
палатку) 9 закидывать (невод), ста
вить (сети); тетел ~ поставить сети 

карăнтăк 1. пленка; перепОнка; çу 
~ ĕ пленки в жировЫх отложениях; 
хăлха ~ ĕ анат. барабанная пере
пОнка 2. преграда, завеса; тĕтре ~ ĕ 
завеса тумана З. уст. окнО 4. диал. 
занавеска, занавес, штора 

карăнчăк 1. вздутый, надутый, на
бухший; ~ силе набухшее вЫмя 
2. натЯнутый, тутой; ~ хĕлĕх тугăя 
струна З. протянутый; ~ верен про
тянутая веревка 4. завешенный, за
навешенный; ~ чӳрече занавешенное 

окнО 5. спущенный, опущенный; ~ 
чаршав спущенный занавес в. рас
крытый, разинутый; ~ çăвар рас
крытый рот 7. тетива, натЯнутая 
струна, бечевка; пăчкă ~ ĕ тетивă 
лучковой пилЫ 

карăс гăрус || гарусный; ~ çиппи 
гарусные нитки 

карăш I коростель, дергач (илл. 
т. X V I I I ) ; вуник куккук, пĕр ~ 
авăтаççĕ пĕр харăс фольк. двенад
цать кукушек и один коростель кри
чат дружно, в один голос; пур чух 
путене, сук чух ~ поел. дйчи мно
го — едим перепелку, а нет — и дер
гач сойдет; соотв. на безрЫбье и рак 
рЫба ◊ ~ кĕпçи дикая петрушка 

карăш I I диал. корЯга 
карбамид с^х. карбамид || карба-

мйдный; ~ имçамĕсем карбамИдные 
препараты 

карбас карбас (пысăк кимĕ) 
карбиIд карбид (углеродпа урах 

вещество хутăшĕ) || карбидный; алю-
мини ~ ч ĕ карбид алюминия; тимĕр 
~ ч ĕ карбид железа; ~ д лампи кар
бидная лампа 

карбол: ~ кислоти карбОловая 
кислота; ~ супăнĕ карбОловое мЫло 

карболку разг. карболка || карбо
ловый; пӳлĕме ~ ă п а дезинфекциле 
дезинфицировать комнату карбол
кой 

карбонад карбонад (пĕçернĕ сысна 
ашĕ) 

карбонит карбонит (взрывчатка) 
карборунд карборунд (питĕ хытă 

чул) || карборундовый; ~ инстру-
ментсем карборундовые инструменты 

карбюратор карбюратор (карбюра
ции тăвакан хатĕр) || карбюратор
ный; ~ завочĕ карбюраторный за
вод; ~ тасат прочистить карбюра
тор 

карбюраци карбюрация (бензинпа 
сывлăшран çунакан хутăш туни) 

кардамон кардамон (ырă шăршăл-
лă япала) 

кардан тех. кардан || карданный; 
~ вале карданный вал 

карданлă тех. карданный; ~ пере
дача карданная передача 

кардинал кардинал (католик чиркĕ-
вĕнчи аслă чин) || кардинальский 

кардиограмма мед. кардиограмма 
(чĕре ĕçленине çырса пыни); ~ ӳкер 
СНЯТЬ кардиограмму 

кардиограф мед. кардибграф (при
бор) 

кардиографи мед. кардиография 
кардиолог кардиблог; ~ врач врач-

-кардиОлог 
кардиологи кардиолОгия (медици

нам чĕре чирĕсене тĕпчекен пайĕ) || 
кардиологический; ~ санаторийĕ 
кардиологический санаторий 

карел карел || карельский; ~сем 
карелы; ~ хĕрарăмĕ карелка; ~ чел
ки карельский язЫк ◊ ~ хурăнĕ 
карельская береза 

карелла карельский || по-карĕль-
ски; ~ калаç говорить по-карельски 

карета карета (конный экипаж) || 
каретный ◊ васкавлă пулăшу ~ и 
уст. карета скОрой пОмощи 

кареткIа тех. каретка; пир тĕрте-
кен станок ~ и каретка ткацкого 
станка 

кариатида архит. кариатИаа (илл. 
4, стр. б84) 

кариес мед. кариес (шăл хытти 
арканса пыни) 

карик подражание скрипу несма
занной телеги, двери и т. п. 

карикатурIа карикатура || карика
турный; ~ а стиле карикатурный 
стиль; ~ăсем ӳкер рисовать кари
катуры 

карикатурăлла карикатурный || 
карикатурно, в карикатурном стиле; 
~ сăнар карикатурный Образ; ~ 
ӳкер нарисовать в карикатурном 
стиле 

карикатурăллă карикатурный, со
держащий карикатуру, с карикату
рой; ~ журнал журнал с карикату
рами 

карикатурист карикатурист; ~ ху
дожник худОжник-карикатурйст 

кариклет скрипеть (о несмазанной 
телеге, двери и т. п.) 

кариклеттер скрипеть чем^л. (две
рью, воротами и т. п.) 

карк то же, что кар V 
каркала 1. натягивать, протяги

вать, растЯгивать (в разных направ
лениях— проволоку, веревку, нить и 
т. п.) 2. раскидывать, раздвигать, 
растопыривать; пӳрнесене ~ расто
пырить пальцы З. плести; оплетать; 
кĕтесе эрешмен карта ~ н ă паук за
тянул угол паутиной 4. обволаки
вать, заволакивать (о тучах) о. по
крывать (морщинами, складками) 

каркалан 1. раскидываться; расто
пыриваться; ~ с а вырт лежать рас
кинувшись; улмуççи ~ с а ларать яб
лоня широкО раскИнула ветви 2. за
тягиваться, подергиваться, завола
киваться; пĕлĕтсем ~аççĕ небо затя
гивается тучами З. важничать, напу
скать на себя важность; сын умĕнче 
~ с а лар сидеть с важным вИдом 4. 
торчать, резко выделяться; çуртсем 
çийĕнче телевизор антеннисем ~ с а 
тăраççĕ на крЫшах домОв торчат те
левизионные антенны 

каркаланчăк 1. раскидистый, раз
весистый; ~ юман раскИдистый дуб 
2. широкО расставленный, растопы
ренный; ~ алăсем растопыренные 
руки З. перен. невоздержанный на 
язык 

каркалт диал. 1. содрать, ссадить, 
поцарапать; пӳрне тирне ~ содрать 
кОжу на пальце 2. драть, скоблИть 
(напр. кору) З. засучивать, заверты
вать (напр. рукава) 4. перен. драть 
1втрйдорога], обдирать 

каркалтăн страд. 1. содраться, ссе
литься, поцарапаться; пӳрне ~ с а 
кайре на пальце содралась кОжа 2. 
сдираться, скоблиться (напр. о коре) 



З. засучиваться, завертываться (напр. 
о рукавах) 

каркаррăн грОмко, пронзительно 
(о крике вороны, грача, коростеля) 

каркас каркас || каркасный; тимĕр 
~ железный каркас; ~ хыв возвести 
каркас 

каркаслă каркасный, имеющий кар
кас; ~ конструкци каркăеная кон
струкция; ~-панеллĕ çурт каркăсно-
-панĕльный дом 

каркас занавеска, занавес, штОра; 
чӳрече ~ ĕ шторы; ~ кар занаве
сить 

каркăч I 1. распялка (для сушки 
шкурок); кролик тирне ~ сине кар 
натянуть шкурку крОлика на рас
пялку 2. пяльцы З. рогатка; развил
ка 4. колено, сочленение; звенО; бам
бук ~ĕсем коленья бамбука 

каркăч I I то же, что каркас 
каркăчла распяливать, туго натя

гивать; тир ~ распялить шкурку 
(для сушки); тĕрĕ тĕрлеме пир ~ на
тянуть холст на пЯльцы 

каркăчлан тӳго натягиваться (напр. 
на распялке) 

карклат 1. каркать (о вороне, граче) 
2. перен. каркать, накликать беду 

карла 1. шуметь, гудеть, произво
дить шум; вăрман ~ т ь лес шумит; 
мăрье ~ т ь печная труба гудит 2. бу
шевать; вут ~ с а çунать пламя бу
шует З. хлынуть; урама халăх ~ с а 
тухнă нарОд хлынул на улицу 

карлав I 1. мешалка (для замеши
вания корма скоту) 2. деревянная 
лопата (для рытья картофеля) 

карлав П шум, гул, гудение 
карланкă 1. глОтка; гОрло; гор

тань; йĕпе ~ пищевОд; ~ мăкăлĕ ка
дык, адамово яблоко 2. пренебр. жи
вот, утрОба; тăранми ~ ненасЫтная 
утрОба 

карлат 1. каркать (о ворбне); кри
чать, дергать, скрипеть (о коростеле) 
2. скрипеть, издавать скрип; хапха 
~са уçăлчĕ ворОта со скрипом от
ворились 

карлаттар 1. понуд. от карлат; 
2. ехать быстро; мотоциклпа ~ с а çит 
примчаться на мотоцикле З. хлы
нуть, полить; çумăр хытă~ать с шу
мом льет дождь 4. шить, строчить 
(на швейной машине); кĕпе аркине 
машинăпа ~ с а тух прострочить по
дол платья на швейной машине 5. пи
лить; пăчкăпа ~ пилить пилОй 

карлăк перила, перильца (илл. 4, 
стр. б83) || перильный; алкум ~ ĕ 
перила крыльца; кĕпер ~ ĕ перила 
мОстă; пусма ~ ĕ перила лестницы; 
~ кашти перильные брусья 

карлăклă с перилами, перильча
тый; ~ алкум крыльцО с перилами; 
~сăпказЫбкас перильчатыми края
ми 

карлик I . карлик 2. карликовый; ~ 
йăхĕсем карликовые племена; ~ 
хурăн карликовая береза 

карликла карликовый; ~ хуçалăх-
сем карликовые хозяйства 

карма: ~ çăвар 1) крикун; горлан, 
горлопан прост. 2) пустомеля, бол
тун З) ротозей 

кармак 1. рогатка; развилка || рас
щепленный, развилистый; ~ патак 
сук с развилиной 2. плодосъем (при
способление) (илл. 12, стр. 71О) З. дуга 
(для забирания соломы, сена) (илл., 13 
стр. 71О) 4. заграждение, преграда; 
пралук ~ проволочное заграждение; 
~ кар установить заграждение 5. 
диал. крючОк; удочка в. диал. ко
шель; укçа ~ ĕ кошĕль для денег 
◊ ~ куç 1) выпученные глаза 2) пу
чеглазый, лупоглазый прост. 

кармака разг. крикун, горлопан, 
горлан || крикливый, горластый, го
лосистый 

кармакла 1. растягивать, натяги
вать, протягивать (в разных направ
лениях — проволоку, веревку, нить 
и т. п.); йĕплĕ лралук ~ обнести 
колючей прОволокой 2. сплетать, 
переплетать (напр. сучья) З. раскиды
вать, расставлЯть, растопыривать; 
алăсене ~ с а тар стоять растопырив 
рӳки 4. растЯгивать, ставить далекО 
друг от друга; ~ с а çыр писать раз
машисто, размашистым почерком 

кармаклан 1. растягиваться, натя
гиваться, протягиваться (в разных 
направлениях) 2. сплетаться, пере
плетаться; ватă юман турачĕсем ~ с а 
пĕтнĕ ветви старого дуба переплелись 
З. торчать; резко выделяться; çурт-
сем çинче телевизор антеннисем ~ с а 
тăраççĕ на крышах домов торчат 
телевизионные антенны 4. раскиды
ваться, растопыриваться; ~ с а пыр 
идти широкО расставляя нОги; юман 
~ с а ларать дуб широкО раскинулся 
5. взбираться, карабкаться; çӳлелле 
~ карабкаться вверх б. громоздить
ся, вздыматься, возвышаться (гру
дой); тавралла тусем ~ с а лараççĕ 
вокруг громоздЯтся гОры 

кармаклантар то же, что кар-
макла 

кармаклаттар понуд. от кармакла 
кармаклă развилистый, рассоши-

стый; раскидистый; ~ улмуççи рас
кидистая Яблоня 

кармак-чармак кривОй, корявый, 
урОдливый; ~ йывăç коряга; кри
вое дерево 

карман I 1. кошелек; бумажник; 
укçа ~ ĕ кошелĕк 2. разг. карман 

карман И уст. укрепление, кре
пость; ~ тăвĕ холм с укреплениями 

кармаш 1. тянуться, стремиться 
к кому-чему-л.; ~ с а ил потянуться 
и взять, достать; сĕтел урлă ~ потя
нуться через стол; ача амăшĕ патне 
~ а т ь ребенок тЯнется к матери; 
тĕтĕм пĕлĕтелле ~ а т ь дым тянется 
вверх 2. перен. тянуться, стремиться 
к чему-л.; пĕлӳ илме ~ тянуться 
к знаниям З. перен. идти, двигаться, 
развиваться; наука малаллах ~ а т ь 
наука двигается все вперед 4. перен. 
тянуться за кем-л., стремиться до
гнить кого-л., сравняться с кем^л.; 

малтисене ~ стремиться догнать пере
довиков 5. приближаться, быть близ
ким (по количеству), составлять Око
ло...; тупăш и^çĕр пине ~ а т ь дохОд 
составляет Около двухсОт тысяч 
[рублей] 

кармашăн то же, что кармаш 1 
кармаштар понуд. от кармаш 
кармин кармин (хĕрле сăрă) || кар

минный; ~ п а сăрла окрасить кар
мином 

кармунь разг. гармОнь 
карнавал карнавал || карнаваль

ный; çĕнĕ çул ~ ĕ новогОдний карна
вал; ~ тумĕ карнавальный костюм 

карнис карниз; кăмака ~ ĕ карниз 
печки (илл. З, стр. 7О5); пӳрт ~ ĕ 
карниз избы (илл. 8, стр. б 8 3 ) ^ 
кăлар выложить карниз; хура чĕкеç 
чĕппи пулăттăм, ~ сине ларса юр-
лăттăм фольк. я бы стала маленькой 
ласточкой и щебетала, усевшись на 
карнИз дОма 

карнисла выводить карниз, делать 
карниз, с карнизом; кăмака ~ вы
вести карниз у печки 

карнт подр.— о тугом натяжении, 
напр. веревки 

каротаж геол. каротаж (çĕр сийĕсене 
тĕпчемелли меслет) || каротажный; 
~ ту производить каротаж 

каротель каротель (кишĕр сорчĕ) 
каротин каротин (сарй тĕслĕ ви-

таминлă япала); кишĕрте ~ нумаб 
моркОвь содержит много каротина 

карп карп || карповый; ~ пула 
карп; çутă (хупăсăр) ~ зеркальный 
карп (илл. т. X I X ) 

карлăч 1. черствый, засОхший, за
твердевший; ~ çăкăр черствый хлеб 
2. твердый, жесткий; ~ япала твер
дый предмет 

карпăчлан 1. черстветь, засыхать, 
затвердевать; çăкăр ~ н ă хлеб зачер
ствел 2. твердеть, становиться жест
ким; цемент ~ н ă цемент затвердел; 
~ и ă юр затвердевший снег 

карпăчлантар 1. делать черствым, 
сухйм 2. делать твердым, жестким 

карр то же, что кар IV 
каррăн то же, что кар 111 1 
карсак русак (заяц) 
карст карст (шью çисе кайнипе çĕр 

айенче хăвăлсем пулни) || карстовый; 
~ кӳлли карстовое Озеро; ~ хăвăлĕ 
карстовая пещера 

карçиикка корзинка, корзина || 
корзиночный, корзинный; ~ произ-
водстви корзинное производство 

карIт I 1. зарубка, отметка, метка; 
~ т кас делать зарубку, отметку, мет
ку 2. нарезка, нарез; винт ~ ч ĕ вин
товая нарезка З. ступень; уступ, 
выступ; пусма~чĕ ступень лестницы; 
шкив ~чĕсем ступени шкива 4. деле
ние, отметка (на измерительной шка
ле); термометр ртучĕ пĕр ~ т хăпарнă 
ртуть в термОметре поднялась на однО 
деление 5. кольцо (на рогах живот
ного) в. складка, морщина; самка 
~ ч ĕ морщИны на лбу 7. уст. дОля, 
единица (величина для соотноситель-



кого исчисления неоднородных пред
метов, разного скота и т. п.); пĕр 
ĕне— пĕр ~ т , пĕр качака— çур ~ т , 
пĕр сурăх— чĕрĕк ~ т одна корова — 
одна единица, одна коза — пол-еди-
нйцы, одна овца — четверть единицы 
8. разг. след, память; ху хыççăн ~ т 
хăвар оставить о себе память 9. пре
дел, граница, нОрма; ~тран тух 
выйти из рамок Ю. черед прост., 
череда уст., очередность; хурал та
ив ~ т çитрĕ подошел черед идти 
в дозОр П . уст. зарОк, обет; клЯтва; 
~ т ту 1) делать зарубку, отметку, 
метку 2) давать зарок, зарекаться 
12. уст. бирка (палочка с надрезами, 
отмечающими счет); ~ т патакки 
бирка, счетная палочка ◊ ~ т н е лар 
1) соответствовать чему^. 2) удовлет
воряться, довольствоваться чем-л.; 
манăн кăмăлăм ~ т н е ларчĕ мое же
лание исполнилось З) быть сделан
ным кое-кăк; ~ т н е ларсан пырать 
лишь бы сошлО (о небрежной работе) 

карт И карта (игральная) || кар
точный, картежный; ~ вăййи кар
точная игра; ~ пар (валеç) сдавать 
карты; ~ йăт принять (в карточной 
игре) 

карт Ш спорт. карт (ăмйртса 
чупмалли пĕчĕкçĕ автомобиль); ~сем-
пе ăмăртни гОнки на картах, кар
тинг (илл. З, стр. б9О) 

карт IV 1. делать зарубку, отмет
ку, метку, метить; карт ~ 1) делать 
зарубку, метку 2) перен. делать на
мек, намекать; укçан хăлхине ~ман 
логов. у денег уши не мечены 2. от
мечать, записывать; регистрировать; 
тиенĕ лав шутне ~ записать коли
чество погруженных возов; хама сине 
кăмрăкпа ~ записать углем на доске 
З. почитать, уважать; ваттисене ~ 
почитать старикОв; вал никама та 
~масть он никого не уважает 4. счи
тать кем-чем-л., принимать за кого-
^что-л.; кил хуçи вырăнне ~ считать 
главОй семьи; ăна лайăх çын вырăн-
не ~аççĕ егО считают хорОшим че
ловеком 5. намечать; иметь в виду 
кого-что-л., намекать на кого-что-л.; 
амăшĕ ывăлĕ валли хĕр ~ с а хунă 
мать присмотрела девушку для свое
го сына б. отмечать, выделЯть; обра
щать внимание на кого-что-л.; уде
лять внимание кому-л.; дирекци пи-
рĕн ĕçе те ~ р ĕ дирекция отметила и 
нашу рабОту 7. предопределять, 
предрешать; малтанах ~ предрешить 
заранее 8. решать, задумывать; вал 
авланма ~ с а хучĕ он решил женИться 

карт V подр.— о резком движении; 
~ турт резко дернуть; ~ сик вздрог
нуть; ~ - ~ подр.— о неоднократных 
резких движениях; чĕре ~ - ~ тăвать 
сердце сильно бьется 

картIа1. Изгородь (изжердей,пруть
ев),- загорОдка, прЯсло, ограда; ре
шетке ~ а решетка; сатан ~ а пле
тень; шалча~а тын; униче~и околи
ца; ~ а çавăр огородить, обнести огра
дой; ~ а тыт городить; ваш тар-ват

та^ сил вĕрет, ~ а айĕнчеи вĕрет вал 
фольк. дует легкий ветерок, и ограда 
ему не помеха 2. заграждение; пра-
лук ~ а проволочное заграждение 
З. загОн, хлев (с крышей из жердей); 
скОтный двор; сурăхсене ~ана хуп 
загнать овец в загОн 4. разг. огорОд; 
~ а çимĕçĕ овощи б. снопы, сложен
ные крест-накрест (для сушки) б. ряд, 
вал (скошенной травы); пĕр ~ а утă 
тавăр переворошить валОк сена 7. ве
реница, караван; цепь; кайăк х у р ~ и 
караван диких гусей; тăрнасем~ипе 
вĕçеççĕ журавлИ летЯт клИном 
8. круг , сомкнутая цепочка людей; 
в ă й ă ~ и хоровОд; т а ш ă ~ и круг тан
цующих; ~аиа тар встать в круг 
9. западня, ловушка (для птиц и 
зверей) Ю. круг , ореОл; уйăх ~ и ра
дужный круг вокруг луны П . перен. 
предел, граница чего-л.; закон ~ и н -
чен тухмасăр не выходЯ за рамки 
закОна ◊ ~ а кăмли опенок; кăмпа 
~ и грибная рОссыпь, выводок гри
бов; тимĕр ~ а фольк. магический 
круг ; чĕре~и грудобрюшная прегра
да; 8решмен~и паутина; ~ и н е кĕрт-
се пултăр лишь бы сошло (о не
брежной работе) 

карта-вите собир. постройки для 
скота, скотный двор 

картала 1. огораживать, обносить 
оградой 2. окружать, заключать 
в круг ; ачасем учителе ~ с а илчĕç де
ти окружили учителя З. затягивать, 
заволакивать, обволакивать; уйăха 
пĕлĕтсем ~ с а илнĕ тучи заволокли 
лунӳ 4. закрывать, преграждать; 
çула шлагбаум ~ р ĕ дорОга преграж
дена шлагбаумом 5. складывать 
[снопы] крест-накрест; кĕлтесене ~ с а 
хур сложить снопы крест-накрест 
(для сушки) б. образовывать круг , 
сОмкнутую цепОчку (о людях); в й й ă ~ 
водить хоровОд по кругу 

карталан 1. образовывать круг , 
сомкнутую цепОчку; ~ с а лар сесть 
в кружок; çамрăксем ~ с а крланă 
молодежь пела, став в круг 2. вытя
нуться цепбчкой, вереницей; ~ с а 
пыр идти цепбчкой; кайăк хурсем 
~ с а каяççĕ дикие гуси летят вере
ницей З. образовываться (о круге, 
ореоле вокруг солнца, луны); уйăх~сан 
тăман тухать ореол вокруг луны — 
к метели (народная примета) 4. за
тягиваться, заволакиваться, обвола
киваться; пĕлĕт ~ а т ь небо затяги
вается тучами б. сплетаться, пере
плетаться; ыраш çилле ~ с а ӳкнĕ от 
ветра рожь переплелась и полегла 
в. покрываться; зарастать; пичĕ су-
халпа ~ н ă его лицо зарослО бородбй 

карталантар понуд. от карталан 
карталаттар понуд. от картала 
карталăк диал. ворОта из жердей 
карталла вереницей; цепОчкой; кли

ном; тăрнасем ~ вĕçеççĕ журавли 
летят клином 

карталлă 1. с Изгородью, с огра
дой, имеющий Изгородь, ограду, ого
роженный, обнесенный Изгородью; 

~ вăрман лес, обнесенный Изгородью 
2. имеющий круг, ореОл вокруг 
себЯ (о солнце, луне); ~ уйIхлунă 
с радужным кругом З. вереницей; 
цепбчкой; клИном; кайăк хурсем ~ 
вĕçеççĕ дикие гуси летЯт ^еренйцçй 
4. кругом, в круг; ачасем, ~ тăрăр1 
дети, станьте в круг! 

картар понуд. от кар П 
карта-хура собир. 1. Изгородь, огра

да; ~ ишĕлсе аннă ограда развали
лась 2. пострОйки для скота, скОт
ный двор; ~ тулли выльăх-чĕрлĕх 
на дворе полнО скота З. огорОд 

картан 1. быть меченным, поме
ченным 2. считаться кем^чем-л.; лайăх 
специалист вырăнне ~ считаться 
хорошим специалистом З. собирать
ся в морщины, в складки; самки 
~ н ă егО лоб покрыт морщинами 

картелле эк. картелировать; ~ н ĕ 
компанисем картелированные компа
нии 

картелIь эк. картĕль (темиçе моно
Поли перлешни) || картельный; нефть 
~ ĕ нефтяной картель; ~ ь килĕшĕвĕ 
картельное соглашение 

картер тех. картер (двигателей 
аялти витĕмĕ) 

картечлĕ картечный; ~ патрон кар
течный патрОн 

картечь 1. картĕчь (пульăсем тул-
тарнă снаряд) || картечный; ~ сна-
рячĕ картечный снаряд 2. картĕчь 
(шултра йĕтре) || картечный; ~пе 
пер вЫстрелить картечью 

карти-карти[пе1 1. вереницами; 
кайăк хурсем кăнтăралла ~ вĕçсе 
каяççĕ гӳси вереницами летят на юг 
2. рОссыпью, выводками; скопления
ми; кăмпасем ~ лараççĕ грибы рас
тут пĕлыми рОссыпями 

картина 1. картина || картинный; 
рамкăллă ~ картина в раме; ~ гале-
рейи картинная галерея; ~ ӳкер 
рисовать, писать картину 2. разг. 
картина, фильм; клубра çĕнĕ ~ кă-
тартаççĕ в клубе показывают новую 
картину З. театр. картина; ку актра 
виçĕ ~ в атом акте три картины 

картинкIа картинка; ~ăллă кĕнеке 
книга с картИнками; пурче^сурче ~ а 
пек у него дом как картинка 

картиш двор || дворовый; ш к у л ^ 
школьный двор; ~ е шăлса тасат 
подмести двор 

картишле соседний, соседский Ц 
по соседству; ~ пурăн жить по со
седству 

картла I: ~ выля играть в карты; 
~ сап играть в карты с азартом 

картла I I 1. делать зарубку, от
метку, метку 2. делать набор, склад
ки (на сапогах) З. морщить, образовы
вать морщины, складки; çамкана ~ 
мОрщить лоб 4. обкорнать, постричь 
неровно, плОхо; кам ~са янă сан 
пуçна? кто тебЯ так обкорнал? 5. 
плиссировать, делать плиссировку, 
плиссе б. перегораживать; урамж 
машинăсем ~ н а улицу перегородили 
машины; чĕлхе Атăла та ~ т ь . теççĕ 



погов. языком даже ВОлгу перегоро
дить ничегО не стоит 7. преграждать, 
заграждать, заслонять; çутта ан 
~-ха ! не загораживай свет! 8. перен. 
препятствовать, мешать; çумăр çуни 
ĕçе ~ с а тăчĕ дождь помешал работе 

картлам диал. коромЫсло 
картлама уст. сгйбень (булка) 
картлан 1. зазубриваться, тупить

ся; пуртă ~ н ă топбр зазубрился 
2. морщиться, покрываться морщи
нами, складками; самка ~ н ă на лбу 
леглИ морщины З. подергиваться ря
бью, рябйть; кӳлĕ çийĕ ~ а т ь озеро 
подергивается рябью 4. преграж
даться, заграждаться, заслонЯться, 
быть прегражденным, загражденным, 
заслоненным; çул ~ н ă путь пре
гражден 5. двигаться слоЯми; стано
виться слоистыми (об облаках) 

картлантар 1. зазубривать, тупить; 
пуртта ~ с а пĕтернĕ топОр весь за
зубрен 2. образовывать преграду, 
делать затор З. морщить, образовы
вать морщины, складки; çамкине 
~ать он мОрщит лоб; ача питне-куç-
не ~ а т ь мальчик гримасничает 4. де
лать набор, складки (напр. на са
погах) 5. подергивать рябью, рябить; 
сил кӳлĕ питие ~ ч ĕ ветерок подернул 
озеро рЯбью 

картланчăк морщина, складка || 
морщинистый, складчатый; ~ самка 
морщинистый лоб; ~ тусем склад
чатые горы 

карт лат 1. сильно биться (о сердце) 
2. скрипеть, кричать, дергать (о ко
ростеле) З. с аффиксом деепр. "са 
сильно, резко; тилхепене ~ с а турт 
резко дернуть вожжами 

картлаттар I понуд. от картла И 
картлаттар И сильно, резко дер

гать; тилхепене ~ с а турт резко дер
гать вожжами 

картлашкIа 1. ступень, ступенька; 
çӳллĕ ~ а высокие ступеньки 2. под
ножка; вагон ~ и подножка вагона 
3. вЫступ, карнИз; кăмака ~ и выступ 
пĕчки 4. разг. морщина, складка || 
морщИнистый, складчатый; ~ а çамка 
морщинистый лоб 

картлашкалан 1. становиться сту
пенчатым, уступчатым (напр. о бе
реге реки) 2. покрываться морщина
ми, складками; 2нси ~ н ă у него 
шея морщинистая 

картлашкаллă 1. ступенчатый, 
уступчатый, со ступеньками, уступа
ми; ~ алкум крыльцо со ступенька
ми; ~ сукмак уступчатая тропинка 
2. с выступом, с карнизом; ~ кăмака 
печь с карнизом З. разг. с морщина
ми, со складками, морщинистый 
(напр. лоб) 4. лесенкой, неровно; 
çӳçе ~ илсе янă вОлосы подстриже
ны лесенкой 

картлă чаще в удвоенной форме 
1. меченый, имеющий зарубку, от
метку, метку, с зарубкой, меткой, 
надрезом; ~ пĕрене бревнО с заруб
кой; ~ - ~ патак палка с зарубками; 
~ - ~ пашалу, карчĕ тăрăх çу юхать 

фольк. лепешка испечена с надреза
ми, а по ним течет масло 2. неров
ный || нерОвно, лесенкой; çӳçе ~ - ~ 
кас подстричь волосы неровно З. на
резной, имеющий нарез, нарезку, 
резьбу 4. ступенчатый, уступчатый, 
со ступеньками, с уступами 5. коль
чатый, имеющий кОльца, с кОльцами; 
~ - ~ мăйрака кольчатый рог в. ко
ленчатый, имеющий колено, звено, 
сочленение; ~ бамбук бамбук с ко
леньями 7. имеющий складки, мор
щины, морщИнистый; ~ - ~ самка мор
щинистый лоб 8. зубчатый; ~ кăл-
тăрмач зубчатое колесО, шестернЯ; 
~ - ~ хӳме зубчатая стена 9. имею
щий какую-А. стопу (стихотворную); 
^стопный; тăватă ~ ямб четырех
стопный ямб Ю. волнистый; ~ - ~ 
пĕлĕтсем волнистые облака ◊ ~ 
кĕвенте коромысло; ~ сăмса бран. 
рваный нос; ~ хӳре жеребенок по 
вторОму гОду, стригунОк 

карт лăн-карт лăн 1. ступеньками, 
лесенкой, ступенчато 2. морщинами 
З. зыбко; тинĕс ~ курăнать мОре 
зыбится 

картограф картограф 
картографи картография (карттă-

сем туса хатĕрлес ĕç) || картографи
ческий; ~ паллисем картографиче
ские знаки 

картографнле картографировать, 
производить картографию 

картон картон || картонный; питĕ 
~ плОтный картон; хуплашка ~ ĕ 
переллĕтный картон; ~ коробка кар
тонная корОбка; ~ листи картбнный 
лист 

картонаж картонаж (картон япала-
сем) || картонажный; ~ мастерскойĕ 
картонажная мастерская 

картотеку картотека || картотеч
ный; библиотека ~ и библиотечная 
картотека; ~ а ещĕкĕ картотечный 
Ящик; ~ăна пуянлатса пыр попол
нять картотеку 

картофелекопатель картофелеко
патель 

картофелесажалка картофелесажал
ка 

карточка 1. карточка; каталог ~ н 
каталожная карточка 2. карточка, 
снимок, фотокарточка; ывăл ~ и кар
точка сына; ~ а укĕр снимать, фото
графировать; ~ а ӳкерттер сниматься, 
фотографироваться З. карточка (до
кумент); корреспондент ~ И коррес
пондентская карточка 4. карточка 
(талон) || карточный; апат-çимĕç 
~исем продовольственные карточки; 
~ а Йĕрки карточная система 

картсăр 1. без зарубок, без отме
ток, меток 2. перен. забывчивый (от 
старости); бестолковый; ~ старик 
забывчивый старик З. перен. беспо
рядочный, безалаберный; ~ сын беза
лаберный человек 

карттар понуд. от карт IV 
карттIă карта; географи ~ и геогра

фическая карта; тăпра ~ и почвенная 
карта; тенчен политика ~ и полити

ческая карта мира; ~ ă çине кĕрт 
нанести на карту; ~ ă çинче кăтарт 
показать на карте 

карттус картуз, фуражка || картуз
ный, фуражечный; ~ кăшăлĕ окОлыш 
картуза; ~ сăмси козырек картуза; 
сăмсасăр ~ бескозЫрка 

картун уст. дом лесника, леснбго 
сторожа 

кару 1. тугой, крепко сплетенный, 
скрученный, свИтый || туго, крепко; 
~ верен крепко свитая веревка; 
~рах яв сплетать потуже 2. тӳго, 
сильно натЯнутый || туго, сильно; 
~ арматурăллă бетон стр. напряжен
но армированный бетон; ~ турт 
туго натянуть; тилхепене ~ тыт 
натянуть вОжжи З. трудный, преис
полненный трудностей, тяжелый || 
трудно, тяжелО; ~ вăхăт тяжелое 
время ◊ ~ вĕренĕ веревка, на кото
рой гоняют лошадей во время мо
лотьбы способом шишкования; ~ яр 
пустить [лошадь] рысью 

карусель карусель || карусельный; 
~ ярăн (çавран) кататься на карусе
ли ◊ ~ станокĕ тех. карусельный 
станОк 

карцер карцер (айăпшăн хупса ларт-
малли пдлĕм) || карцерный; ~ а ларт 
посадить в карцер 

карчамас престарелая (о женщине); 
~ карчăк старуха, старушка 

карчăк 1. старуха, старушка || ста
рушечий; вата ~ глубдкая старуха; 
тухатмăш ~ колдунья; эпи ~ пови
туха 2. разг. жена, баба ◊ вупăр ~ 
бăба-ягă 

карчăк-кĕрчĕк собир. старые жен
щины, старухи 

карчăкла старушечий, как у ста
рухи, как у старушки || по-старӳ-
шечьи, как старуха, как старушка; 
~ утă старушечья похбдка, похбдка 
как у старухи; ~ тумлан одеваться 
по-старӳшечьи 

карчăклан 1 . стариться, становить
ся старухой; ~ с а кай (лар) соста
риться, стать старухой 2. становить
ся похожей на старуху 

карччамай старуха, старушка || 
старая, престарелая (о женщине) 

карш подражание скрипу, дерганью 
коростеля; ~ - ~ усил. от карш 

каршака диал. гололед, - гололеди
ца || скользкий, обледенелый (одороге) 

каршлат скрипеть, кричать, дер
гать (о коростеле) 

карьер карьер (нлл. б, стр. б72) || 
карьерный; т ă м ^ ĕ глиняный карьер; 
~ т а н чул кăлар добывать камень из 
карьера 

карьера карьера (ĕçре хăпарса пи
на); чаплă ~ блестящая карьера; 
~ ту сделать карьеру 

карьеризм карьеризм 
карьерист карьерист || карьерист

ский; чыссăр ~ беспринципный карь
ерист 

карьеристла карьеристский || по-
-карьеристеки, как карьерист; ~ 
хăтлан поступать как карьерист 



кас I см. касă I 
кас I I 1. резать— перевод зависит 

от свойств предмета и характера 
действия: рубить, отрубать, отре
зать, пилить и т. д.; алăк ~ прору
бить дверь; вăрман ~ валить лес; 
çăкăр ~ резать хлеб; çĕр ~ отрезать 
земельный участок; ~ н ă вăрман вы
рубка; ~ с а ил (парах) отрезать, от
рубить; ~ с а кăлар вырезать, выру
бить; ~ с а тат перерезать, переру
бить (пополам); ~ с а так нарезать, 
нарубить (все, многое); алла çĕçĕпе 
~ р ă м я порезал руку ножОм; çиччĕ 
внç те пĕрре ~ поел. семь раз от
мерь, один раз отрежь 2. копать, 
вскапывать; çерем ~ 1) резать дерн 
2) поднимать новь, целину; суккăр 
сысна хнр ~ а т ь загадка слепая 
свиньЯ вскапывает пОле (каюра крот) 
З. стричь, состригать; сурăх~ стричь 
овĕц; сурăх ~ а к а н стригаль; çуç ~ 
стричь волосы; чĕрне~ стричь нОгтв 
4. кройть, раскраивать, выкраивать; 
кĕпе ~ кроить платье; виçсе ~ н и 
виçеллĕ погов. что скрОено по мерке, 

.то по рбсту 5. оперировать, резать; 
вскрывать; унăн хырăмне ~ н ă ему 
оперировали желудок б. кастриро
вать, холостить; вăкăр ~ кастриро
вать быка; ~ н ă така холощеный ба
ран 7. прививать, делать привИвку; 
шатра (хул) ~ прививать бспу 8. 
причинЯть острую боль, резать, схва
тывать; вар ~ с а ыратать в животе 
рĕжет; пилĕк ~ н и родовйе схватки 
9. стегать, хлестать; пушăпа ~ хле
стать кнутом; хулăпа ~ стегать пру
том Ю. бить копытами, клювом; ля
гаться; клеваться; лаша ~ а т ь ло
шадь бьет копытами; пер каска урлă 
икĕ автан пăхаççĕ, пĕр-пĕрне ~ а й -
маççĕ загадка два петуха смОтрят 
друг на друга через колОду, да 
клюнуть не мОгут (куç-глаза) П . 
разъедать, изъедать, проедать; кĕпе
не т а р ~ н ă рубашка сопрела от пОта; 
миххе шăши ~ н ă мыши прогрызли 
мешбк 12. размывать, разрушать 
(текущей водой); çул хыттине шыв 
~ н ă дорбгу размыло [водбй] 13. про
питывать чем-л.; аша тăвар ~ н ă 
мЯсо просблено 14. подводить, ме
шать; губИть; унпа калаçăттăм та, 
чĕлхе пĕлмснни ~ а т ь я поговорил бы 
с ним, да незнание языка мешает 
15. бОйко говорить; резать, шпарить 
прост.; акăлчанла ~аççĕ кăна они 
так и шпарят по-англйиски 1б. гово
рить резко; обрезать; ~ с а тат обре
зать (о грубияне); тимĕр ~ н и тӳрле-
нет, сăмахла ~ н и тӳрленмест пссл. 
рана от железа заживает, рана от 
грубого слОва—нет 17. изъездить, 
исходить; странствовать; таскаться 
прост.; тĕнче ~ странствовать по 
свету; ял ~ таскаться по деревне 
18. сильно, страстно хотеть, жа
ждать; рваться к кому^чему-л.; киле 
каясшăн ~ рваться домОй; лаша 
шывшăн ~ а т ь лошадь хОчет пить 
I9. сильно действовать на ощущения, | 

чувства и т. п.— перевод зависит от 
сложившихся в русском языке связей 
слов: бить, ударЯть, резать, мучить 
и т. д.; сивĕ ~ а т ь морбз пробирает; 
сил ~ а т ь ветер пронизывает; хуйхă 
~ а т ь гОре терзает; куçа тĕтĕМ ~ а т ь 
дым ест глаза ◊ касмăк ~ заарка
нить, поймать арканом; ~ н ă салма 
домашняя лапша; ~ н ă лартнă точь-
-в-тбчь 

касак I 1. то же, что казак; 2. 
беглец; бродяга; ~ р а çӳре 1) бродяж
ничать 2) слоняться; шляться прост. 
◊ ~ яшки диал. картофельный суп 

касак I I : ~ катки пожарная бочка; 
~ шывĕ вода, приготовленная для 
тушения пожара 

касаккин то же, что казакин 
касакла завязывать морскИм уз

лом; ~ с а çых завязать морскИм 
узлбм 

касамат уст. каземат; темница 
касIă I (кас) 1 . улица; околоток, 

квартал, край деревни; пирĕн ~ р а 
çирĕм кил на нашем краю деревни 
двадцать дворОв 2. чаще в названиях 
селений- деревня, вЫселок; хунь-
[ăм] ~ с и рОдина женЫ (букв. деревня 
тестя) З. то же, что касу 2; 4. часть 
чего-л.^, ялăн пĕр ~ с и çырма ку енче, 
тепĕр ~ с и çырма леш енче одна 
часть деревни на этой стороне овра
га, другая — на той 5. разг. группи
ровка, группа; вĕсем икĕ ~ с а уйрăл-
нă они разделились на две группы 
в. чаще с числ. пĕр — общее название 
группы животных, движущихся пред
метов, людей; перевод зависит от 
сложившихся в русском языке связей 
слов: стая, стайка, косяк, группа 
и т. д.; пĕр ~ ă ача стайка ребяти
шек; пĕр ~ ă салтак группа, отрЯд 
солдат; пĕр ~ ă сурăх небольшое ста
до овец; пĕр ~ ă пула косЯк рыбы; 
пĕр ~ ă пĕлĕт нртсе каирĕ пронеслась 
стая облакбв 7. с числ. пер некоторое 
время; пĕр ~ ă çумăр çурĕ некоторое 
время шел дождь; пĕр ~ ă çил вĕрчĕ 
некоторое время дул ветер ◊ ~ ă сил 
порЫв ветра; ~ ă Çумăр полоса дож
дя; ~ ă чир эпидемия 

касIă I I 1 . борозда; полоса; суха 
~ с и борозда; тырă пĕр ~ ă та акăн-
иан не засеяно ни однбй полбехи 
2. гряда, ряд; купăста ~ с и ряд ка
пусты; ~ ă хушши междурядье; икĕ 
~ ă хăяр ак посеять две грядки 
огурцов З. лемех || лемешный; плуг 
~ с и лемех плуга 

касăк 1. обрезок; кусок, ломбть, 
ломтик || отрезанный; резанный; ве
рен ~ ĕ обрезок веревки; çă кăр~ĕ 
кусок хлеба; ~ çăкăр нарезанный 
хлеб; лимон ~ ĕ ломтик лимона 2. 
порЫв || порывистый; пĕр ~ сил по
рыв ветра З. полоса; Çумăр ~ ĕ поло
са дождя; ~ çумăр иртрĕ дождь про
шел полосбй ◊ ~ уйăх полумесяц 

касăкăн-касăкăн 1. о действии, на
правленном на рассечение, разделение 
на части чего-л.— перевод зависит ст 
характера действия и свойств пред

мета: кусками, дОльками, ломти
ками, на куски, на лОмтики и т. д.; 
~ вакла разрезать, разрубить на ку
ски; ~ кас нарезать лОмтиками 2. 
порывами; сил ~ вĕрет ветер дует 
порЫвами З. полосОй, полосами; çу-
мăр ~ çуса иртрĕ дождь прошел по
лосами 

касăк-кĕсĕк кускИ, обрезки || наре
занный, искрОшенный; сăраи ~ ĕ об
резки кОжи; ~ çăкăр обрезки хлеба; 
нарезанный хлеб 

касăл возвр. и страд. 1. резаться; 
рубиться; ~ с а пĕт изрезаться; кĕлен-
че алмазпа лайăх ~ а т ь стеклО хоро
шо режется алмазом 2. размываться, 
разрушаться (текущей водой) З. разъе
даться, пОртиться (от едких ве
ществ, ржавчины); пусма кислотапа 
~ н ă ткань проело кислотой 4. голо
дать, томиться, страдать от голода; 
~ с а пурăн томиться от гОлода 5. ис
пытывать затруднения, нужду в 
чем-^.; укçаран ~ испытывать нужду 
в деньгах в. мучиться, томиться, 
страдать; кратупа ~ страдать от 
любвй; чĕре ~ а т ь сердце нОет (от 
тоски, тревоги) 

касăллă с лемехом, .лемешный; икĕ 
~ плуг двухлемешный плуг 

касăлтар 1. пОртить, допускать пор
чу, разрушение (от едких веществ, 
ржавчины); асту, витреие тутăхпа 
ан ~ смотри, чтобы ведрО не проела 
ржавчина 2. томить, морИть голодом, 
жаждой; выçăпа ~ морИть голодом 
З. мучить, томить, причинять муче
ния, страдания; хуйхă чĕрене ~ать 
гОре терзает сердце 

касăм 1 . кусбк (отрезанный), ло
моть, лОмтик; панулмн ~ ĕ ломтик 
яблока 2. прокбс; анлă ~ ширОкнй 
прокбс З. сечение; срез; тарах ~ 
продольное сечение 4. нарез, нарезка, 
резьба 

касăи то же, что касăл 
касăх 1 . мучиться, томиться, стра

дать; выçăпа ~ мучиться от голода; 
шывсăр ~ страдать от жажды 2. 
жаждать, страстно желать; вăл укçа-
шăн ~ а т ь он жаден до денег З. про
питываться, становиться насыщен
ным чем-л.; тарпа ~ пропитаться 
потом 

касăхтар понуд. от касăх 
кас-йыш ссбир. соседи, люди с од

нбй улицы 
каска каска (шлем) (илл. 7, стр. 

бб8); хурçă ~ стальная каска 
каскIă 1. колбда, чурбан; плăха; 

вутă ~ и колбда, на которой кОлют 
древа; нман ~ а дубовая колбда; ~ а 
вĕлле колбда (улей) (илл. 12, стр. 
712); ~ а пука не чурбан, обрубок де
рева; ~ а урапи телега для перевОзкн 
бревен; çӳрен ~ а якалнă, выртан ~ а 
мăкланнă поел. перекатывающаяся 
колбда станбвится гладкой, а ле
жачая обрастает мхом; соотв. под 
лежачий камень вода не течет 2. 
уст. намогильный столб ◊ ~ а кăмпи 
йвншень (гриб) 



каскаIд каскад (ярам); электростан-
цисен ~ ч ĕ каскад электростанций 

каскала плОтничать; столЯрничать, 
мастерить из дерева; катка-пичке ~ 
бондарить, изготовлЯть кадки и боч
ки; сĕтел-пукан ~ изготовлЯть ме
бель; ~ с а çӳре плОтничать, зани
маться плотничьим прОмыслом 

каскалакан плотник; столЯр, дере
вообделочник; катка^пичке ~ бон
дарь; сĕтел-пукан ~ мебельщик 

каскалан 1. изрезаться, покрывать
ся порезами; алли пĕтĕмпех ~ с а лет
не у него вся рука изрезана 2. изре
заться, разрушаться, покрываться 
промОинами; çыран ~ с а пĕтнĕ бе
рег изрезан З. трескаться, покрывать
ся трещинами; пĕрене типсе ~ н ă 
бревнО пересОхло и потрескалось 

каскаланчăк собир. 1. щепки; пура 
таврашĕнче ~ туллиех вокруг сруба 
полно щĕпок 2. трещины || в трещи
нах, покрытый трещинами; хама ~ 
кăна доска вся в трещинах З. порезы 
(напр. на руке) || порезанный, в по
резах 

кас-кас 1. порывистый || порыва
ми, порЫвисто; ~ сил порЫвистый 
ветер; сил ~ вăрет ветер дует поры
вами 2. перемежающийся, прерыви
стый || вперемежку, прерЫвисто, с 
перерывами; çумăр ~ çăвать дождь 
идет с перерывами З. полосами, гря
дами; ~ пĕлĕт иртет тӳчи плывут 
грядами 4. временами, порою, иног
да, время от времени; ~ аслати кĕм-
сĕртетсе илет время от времени гро
мыхает гром 5. группками, кучками; 
çынсем канма ~ ларса тухнă люди 
расселись на Отдых группками в. 
местами; кОе-гдĕ; ~ юр выртать-ха 
местами еще лежит снег" 

каскăн 1. непоседа; шатун прост. || 
непоседливый; я л ~ ĕ шатун, слоняю
щийся по деревне; ~ р а çӳре шатать
ся без дела 2. распутник, разврат
ник || распутный, развратный; ~ 
арам распутница З. отбившийся от 
двора, стада, бродячий (о живот
ных); ~ йытă бродячая собака 4. 
бойкий, лОвкий, провОрный- про
нырливый разг.; ~ вăрă лОвкий вор; 
~ сын проныра 5. пронизывающий, 
резкий (о ветре) 
- касканлан 1. шататься, шляться, 

слонЯты^ без дела 2. распутничать, 
развратничать; становиться распут
ным, развратным З. отбиваться от 
дворă, стада, становиться бродячим 
(о животных) 4. быть бойким, лов
ким, проворным; быть пронырливым 
разг. 5. становиться резким, прони
зывающим (о ветре) 

каскăч 1. резец (инструмент); 
хурçă ~ стальнОй резĕц 2. сошнйк; 
культиватор ~ ĕ сошнйк культива
тора 

касмак 1. непоседа; шатун прост. 
2. закоренелый, завзятый; ~ вăрă 
завзЯтый вор 

касмăк I 1. цепь, прИвязь (для со
баки); ~ р и йытă собака на прИвязи; 

~ а ларт посадить на цепь (собаку) 
2. аркан, [затягивающаяся] петля; 
~ кас арканить З. перен. невОля; 
~ р а хĕн курса пурăн томиться в не
воле 

касмăк I I 1 . кадка, кадушка (долб
леная); пыл ~ ĕ кадушка для меда 
2. перен. неповоротливый человек, 
увалень 

касмăкла I 1. сажать на цепь, при
вязывать (собаку); йытта ~ посадИть 
собаку на цепь 2. захлестывать (за 
шею), арканить, набрасывать аркан, 
петлю З. завязывать удавкой; ~ с а 
çых завязать удавкой 

касмăкла I I наносить, наваливать 
полосами, грядами (напр. песок, снег) 

касмăкла I I I : ~ çых завязать 
удавкой 

касмăклан I захлестываться (за шею) 
прост., быть затЯиутым арканом, 
петлей 

касмăклан I I страд. быть занесен
ным, заваленным (полосами песка, 
снега); çул ~нăдорОгу замело снегом 

касмăклаттар понуд. от касмăкла I 
касмăч1ă] 1. мотЫга 2. крюк, клю

ка; сӳс тӳмелли ~ клюка для толче
ния кудели 

кассIа 1 . кăсса (укçа тытмалли 
шкаф); çунман ~ а несгораемая кас
са, сейф 2. касса (укçа цлмелла е би
лет туянмалли выран) || кассовый; 
перекет ~ и сберегательная касса; 
пулăшу ~ и касса взаимопомощи; 
театр ~ и театральная касса; чугун 
çул ~ и железнодорожная касса З. 
касса (пухăннă пек укçа) || кассо
вый; ~ а кĕнеки кассовая книга; ~ а 
тĕрĕсле проверить кассу 4. касса || 
кассовый; ~ а аппарачĕ кассовый ап
парат (илл. З, стр. б8О); ~ăра чек 
çаптар вЫбить чек в кассе 5. полигр. 
касса (шрифт ещĕкĕсем); набор ~ и 
наборная касса 

кассаци юр. кассация (суд йышă-
нăвне çĕнĕрен пăхса тухма ыăтни) || 
кассационный; ~ жалоби кассацион
ная жалоба; ~ пар кассировать, 
подать кассацию 

кассациле юр. кассировать 
кассăн-кассăн 1. порывисто, поры

вами; ~ сил вĕрет ветер дует порЫ
висто 2. прерЫвисто, вперемежку, 
с перерывами; ~ çумăр çăвать дождь 
идет с перерЫвами З. полосами, гря
дами; ~ пĕлет иртет тӳчи проплывают 
грядами 4. временами, порОю, иног
да; манăн ~ пуç ыратать временами 
у менЯ болит голова 5. группами, 
группками, кучками; ~ тар стоять 
группами в. местами, кое-гдĕ; тырра 
~ пар çапнă местами хлеба побило 
градом 

кассăр раз^. непутевый, беспут
ный; ~ сын непутевый человек 

кассет| а кино, фото кассета (фото
пластинка е кинопленка йĕнни) || кас
сетный; ~ăран пленка кăлар вынуть 
пленку из кассеты 

касси-кассипе 1 . местами, кое-где; 
~ калча шăтман местами хлеба 

не взошли 2. целыми улицами, квар
талами; целыми околОтками уст.; 
ĕлĕк ялсем ~ çунса тухнă раньше 
деревни сгорали целыми улицами 

кассир кассИр || кассйрский; ки
нотеатр ~ ĕ кассир кинотеатра 

кассирша кассИрша 
каст|а каста || кастовый; тен ~исем 

религиозные касты; ~ а танмарлăхĕ 
кастовое неравенство 

кастаньета муз. кастаньеты (пӳрне
сем сине тăхăнса вылямалли шикар
на) 

каст ар 1 . понуд. от кас I I 1 -7 , 9, 
13, 17—19; 2. резать, ранить (чем-л. 
режущим); алла ~ порезать руку 
З. стегать, хлестать (кнутом, пру
том) 4. пронизывать (о ветре) 5. 
хлестать, лить (о дожде); çумăр ~ а т ь 
çеç дождь так и хлещет в. сильно, 
страстно хотеть, желать, жаждать; 
вĕренме каясшăн ~ жаждать учить
ся 7. нестись, двигаться с большОй 
скоростью; ăçта ~атăн? куда ты 
несешься? 8. бОйко говорить; ре
зать, шпарить прост.; вырăсла ~ 
шпарить по-рӳсски 9. приправлять 
(кушанье); яшкана пăрăç ~ при
править суп перцем Ю. губить; под
водить, мешать; ăна пĕлу çитменни 
~ а т ь его губит отсутствие знаний 
И . делать что-л. энергично, с азар
том; шашкăлла ~аççĕ они режутся 
в шăшки 12. кастрировать, холо
стить (животных); в ă к ă р ~ ХОЛОСТИТЬ 
быка; ~ н ă ăйăр мĕрин; ~ н ă така 
валух, кастрированный баран 

кастăлăх кастовость (кастăсем пĕр-
-пĕринпе хутшăннанни) 

кастелянш| а кастелянша (вырăн тав-
рашĕ тытакан хĕрарăм); общежитн 
~ и кастелянша общежития 

кастор кастор (паха йышши сукна) || 
касторовый; ~ пальто касторовое 
пальто 

касторка касторка || касторовый; 
~ çăвĕ касторовое масло; чирлĕ 
çынна ~ пар дать больному ка
сторки 

кастрат кастрат (кастарна сын) 
кастрюль кастрюля; алюмини ~ 

алюминиевая кастрюля; пĕчĕк ~ 
кастрюлька; хăвăрт пĕçерекен ~ 
кастрюля-скоровăрка 

касIу 1 . стадо (которое пасут в по
рядке подворной очередности); пару 
~ăвĕ стăдо телЯт 2. поочередная 
пастьба, подвОрная очередность; ~ у 
шăпи подворная очередь пастьбы 
скота; ыран ~ у пире тивет завтра 
наша Очередь пасти стадо З. дОля, 
единица соотносительного исчисле
ния (при плате за пастьбу скота); 
ĕнешĕн пĕр ~ у , тăватă сурăхшăн 
пĕр ~ у тӳлемелле платить за корОву 
одну дблю и за четЫре овцЫ — одну 
дОлю ◊ чир ~ăвĕ эпидемия 

касулла поочередно, в подвОрном 
порядке; выльăха ~ пах пасти скот 
в порЯдке подвОрной очередности 

касуллă: ~ кĕтӳ 1) пастьба скота 
по подворной очередности 2) стадо, 



которое пасут в порядке подворной 
очередности 

касуçIă] пастух, который пасет 
стадо в порядке подворной очередности 

каç I 1. вечер; ночь || вечерний; 
ночной; ~ а хирĕç под вечер, к ве
черу; ~ кӳлĕм 1) вторая часть рабо
чего дня 2) под вечер; ~ пулттипе 
к вечеру, под вечер; иртнĕ ~ прош
лый вечер, прошлым вечером; ~ 
вырт заночевать, переночевать; ~ 
выртмалла кай поехать с ночевкой; 
~ пулать вечереет, наступает вечер; 
~ а юл быть застигнутым нОчью; ырă 
~ пултăр! дОбрый вĕчер! 2. вечер; 
литература ~ ĕ литературный вечер 
3. какӳн || накануне, в канун; çĕнĕ 
çул ~ ĕ накануне нОвого года; эрне 
~ в канун пЯтницы 

каç I I 1. глагол движения, обозна
чающий переход, переезд через что-л. 
— перевод зависит от способа пере
движения: переходить, переезжать, 
переправляться, перелетать, переле
зать и т. д.; карта урла ~ пере
лезть через ограду; кĕпер урлă ~ 
перейти через мост; урам урла ~ 
перейти через улицу; мечĕк хӳме 
урлă ~ с а кайрĕ мяч перелетел через 
забОр 2. проводить, провести (вре
мя), прожить; кун ~ провести день; 
-çĕр ~ провести ночь, переночевать; 
хĕл ~ провести зиму, перезимовать; 
çу ~ провести, прожить лето З. про
щаться, списываться, быть прощен
ным, погашенным, списанным (напр. 
о долге); ку сана ахаль ~ас çук это 
тебе так не пройдет; унăн парăмĕ 
~ р ĕ егО долг погашен 4. в форме 
деепр. ~ с а с вспом- гл. кай сИльно, 
страстно хотеть, желать, жаждать; 
ачашăн ~ с а кай страстно любить де
тей; вăл укçа тесен ~сах каять ради 
денег он на все готов 5. с деепр. дру
гого гл. выступает в роли вспом. гл.: 
вĕçсе ~ перелететь; ишсе ~ пере
плыть; йăтса ~ перенести на руках, 
на себе; сиксе ~ перепрыгнуть; утса 
~ перейти (шагом); чупса ~ перебе
жать в.: ~ с а кайса очень сИльно, 
страстно; чрезмерно; ~ с а кайса кул 
безудержно смеяться; ~ с а кайса Ма
кар плакать навзрЫд, очень сильно 

каçа послелог в течение, в продол
жение; кун ~ в течение дня, весь 
день; çĕр ~ в течение нОчи, всю 
ночь; çу ~ в продолжение лета, все 
лето 

каçак диал. косЯк (напр. дверной) 
каçал: ~ ен закат; хĕвел ~ енне 

сулăннă сОлнце клОнится к закату 
каçала: ~ енне к вечеру, под вечер 
каçалана то же, что каçалла 
каçалапа вечером, вечеркОм, к ве

черу, под вечер; ~ сивĕтрĕ под вечер 
похолодало 

каçалахи вечерний, приближаю
щийся к вечеру, предзакатный; ~ 
хĕвел предзакатное сОлнце 

каçалăк полоса (для жатвы); за
гонка обл.; ~ каç (тух) сжать одну 
полосу, пройти одну загОнку 

каçалла к вечеру, под вечер; 
к закату; хĕвел ~ сулăннă сОлнце 
клонится к закату 

каçан разг. спина; хребет || спин
ной; хребетный; ~ шăмми позвоноч
ник 

каçансăр разг. 1. с больнОй спи
ной; ~ пул страдать бОлями в спине 
2. лентяй, лОдырь 

каçар 1. глагол движения, обозна
чающий перемещение через что-л.— 
перевод зависит от способа перемеще
ния: переправлять, перевозить, 
переносить и т. д.; кимĕпе ~ пере
править на лОдке; çырма урлă ~ 
перенести через ручей; ~ с а яр пере
везти 2. прокормить, продержать, 
содержать (какое-л. время); выльăх-
-чĕрлĕхе хĕл ~ н и зимовка скота; 
лащасене хĕл ~ прокормить лоша
дей до конца зимы З. прощать, изви
нять; миловать; вал мана ~ т ă р пусть 
он менЯ простит; ~ ă р , тархасшăн 
простите, пожалуйста 4. прощать, 
освобождать (от какого-л. обязатель
ства); парам ~ простить долг 

каçарăн то же, что каç I I 3 
каçарттар 1. понуд. от каçар; 2. 

уст. замаливать; çылăх ~ замали
вать грехи 

каçару 1. прощение, извинение; ~ 
ыйт просить прощения 2. пощада; 
тăщмана ~ пулмасть врагу не будет 
пощады З. переправа, перевОз, пере
возка (действие); ~ укçи плата за 
переправу 

каçă 1. перекладина (напр. через 
ручей), мостки; ~ хур положить пере
кладину 2. переправа, перевОз (ме
сто); парок ~ паромная переправа 
◊ каре ~ брод 

каçăн 1. быть удовлетворенным; 
испытывать удовольствие; ~ с а кай 
испытывать болыпОе удовольствие 
2. страд. прощаться, списываться, 
быть прощенным (напр. о долге) 

каçăн-ирĕн 1. вечером Или утром; 
по вечерам и утрам; ~ сывлăм ӳкет 
по вечерам и утрам выпадает роса 
2. днем и нОчью 

каçăр 1. поднятый, задранный, 
вздернутый [кверху]; ~ пуçлă с за
дранной головОй; ~ сăмсаллă кур
носый 2. выпяченный, выпячиваю
щийся; ~ хырăм вЫпяченный живОт 

каçăрăл 1. поднимать, задирать 
голову; откИдывать голову назад; 
~са. тар стоять задрав голову 2. вы
прямляться; выпЯчивать грудь 

каçăрăлтар понуд. от каçăрăл 
каçăрăлчăк 1. поднятый, задран

ный, вздернутый [кверху]; с задран
ным, вздернутым концОм; ~ сăмса 
вздернутый нос 2. перен. спесивый, 
высокомерный З. вЫпяченный, вы
пячивающийся; ~ хырăм выпячи
вающийся живОт 

каçăркка то же, что каçăрăлчăк 
1, 2 

каçăрт 1. поднимать, задирать, за
кидывать [кверху]; пуçа ~ с а çӳре 
1) ходить задрав гОлову 2) перен. 

важничать 2. выпЯчивать, выставлЯть 
вперед; кăкăра ~ вЫпятить грудь 
З. разг. убивать, закалывать ◊ сăмса 
~ задирать нос; быть спесивым 

каçăрттар понуд. от каçăрт 
каçăх 1. наслаждаться, упиваться 

чем-л.; нежиться, блаженствовать; 
хĕвел çинче ~ с а вырт лежать на 
сОлнце и блаженствовать 2. увле
каться, влюбляться; хĕрпе ~ увлечь
ся девушкой З. сильно желать, го
реть желанием; быть готовым на все 
ради кого-чего-л. 4. забываться, из
глаживаться; хуйхă ~ р ĕ гОре изгла
дилось, забЫлось 5. то же, что 
каç 3; б. уменьшаться; быть на ущер
бе (о луне); уйăх ~ н и луна на ущер
бе 7. разг. умирать (о закалываемых 
животных) 8. захлебываться, захо
диться (напр. от кашля); изнемогать 
(напр. от боли) 9. в форме деепр. ~ с а 
истерически, истерично; ~ с а кул 
истерично смеЯться; ~ с а макăр 1) 
зайтись от плача 2) плакать исте
рично 

каçăхтар понуд. от каçăх I—3 
каçнпе то же, что каçа 
каçиччен послелог за, в течение; 

кун ~ в течение всегО дня, за день; 
хĕл ~ в течение зимы, за зиму 

каркас вечерами, по вечерам; но
чами, по ночам; ~ там ӳкет по но
чам бывают заморозки 

каç-каçăн то же, что к а с " ^ 
каçкăч то же, что каçма 
каçла коротать, проводить вечер; 

каç ~ коротать вечер 
каçма переход; перекладина, мост

ки (илл. 14, стр. 712); ~ хыв устрОить, 
сделать переход; шыв урлă ~ хур 
положить мостки через речку 

каçмăк пренебр. скупец, скупОй 
каçпаIла] то же, что каçхине 
каçранпа с вечера; иртнĕ ~ с прош

лого вечера; ~ х сана аса илетпĕр 
мы с вечера думаем о тебе 

каçрашкIа 1. то же, что каçăрăл-
чăк; 2. перен. спесивец, чванный, вы
сокомерный человек || спесивый, 
кичливый, чванный, высокомерный 
З. спесь, кичливость, чванство, вы
сокомерие; форс прост.; леш кас 
хĕрĕн ~ и качча кайсан — ланчашки 
фольк. у девушки с тогб края дерев
ни мнОго спеси, да лишь до свадьбы 

каçсерен 1. вечерами, по вечерам; 
ночами, по ночам; ~ хурал тар сто
рожить по ночам 2. каждый ве
чер, каждую ночь; вĕсем ~ клуба 
пухăнаççĕ они каждый вечер соби
раются в клубе 

каçтар понуд. от каç I I 1 -2 
каçунккă разг. казенка уст., вод

ка 
каçхи вечерний; ночной; ~ апат 

ужин; ~ кӳлĕм вторая половина дня; 
предвечерняя пора; ~ смена вечерняя 
смена; ночная смена; ~ шуçăм ве
черняя зарЯ; ~ шкул вечерняя шко
ла; ~ ĕç—кăнтăр кулли поел. ве
черняя работа вызывает утром смех; 
соотв. утро вечера мудренее 



каçхнне 1. вечером; ночью; пĕр ~ 
однажды вечером; однажды нОчью; 
~ çумăр çума пуçларĕ вечером начал
ся дождь 2. накануне; çĕнĕ çул ~ 
накануне нОвого года З. вечер; куна 
~ валли хăварар это оставим на ве
чер 

каçхинехи вечерний; ночнОй; вар
ианта ~ пек тĕттĕм в лесу темнО как 
нОчью 

каçчен до вечера; ~ ĕçе пĕтер за
вершить рабОту до вечера; ирIтен] 
пуçласа ~ с утра и до вечера 

кат I гать; ~ хыв гатИть, прокла
дывать гать 

кат I I 1. колОть—перевод зависит 
от характера действия и свойств 
предмета: откалывать, раскалывать, 
отламывать, отбивать, отшибать, раз
бивать и т. д.; мăйăр ~ колОть, 
щелкать орехи; сахар ~ колОть са
хар; чей куркин аврине ~ с а пăрахнă 
ручка у чашки отбита 2. выдалбли
вать (долотом); ыра ~ с а кăлар вы
долбить паз З. рассекать; тутана ~ 
рассечь губу 4. уступать, сбавлЯть, 
убавлЯть (в цене); виçĕ тенкĕ ~ сба
вить три рубля; ~ с а сут продать 
со скИдкой Б. вычитать, удерживать 
(напр. из зарплаты); сакăр тенкĕ 
~ с а юл вычесть восемь рублей в. 
убавлЯть, уменьшать, сокращать (ко
личественно); бригадăра виçĕ сын 
~ н ă бригаду уменьшили на три че
ловека ◊ ыйхă ~ перебить сон 

кат I I I 1. подр.— о толчке; чавсапа 
~ ! терт толкнуть лОктем 2. подра
жание одиночному стуку; пара пур-
тăпа ~ ! тутар стукнуть топорОм 
по льду З. подр.— об одеревенении, 
затвердевании, отвердевании; ~ хыт 
одеревенеть, затвердеть 4. подр.— 
об онемении, оцепенении, напр. 
от страха; тĕлĕнсе ~ хытса кайрăм 
я онемел от удивления 

катIа I 1. кустарник; молодая по
росль, мелколесье; юман ~ и моло
дой дубняк; кашкăр ~инче качака 
пурăнмасть погов. в лесОчке, где во
дятся волки, козе не житье 2. рОща, 
лиственный лес; хурăн ~ и березовая 
рОщица З. опушка, край (леса); 
вăрман ~инче акатуй ирттерчĕç на 
опушке леса провелИ праздник ага-
Дӳй 

ката И даль, отдаление || дале
кий || далекО, далеко; ~ кур видеть 
далеко ◊ ~ хĕрри горизОнт 

ката I I I диал. валяные галоши; 
котЫ 

катакомба катакомба (çĕр айĕнчи 
хăвăл) 

каталепси мед. каталепсия (^-пӳ 
хытса кайса хусканми пулни) 

катализ катализ (хими реакцине 
пуçарни е хăвăртлатни) || катали
тический; ~ реакцийĕ каталитическая 
реакция 

катализатор хим. катализатор (ка
тализ тăеакан япала); реакцие ~ п а 
хăвăртлат ускорить реакцию ката
лизатором 

каталог каталог (кĕнекесен, вкспо-
натсен списоке) || каталОжный; ал
фавита ~ алфавитный каталОг; биб
лиотека ~ ĕ каталОг библиотеки; ~ 
карточки каталОжная карточка 

каталогла каталогизировать; кĕ-
некесене ~ н и каталогизация книжно
го фонда 

катамаран катамаран (икĕ корпуслă 
карап) (илл. 4, стр. бб9) 

катан то же, что катанпир; ~ кĕпе 
полотнЯная сорочка 

катана вдаль, далекО, далеко; ~ 
тинкер всматриваться вдаль; сасă ~ 
каять гОлос слышится далекО 

катанпир [белое] полотнО; колен
кор || полотняный; коленкоровый; ~ 
кĕпе [белая] полотнЯная сорОчка 

катапульта ав. катапульта (летчика 
самолĕтран кăларса пăрахса çăлакан 
автоматлă хатĕр) 

катапультăла ав. катапультировать 
катапультăлан ав. катапультиро

ваться; летчик ~ н ă летчик ката
пультировался 

катар мед. катар (шалти ут шы-
çăнни) || катаральный; тип пыр ~ ĕ 
катар верхних дыхательных путей; 
хырăмлăх ~ ĕ катар желудка 

катара вдалИ, далекО, далеко, вда
леке; ~ çутă мĕлтлетет вдали мель
кает огонĕк; вĕсем ~ юлчĕç они 
остались далекО позадИ 

катарактIа мед. катаракта (куса 
карав карни); куçа ~ăран тасат 
удалить катаракту 

катаран Издали, издалека; хула 
~ а х курăнать гОрод виден издалека; 
вăл ~ килнĕ он приехал из дальних 
мест 

катари 1. дальний, далекий, отда
ленный, удаленный; ~ вăрман даль
ний лес; хуларан ~ ялсем отдаленные 
от города деревни; ~ хурăнташ даль
ний родственник 2. диал. крайний 
(напр. о доме) 

катастрофа катастрофа; чугун çул 
çинчи ~ железнодорожная ката
строфа; ~ пулнă произошла ката
строфа 

катастрофăлла катастрофический, 
катастрофичный || катастрофиче
ски, катастрофично; ĕçсем ~ ата-
ланса пыраççĕ события развиваются 
катастрофически 

катафалк катафалк (вилнĕ çынна 
пытармалли урапа) 

катаччи катание; ~ чупни катание 
на лошадЯх (на проводах зимы); ~ 
ярăн кататься с горЫ 

катăк 1. кусОк, облОмок, оскОлок; 
кĕленче ~ ĕ осколок стекла; сахар ~ ĕ 
кусОк сахара 2. раскОлотый; щерба
тый, с отбитым краем; отбитый, от
ломанный; ~ чӳлмек горшОк с от
битым краем; тимĕрçĕн пуртти ~ , 
çĕвĕçĕн сăхманĕ çĕтĕк логое. у куз
неца топОр щербатый, у портного 
кафтан худОй; соотв. сапОжник без 
сапОг З. изъЯн || с изъЯном; ~ шăл 
1) щербатый зуб 2) прост. беззубый; 
~ тута 1) губа с изъЯном 2) перен. 

прост. дырЯвый рот З) перен. заяц; 
ку япалан пĕр ~ сук эта вещь без 
едИного изъЯна 4. вырез || с выре
зом; кĕпе ~ ĕ вырез у платья; ~ йĕм 
детские штанЫ с вырезом внизу б. 
недостаток, нехватка || меньше; ача-
-пăчаран ~ пурăн не иметь детей; 
укçи виçĕ тенкĕ ~ недостает трех 
рублей; денег оказалось меньше на 
три рублЯ; тенкĕрен çичĕ пус ~ 
рубль без семи копеек, до рубля не 
хватает семи копеек; ~ пар дать 
меньше в. хуже; эпĕ унран мĕнпе ~ 7 
чем я хуже его? 7. психически ненор
мальный, умственно неполноценный; 
~ ăслă умственно неполноценный 
◊ ~ ту обездолить 

катăкăн кускОм, кусками; ~ - ~ 
кусками, обломками, осколками; на 
куски, на части; пара ~ - ~ вакла 
разбить глыбу льда на куски ; чӳл-
мек ~ - ~ ванса кайрĕ горшОк разле
телся вдребезги 

катăкăн-кĕсĕкĕн то же, что катă-
кăн-катăкăн, см. катăкăн 

катăк^кĕсĕк собир. кускй , облОмки, 
осколки || изломанный, разбитый; 
савăт-сапа ~ ĕ осколки посуды, че
репки 

катăкла собирать из лоскутьев, из 
лоскутов; ~ с а утиял ту сшить одеЯло 
из лоскутьев 

катăклă 1. колотый, кусковой; раз
битый на куски; в кусках; ~ сахăр 
колотый сахар 2. с вырезом, имеющий 
вырез (об одежде) 

катăк-пăсăк испорченный, дефект
ный, с изъяном; с недостатками; ~ 
шăл гнилые зубы 

катăл 1 . колОться—перевод зави
сит от свойств предмета: откалы
ваться, раскалываться, отламывать
ся, отбиваться, разбиваться и т. д.; 
~ с а кай отколоться, расколоться; 
турилкке ~ с а кайрĕ тарелка разби
лась; чейник тути ~ с а ӳкнĕ нбсик 
у чайника отбит 2. убывать, убавлять
ся, уменьшаться, сокращаться (ко
личественно); кун ~ а т ь день убы
вает; пирĕн килйыш ~ ч ĕ наша семьЯ 
уменьшилась З. становиться ущерб
ным (о луне); у й ă х ~ н ă луна на ущер
бе 4. пораниться; разбиваться; сам
ой ~ н ă у негб разбит нос ◊ ăсран ~ 
вЫжить из ума; ч у н ~ н ă человек умер 

катăлтар понуд. от катал 2 
катăркас 1. боЯрышник; ~ çырли 

ягоды боярышника 2. перен. занОза, 
придирчивый человек 

катăр-катăр подражание поскрĕбы-
ванию; шăшисем ~ тутараççĕ тИхо 
скребутся мыши 

катăрмак диал. растопка; стружки 
(для разжигания огня) 

катăрт подражание резкому хрусту; 
сахара ~ тутар грызть с хрустом 
сахар; ~ - ~ 1) усил. от катăрт; 2) 
подражание поскребыванию, напр. 
мышей З) подр.— о почесывании го
ловы 

катăртат хрустеть; шăл хушшинче 
хăйăр ~ а т ь на зубах хрустит песбк 



катăртаттар 1. грызть, есть с хру
стом, хрустеть чем^.; сухари ~ с а 
çи хрустеть сухарЯми 2. скрежетать 
(зубами) З. шумно скоблить, скрести; 
сĕтеле çĕçĕпе ~ скрести стол ножОм 
4. чесать, скрести (голову, затылок); 
ĕнсене ~ чесать затылок 5. трещать, 
скрежетать, издавать треск, скрежет 
(при трении) 

категори 1. категория (наука ăн-
лавĕ) || категориальный; вăхăт ~ й ĕ 
категория времени; грамматика ~ й ĕ 
грамматическая категория; филосо-
фи ~йĕсем философские категории; 
~ паллисем категориальные призна
ки 2. категория (ушкан, разряд); 
спорт ~ й ĕ спортивная категория; 
пĕрремĕш ~ р и ресторан ресторан 
первой категории 

катемпи чучело, пугало; вал ~ 
пек тумланнă он вЫрядился как пу
гало 

катемпилле похОжий на чучело, 
пугало || как чучело, как пугало, 
чучелом, пугалом 

катен дряхлый, хИлый, немощ
ный; ~ карчăк I ) дряхлая старуха 
2) чучело, пугало; ~ старик стари
кашка 

катер катер; кану ~ ĕ прогулочный 
катер (илл. б, стр. б7О); ракета ~ ĕ 
ракетный катер (илл. 5, стр. б7О); 
хурал ~ ĕ сторожевой катер; Атăл 
тăрăх ~сем чупаççĕ по ВОлге снуют 
катера 

катер то же, что катерт 
катерĕн страд. отодвигаться, быть 

отодвинутым; ещĕк вырăнтан та 
~мест ящик не сдвигается с места 
2. устраняться, быть устраненным 
З. отстраняться, быть отстраненным, 
уволенным, смещенным 

катерт 1. отодвигать, передвигать, 
сдвигать; сехет йĕппине малалла ~ 
передвинуть часовую стрелку впе
ред; сĕтеле вырăнтан ~ сдвинуть 
стол с места 2. устранять, удалЯть; 
ликвидировать; ĕçри кăлтăксене ~ 
устранить недочеты в раббте З. от
странять, увольнять, смешать; вы
растай ~ отстранить от должности 
4. физиол. выделЯть; ~екен орган-
сем органы выделения 

катерттер понуд. от катер и кат ерт 
катет мат. катет 
катет диал. прибирать, приводить 

в порядок; пӳрт ăшчиккине ~ при
брать в избе 

катехизис катехизис (христиан тĕн 
вĕрентĕеĕ çинчен кĕскен каласа пани) 

катер I уст. благоденствие, благо
получие; почет 

катер П : ~ шăлĕ бот. дОнник 
кати разг. обычно при обращении 

к детям мИлый, мИленький, роднОй; 
çиме кил, ~ ! иди, милый, кушать! 

катикле рыхлИть; йăрана ~ с е тух 
разрыхлить грЯдку 

катир межд. диал. выражает сожа
ление, сетование бедный, бедняга; 
çывăрмарăн та пуле, ~ наверное, ты 
нисколько не спал, бедняга 

катка I 1. кадка, кадушка || ка
дочный; ~ çарти утОр в кадке; ~ 
шултăрканă кадка рассОхлась; пĕр 
~ хăяр тăварларăмăр мы засолили 
кадушку огурцов; вуник юман пĕр 
кутра: кассан каска лулмĕ-ши, çур-
сан суркам пулмĕ-ши, тусан ~ пул-
мĕ-ши? фольк. двенадцать дубов рас
тут вместе: кОли срубить — будут 
плахи, расколоть их— будет клепка, 
сколотить — будет кадка 2. уст. кад
ка (мера сыпучих тел) З. диал. бадья 
(у колодца) 

катка И стучать, ударять (копая), 
долбить; пара ~ долбить лед 

катка-пичке собир. бондарные из
делия, кадки и бочки, тара (деревян
ная) || бондарный; ~ цехе бондар
ный цех; ~ тăвакан ббндăрь 

катка-сарма то же, что катка-
-пичке 

каткăç щипцы, щипчики (для са
хара) 

катлат стукаться, ударЯться со 
стуком (о твердых предметах) 

катлаттар стучать, ударять со сту
ком; шăннă çĕре лумпа ~ стучать 
лОмом по мерзлой земле 

катмак I 1. мотыга, цапка; кирка; 
çĕре ~ п а кăпкалат разрыхлЯть зем
лю мотыгой 2. пешня З. скребок; 
~пахырсатасат выскребать скребком 

катмак I I 1. то же, что катрам 
2. разг. недотепа, шлЯпа 

катмакла I мотыжный; ~ çĕрĕç 
ист . мотыжное земледелие 

катмакла И мотыжить, разрыхлЯть, 
копать; йăрана~са тух промотыжить 
грядку; к а л а ç с а н - сăмах, ~сан — 
тăпра погое. говоришь—слова 
льются, копаешь—земля рыхлится 

катмаклан 1. страд. разрыхляться 
2. возвр. растопыриваться, широкб 
раскидывать руки и ноги 

катмар 1. громадина, громада || 
громадный, огрОмный, массивный, 
колоссальный; ~ юман массивный 
дуб 2. крупный, дородный; осани
стый; ~ сын осанистый человек 

катмарлан 1. становиться громад
ным, массивным; хура пĕлĕтсем ~чĕç 
тучи надвинулись темной массой 
2. становиться дородным; становить
ся осанистым (о человеке) 

катмаррăн 1. массивно, большой 
массой; çĕнĕ çуртсем ~ лараççĕ вы
сятся большие нОвые дома 2. не
уклюже, неловко; ~ çаврăнкала не
уклюже двигаться 

катод физ. катОд (çуклă зарядлă 
электрод) 

катодлă катбдный; ~ лампа катод
ная лампа 

каток 1. каток; витнĕ ~ крытый 
катОк; хула ~ ĕ городской каток; ~ 
пăрлантар залить катОк 2. катОк 
(тăпра тикĕслемелли машина е хи
тер) (илл. т. V) ; асфальта ~ п а ти-
кĕсле выровнять асфальт каткОм; 
сеялка хыçне ~ кăкарнă к сеялке 
прицеплен катбк; тăпрана ~ п а пу-
сарни прикăтывание почвы каткОм 

католик рея. катОлик || католичес
к и й ; хĕрарăм ~ католичка 

католицизм католицизм (христиан 
чиркĕвĕн Римри папа ертсе пыракан 
уйрăмĕ) || католический; ~ тĕиĕ ка
толическая религия 

каторг| а каторга || каторжный; ~ а 
ĕçĕсем каторжные рабОты; ~ а пур-
нăçĕ перен. каторжная жизнь; ~ăна 
яр сослать на каторгу 

каторжник каторжник, каторжа
нин; таркăн ~ беглый каторжник 

катрака то же, что катраш-
ка З 

катрам 1. глЫба; громада, грома
дина || громадный, огрОмный, мас
сивный; п ă р ~ ĕ глыба льда; ту ~ĕсем 
громады гор 2. Облако, клуб (напр. 
пыли); тĕтĕм ~ĕсем клубЫ дыма; 
~ - ~ 1) глыбами, крупными кусками; 
~ - ~ пар юхать плывут огрОмные 
глыбы льда 2) кучевОй; образующий 
скопления; ~ - ~ пĕлĕтсем кучевЫе 
облака ◊ карланкăна ~ пырса тă-
вăнчĕ к горлу подступИл комОк 

катрамăн то же, что катмар-
рăн 1 

катрамлан 1. сбиваться в кучи, 
образовывать скопления (об обла
ках) 2. сбиваться в комки (напр. 
о земле) 

катрамлă 1. огрОмный, громадный, 
массИвный; ~ хумсем большие вол
ны 2. комовбй; комковатый, с ком
ками; ~ там комовая глина 

катрашкIа 1. ком, комОк || комко
ватый, с комками; тăпра ~ и ком 
земли 2. кОчка, бугорок || неровный, 
кочковатый, бугристый, бугОрчатый; 
~ а çул бугристая дорОга З. шерша
вость, шероховатость || шершавый, 
шероховатый; ~ а чĕлхе шершавый 
язык; хăма ~ и шероховатость доски 
4. зубĕц || зубчатый; ту ~исем зуб
цы гор 

катрашкалан 1. становиться ком
коватым, сбиваться в комки (о земле 
и т. п.) 2. становиться неровным, 
кочковатым, бугристым; çул ~ н ă 
дорога стала бугристой З. становить
ся шершавым, шероховатым, шерша
веть; алăсем ~ н ă руки зашершавели 

катрашкалантар 1. делать комко
ватым, сбивать в комки, в кОмья 
2. делать неровным, кочковатым, буг
ристым З. делать шершавым, шеро
ховатым 

катрашкалат то же, что катраш-
калантар 

катрашкаллă 1. комковатый, сбив
шийся в к О м ь я ; ~ тăпра комковатая 
почва 2. нерОвный, кочковатый, буг
ристый, бугОрчатый; ~ çул бугристая 
дорбга З. шершавый, шероховатый; 
~ тута шершавые губы З. зубчатый; 
~ тусем зубчатые гОры 

каттар понуд. от кат И 
каттăршиай брак. каторжник, не 

годник 
катти дет. зубы, зубки; ~ н е кă-

тарт-ха! покажй-ка зубки! 
каття дет. сахар 



катушкIа тех. катушка, (пралук 
чĕркенĕ пушкар); предохранитель ~ и 
предохранительная катушка 

катюш | а разг. катюша (уйрăм йыш-
ши реактивлă миномет) (илл. б, 
-стр. б57); ~ăсен батарейи батарея 
катюш 

каустик каустик (çиекен сĕлте) || 
каустический; ~ сода каустическая 
сОда 

каучук каучук || каучуковый; син
тез ~ ă синтетический каучук; ~ 
Аывăçĕ каучуковое дерево 

каучуклă каучуконосный; ~ ӳсен-
тăрансем каучуконосные растения 

кафIе кафе; мороженăй ~ и кафĕ-
-морОженое; çамрăксен ~ и молодеж
ное кафе 

кафедрIа 1. кафедра (трибуна); ~ а 
умĕнче кала говорить с кафедры 
2. кафедра (преподавательсен уш
кане) || кафедральный; литература 
~ и кафедра литературы; ~ а ларăвĕ 
заседание кафедры; ~ а журнале ка-
-федрăльный журнал 

кафель кафель || кафельный; тес
ле ~ цветнОй кафель; ~ плитки ка
фельная плитка; ~ урай кафельный 
пол; стенана ~ вит покрыть стену 
кафелем 

кафетери кафетерий (самообслужи-
еаниллĕ кафе); магазинта ~ пур 
в магазине имеется кафетерий 

ках подражание сильному кашлю; 
старик ~ ! ~ ! тутарать старик над
рывно кашляет 

кахал 1. лень, леность; ~ а пер ло
дырничать; ~ пусрĕ лень одолела; 
ĕç тăрантарать, ~ пăсать поел. труд 
кормит, а лень пОртит 2. лентяй, 
лОдырь || ленивый; с ленцОй разг.; 
~ т а н ~ лОдырь из лОдырей; ял ~ ĕ 
бран. первый лодырь в деревне; ~ а 
куллен уяв поел. у лентЯя что ни 
день, то празднику ~ апачĕ пОлдник 

кахаллан лениться, лодырничать; 
становиться ленивым; ~ с а ĕçле ра
ботать с ленцОй; ~ с а кай облениться 

кахаллантар 1. понуд. от кахаллан; 
2. вызывать лень 

кахаллан лениво; с ленцОй разг.; 
~ ĕçле работать с ленцой 

кахаллăх лень, леность; ăстăн ~ ĕ 
леность ума 

кахал-наян 1. лень, леность 2. 
собир. лентЯи, лОдыри || ленивый; 
пирĕн хушăра ~ ан пултăр пусть сре
ди нас не будет лодырей 

кахат уст. 1. недостаток, нехватка; 
нужда || недостаточный 2. гОлод, не
урожай || голодный, неурожайный 

кахатлă уст. 1. недостаточный || 
мало, недостаточно; ~ çи мало есть 
2. голодный, неурожайный; ~ çул 
голОдный год 

кахатлăх уст. 1. недостаток, не
хватка; нуждă 2. голод, неурожай; 
вал çул ~ пулнă тот год был неуро
жайный З. крИзис, критический мо
мент 

кахăр: ~ çӳçе йва; ~ чул булыж
ник; крепкий камень 

кахлат сильно кашлять 
кахлаттар то же, что кахлат 
кахлăх разг. отрЫжка 
кач I возглас, которым манят или 

отгоняют коз 
кач I I 1. подражание стуку при 

ударе острым орудием; пуртăпа ~ 
касрĕ он тюк топорбм 2. подр.— о хва
тании зубами, когтями; ~ а х çырт 
вонзить зубы во что-л. З. подражание 
щелканью токующего глухаря; ~ - ~ 
у сил. от кач И З 

качIа I 1. шпОра (у птиц); автан 
~исем шпОры петуха 2. шип, шпОра; 
зуб; такан ~ и шип на подкОве З. ко
готь (у птиц) 4. жăло, острие (рыбо
ловного крючка) 5. кОшка и кОшки, 
кОгти (для лазания); урана ~ а тăхăн 
надеть на ноги кОшки б. лапа; якорь 
~ и лапа якоря 7. ростОк; улма ~ и 
росток картофеля 8. грифельная кость 
пЯсти (лошади) 9. курОк (ружьА) 

кача I I : ~ пӳрне мизинец 
кача I I I : ~ тăвар пересОл 
кача IV: ~ мăйраки 1) рожкИ 

(стручки рожкового дерева как лаком
ство) 2) разг. шиш с маслом 

качакIа 1. коза || кОзий; ангор ~ и 
ангорская коза; ~ а ашĕ козлятина; 
~ а путекки козленок; ~ а сĕчĕ кОзье 
молокО; ~ а таки козĕл 2. кОзлы; ау
та ~ и кОзлы для пИлки дров ◊ ~ а 
сухал борОдка клИнышком, козлиная 
борОдка; ~ а сухалĕ бот. козлобо
родник; турă ~ и зоол. козодой; хир 
~ и косуля, серна 

качакалла по-кОзьи, как коза, КО
ЗОЙ; хĕрача ~ сиккелет девочка пры
гает как коза 

качакла 1. цăпать, хватать когтя
ми, зубами, вонзать когти, зубы 2. 
цепко, крепко хватать; ~ с а тыт 
1) вцепиться когтЯми 2) крепко 
схватить, ухватиться 

качала то же, что качакла 
качалан пускать ростбк, ростки, 

прорастать; улма ~ н ă картофель 
прорОс, пустил ростки 

качалккă уст, тарантас 
качаллă 1. имеющий шпОры, 

со шпорами (о птице) 2. имеющий 
шипЫ, шпОры, зубья, с шипами, 
шпорами, зубьями; ~ кустăрма ко
лесо с шипами; ~ пушмак спорт. 
шипОвки, Обувь с шипами З. имею
щий росток, ростки, с ростками; 
~ улма картофель с ростками, про
росший картофель 

качама то же, что качаллă 1 
качамас: ~ табак диал. крепкий 

табак 
качă скоба; пĕренесене ~ п а тыттар 

скрепить бревна скобОй 
качă-мăчă чертов палец (раковина 

ископаемого моллюска белемнита) 
качăр подражание скрипу, хрусту, 

скрежету; ~ ту скрипеть, хрустеть; 
скрежетать; ~ - ~ усил. от качăр; 
шăл хушшинче хăйăр ~ - ~ тăвать 
на зубах похрустывает песбк 

качăрт 1. подр.— об отрезании 
чего-л. острым орудием; хулла çĕçĕпе 

~ касса ил срезать прут ножОм 
2. то же, что качăр; ~ - ~ усил. от 
качăрт 

качăртат скрипеть, хрустеть, изда
вать скрип, хруст; скрежетать, изда
вать скрежет; ура айĕнче юр ~ а т ь 
под ногами скрипит снег 

качăртаттар 1. скрипеть, хрустеть, 
скрежетать чем-л.; шăла ~ скри
петь зубами 2. скрести, царапать; 
сĕтеле пăтапа ~ скрести гвоздем 
пО столу 

качăрти скрипучий, скрежещущий; 
~ сасă скрежещущий звук 

качи то же, что кач I 
качкIа разг. частица, придающая 

обобщающее значение предшествую
щему слову: тăла ~ а любОе сукнО, 
всякие сукна; харама укçу ~ у ! черт 
с нИми, с деньгами! 

качлат 1. стучать, тюкать (о топо
ре); таçта пуртă ~ а т ь где^о стучит 
топОр 2. щелкать (о токующем глу
харе) 

качлаттар 1. звучно ударЯть, ру
бить (топором) 2. бежать, высоко 
поднимая нОги; лаша ~ с а пырать 
лОшадь бежит, вскИдывая нОги 

качмак уст. сурбан с узорами 
на однОм конце 

качтаки разг. козел || козлИный 
качча 1. возглас, которым отгоняют 

коз 2. диал. коза 
каччIă 1. юноша, парень, МОЛОДОЙ 

человек (неженатый) || юношеский; 
~ăсемпе хĕрсем юноши и девушки; 
~ ă пул достигнуть совершенноле
тия (о юноше) 2. жених; ~ а ил взять 
в жены, жениться; ~ а кай (тух) ВЫЙ
ТИ замуж; ~ а пар вЫдать замуж 
◊ пуса (туй) ~ и парень— участник 
свадьбы с женихОвой стороны 

каччăлла 1. по-юношески, как юно
ша; вал ~ яшта^ха он еще по-юно-
шески стрОен 2. как жених, по-же-
ниховски; ~ тумлан одеться как 
жених 

каччăм диал. Острый; ~ çĕçĕ ост
рый нож 

каччă-терĕш собир. юноши, парни 
каш 1. подражание шуму стекаю

щей воды или шороху сползающего 
с крыши снега 2. подражание шуму 
ветра, леса, камыша, хлебов; ~ - ~ 
усил. от каш; вăрман ~ - ~ кашлать 
лес шумит 

кашавар разг. кашевар, повар 
кашалот зоол. кашалОт (шăллă кит) 

(илл. т. X I V ) || кашалотовый; ~ 
кĕтĕвĕ стадо кашалотов 

кашаман присловье в сказке к слову 
кашкăр волк: эпĕ к а ш к ă р - ^ эпĕ 
ула^твмая фольк. я волк-кошевОй, 
я медвĕдь-атамăн 

кашăк лОжка; апат ~ ĕ столовая 
лОжка; йывăç ~ деревянная лОжка; 
тимĕр ~ железная ложка; чей ~ ĕ 
чайная лОжка; ~ ăсти ложкарь, ло
жечник; ~ перни корзиночка для 
лОжек (илл. З, стр. 7О7); çиме лав
сан, ~ кирлĕ пулнă погов. как сели 
за стол, ложка понадобилась; соотв. 



на охОту идти — собак кормить; тип 
~ тутана çурать поел. сухая лОжка 
рот дерет ◊ ~ курăкĕ диал. папорот
ник 

кашăкçă ложечник, ложкарь 
кашăк-тирĕк то же, что кашăк-

-чашăк . 
каша^чашак собир. 1. посуда || 

посудный; ~ шкапе посудный шкаф
чик; ~ çăвакан судомОйка 2. столо
вый прибОр; ~ хурса пар сервиро
вать стол, Ставить приборы 

кашăл 1. дружно, сразу; пурте ~ 
пуçтарăнчĕç все собрались сразу 
2. дыбом, торчкОм (о вэлосах); çӳç-пуç 
~ах тăчĕ волосы встали дыбом 

кашăлтат идти шумной гурьбой 
кашăр подражание шороху; ~ - ~ 

усил. от кашăр; капан ăшĕнче шăшн-
сем ~ - ~ тăваççĕ в стоге шуршат мыши 

кашăрка то же, что каштăрка 
кашăркка шершавый, шерохова

тый, нерОвный; ~ хут шершавая бу
мага 

кашăрккалан то же, что каштăрка 
кашăртат шуршать, издавать шо

рох, шуршание; ура айĕнче тип 
çулçă ~ать под ногами шуршат су
хие листья 

кашăртаттар 1. производить лег
кий шум; шуршать чем-^. 2. тащить
ся ĕле-ĕле, брести 

кашемир кашемИр || кашемиро
вый; ~ кĕпе кашемировое платье; ~ 
тутăр кашемИровый платок 

кашка диал. плесневеть, покрывать
ся плесенью 

кашкăр волк (илл. т. V I I ) || вол
чий; ама ~ , ~ ами волчйцазаса ~ , 
~ аçи волк (самец); ~ çури волчОнок; 
~ тире вОлчья шкура; ~ тем чул 
тăрантарсан та вăрманах пăхать поел. 
как волка ни корми, он все в лес 
смОтрит; ~ а ури тăрантарать пэгов. 
вОлка нОги кормят; упаран тарнă, 
~ а çулăхнă поел. убежал от медведя, 
наскочил на вОлка; соотв. из огня, да 
в полымя ◊ ~ курăкĕ герань; ~ 
пăрçи люпин; ~ çырли волчьи ягоды; 
~ шăлĕ клык (неправильно выросший 
зуб) 

кашкăрла по-волчьи, как волк; ~ 
ула выть по-вОлчьи 

кашкăрлан озвереть; вал ~сах каи
на он совсем озверел 

кашла 1. шуметь, гудеть; вăрман 
~ т ь лес шумит; пуç ~ т ь в голове 
шумит; сил хытă ~ т ь ветер гудит; 
тырăсем ~ с а лараççĕ хлеба шумно 
колышутся 2. шипеть (о пиве при 
брожении) 

кашлав шум, гул; вăрман ~ ĕ шум 
леса; сил ~ ă гул ветра 

кашлавлă шумный, шумящий; гу
дящий; ~ вăрман шумящий лес 

кашлат то же, что кашла 
кашлаттар разг. мчаться, нестись 
кашлинчĕ бот. свербига 
кашма кошма; сак сине ~ сарнă 

скамьЯ покрЫта кошмой 
кашне кашне; сам ~ шерстяное 

кашне: ~ çых надеть кашне 

| кашни каждый; ~ кун каждый день, 
ежедневно; ~ утăмрах на каждом 
шагу; кун çинчен ~ е х ĕмĕтленет 
об этом мечтает каждый; ~нчен ыйт-
са тух расспросить всех, каждого 

кашнинчех каждый раз, всякий 
раз; хулана килнĕ чух ~ вал театра 
каять бывая в городе, он каждый 
раз хОдит в театр 

кашни-пĕр каждый; ~ каланине ан 
итле! ты не каждого слушай! 

кашт подр.— о резком хватании, 
выхватывании, выдергивании; а л ара н 
~ туртса ил вЫрвать из рук 

каштIа 1. шест; перекладина; брус; 
акапуç ~ и брус плуга; чăх ~ и на
сест; урлă кĕлет умĕнче йĕтĕн ~ и , ан 
уртăнăр, йĕкĕтсем, аваймăр фольк. 
перед амбаром — перекладина для 
сушки льна, не старайтесь, парни, 
вы не согнете еĕ; икĕ ~ а шур чăх-
хăм пур загадка белых кур у менЯ 
полных два насеста (шăл зӳбы) 2. 
балка; мачча ~ и мăтица 

кашталан 1. подниматься столббм 
(о дыме) 2. становиться перистыми 
(об облаках) З. вЫрасти, стать высо
ким, вЫтянуться (о человеке) 

каштан каштан || каштановый; 
~ йывăçĕ каштан, каштановое дере
во; ~ мăйăрĕ каштăн, каштановый 
орех 

каштăр то же, что кăштăр 
каштăрка обветреть, обветриться, 

.огрубеть; алăсем ~ с а кайрĕç рӳки 
огрубели 

каштăркка шершавый, шерохова
тый; ~ алăсем шершавые руки ; ~ ту
та обветренные губы 

каштăрккалан то же, что каштăрка 
каштăрт то же, что кăштăрт 
каштăртат то же, что кăштăртат 
каштăртаттар то же, что кăштăр-

таттар 
каю 1. отăва; ~ ути сено вторОго 

укОса; ~ çул кдсйть отăву; кая ни
сан, ~ шатать пэсл. оставишь на по
том — зарастет отавой; соотв. не от
кладывай на завтра то, что мОжно 
сделать сегодня 2. всхОды от осы
павшихся хлебных зерен З. то же, 
что каяш 2 

каюлан пустить нОвые побеги 
(о злаках) 

каюллă 1. с отавой, имеющий отаву 
2. взошедший нерОвно, недружно 
(о злаках) 

каюра крот (илл. т. V I I I ) || крото
вый; ~ шăтăкĕсем кротовые ходЫ 

кают|а каюта || каютный; пĕрре-
мăш класс ~ и каюта первого класса; 
тăватă вырăнлă ~ а четырехместная 
каюта 

кают-компани мор. кают-компă-
ния (карап çинчи апат çимелли, 
канмалли пЦлем) 

кая 1. назад; позади; ~ хăвар оста
вить позади, обогнать; ~ юл отста
вать, оказываться позади 2. меньше, 
менее; кунта çĕр тенкĕрен ~ мар 
здесь не меньше ста рублей; çĕртен 
иккĕ ~ до ста не хватает двух, без 

двух сто З. дешевле; ку пилĕк тен-
кĕрен ~ тăмасть это стоит не дешевле 
пяти рублей 4. хуже; çынсенчен ~ 
мар пурăнатпăр мы живем не хуже 
людей 5. [слишком] пОздно; кайран ~ 
пулать потом уже будет пОздно 

каялла 1. назад, обратно; ~ кай 
1) идти обратно 2) перен. ухудшать
ся, идти все хуже и хуже (о делах); 
~ кил вернуться, возвратиться; ~ 
пар 1) вернуть, возвратить 2) дать 
сдачу; ~ çавăр завернуть, повер
нуть назад, обратно; ~ çаврăнса 
пах оглянуться назад; ~ чак от
ступить, попЯтиться назад 2. рань
ше, ... тому назад; пĕр уйăх ~ ме
сяц тому назад, месяцем раньше 

каялла-малалла взад и вперед; син
еем ~ куçкалаççĕ люди снуют взад и 
вперед ◊ ~ шухăшласа ан тар 
1) дблго не думать 2) не сомневаться; 

~ шухăшласа пăх тщательно поду
мать, взвесить все 

каяннăй бран. окаянный; черт, 
дьявол; ах, ~ пуçĕ! ах ты, дьЯвол) 

каярах 1. то же, что кая 1—3; ~ 
юл 1) приотстать, несколько отстать 
2) несколько опоздать; припоздать 
прост. 2. раньше, ... тому назад; ик-
çĕр çул ~ двести лет тому назад 
З. позже, позднее; икĕ кун ~ 1) два 
дня тому назад 2) на два дня пОзже; 
эпĕ санран ~ çитрĕм я пришел пОзже 
тебя 

каярахпа несколько позднее, по
позже, спустЯ некоторое время, не
много погодЯ; со временем, с тече
нием времени; кăшт ~ кил приди 
чуть позднее; унта ~ кайăпăр мы 
пойдем туда немнОго погодя 

каяраххăн 1. разг. то же, что кая
рахпа 2. несколько позади, приот
став; аслисем хыççăн кăшт ~ ачасем 
пыраççĕ за взрослыми, чуть приот
став, идут дети 

каяш 1. отхОды, остатки || идущий 
в отхОды; производство ~ ĕ отходы 
производства; чĕртавар ~ ĕ отходы 
сырья; ~ шыв сточные вОды 2. охво
стье, отходы (при веянии зерна) З. 
слабый, некрепкий; ~ сăра слабое 
пиво (приготовленное из последнего 
жидкого сусла) 4. испражнения, экс
кременты 5. перен. нравственный 
урОд, вЫродок, ублюдок 

кăв подражание воркованью голубей 
кăвайт 1. мелкое топливо — перевод 

зависит от контекста: хвОрост, 
сучья, щепки и т. д.; ~ пух соби
рать хвброст 2. костер; ~ умĕиче лар 
сидеть у костра З. огОнь (в очаге); ~ 
черт развести огонь; ~ хур 1) раз
вести огОнь 2) подложить хвОросту 
в очаг 

кăвак 1. синий, голубОй; чакăр ~ 
василькОвый; ~ ката сИняя даль; ~ 
кĕпе синяя рубашка; ~ куç голубЫе 
глаза; ~ пĕлĕт I) голуббе небо 2) 
тĕмно-сйняя тӳча; кĕпене ~ т пĕвет 
окрасить рубашку в сИний цвет; 
аслă çул хĕррисем ~ чечек, çулай ма
рай ~ к и тăкăниччен фольк. вдоль 



дорОги трава с голубЫми цветочка
ми, не удалбсь мне скосить ее, пока 
не осЫпался голубОй цвет; ~ хирте 
кĕмĕл выртать загадка по голубОму 
пблю рассыпано серебрО (çăлтăрсем 
звезды) 2. серый; ~ кашкăр серый 
волк; ~ шинель серая шинель З. се
дой; ~ сухал седая борода; ~ çӳç 
седые вОлосы 4. сйвый; ~ ут сйвый 
конь; тимĕр"^ ут конь тĕмно-сйвой 
масти 5. сйзый; ~ кăвакарчăн сизый 
голубь в. разг. краска; ~ ăсти кра
сильщик ◊ ~ çутă рассвет; ~ çутăлла 
с рассветом; ~ çеçпĕл бот. медуни
ца; ~ çырла 1) ежевика 2) голубика; 
~ хунчав герань; ~ хуппи северное 
сияние 

кăвакал утка || утИный; ~ ами, 
ама ~ утка; ~ аçи, аçа ~ селезень; 
кайăк ~ дикая утка; кукша ~ лы
суха (порода уток); шурă ~ пекин
ская утка; ~ ашĕ утятина; ~ çăмарти 
утиное яйцо; ~ чĕппи утенок; пар 
пуслăх ~ утиный вЫводок; ~ çиме 
кай та хурна янтăла, теççĕ поел. уго
стили уткой—готовь гуся; соотв. 
долг платежом красен; аптранă ~ 
кутăн чăмнă, тет поел. растеряв
шаяся утка задом ныряет ◊ ~ пăтти 
рЯска, скопление вОдорослей; ~ пуç 
бот. львИный зев; ~ туни хвощ 
полевой 

кăвакал-хăй крЯква 
кăвакар 1. синеть, голубеть, ста

новиться сИним, голубым; шанса ~ 
посинеть от хОлода; ӳт ~ с а ларчĕ (тух-
рĕ) появИлся синЯк 2. синеть, голу
беть, виднеться — о синем, голубОм; 
уйра утмăлтурат ~ а т ь в поле голу
беют васильки З. багроветь, стано
виться багрОвым 4. седеть; çӳçĕ ~ с а 
кайнă у негО волосы совсем поседели 
5. бледнеть, зеленеть (о лице); та-
рăхнипе вăл ~сах кайрĕ он весь по
зеленел от гнева б. плесневеть; зе
ленеть; çăкăр ~ н ă хлеб заплесневел; 
~ н ă шăршă кĕрет отдает зЯтхлым 
7. темнеть; пĕлĕт ~ с а хăпарать надви
гаются темные тӳчи; каç ~ с а килет 
надвигается ночная тьма 8. занимать
ся, начинаться, наступать (о заре, 
рассвете); шурăмпуç ~ с а килет зарЯ 
занимается 

кăвакарт 1. ударятьIся], ушибать
с я ] до синякОв; ~ с а кăлар набить 
себе синЯк 2. красить, окрашивать 
в синий, в голубОй цвет 

кăвакарчăн гОлубь || голубиный; 
~ ами голубка; ~ йăви голубиное 
гнездО; ~ чĕппи голубенок; почта 
~ ĕ почтовый гОлубь; кăвак, кăвак ~ 
йăви тавра çаврăнать, ик çунатне 
шарт çапать фольк. сйзый, сИзый 
голубОчек все крӳжйтся вокруг сво
его гнезда, хлопая крыльями ◊ ~ ă м 
голубушка, голубка (ласковое обра
щение к женщине); ~ куçĕ бот. неза
будка; ~ шăтăкĕ слуховОе окнО 
(в надворных постройках) 

кăвакарчăнла голубиный, как у 
голубя || по-голубйному, как гО
лубь 

кăвакăш плĕсень || плесенный, 
плесневОй; ~ шăрши плесенный за
пах; ~ тути калать отдает плесенью 
(на вкус) 

кăваккăн в сонет. с гл. курăн си
неть, голубеть, виднеться синим, 
голубЫм; инçетре кӳлĕ ~ çутăлса 
кайрĕ вдалИ заголубело Озеро 

кăваклан 1. синеть, голубеть, ста
новиться синим, голубым 2. темнеть 
(о небе); сгущаться (о тучах); пĕ-
лĕтсем ~чĕç небо потемнело от туч; 
тучи сгустились 

кăваклат I делать сИним, голубым, 
красить, окрашивать в синий, в го
лубОй цвет; кĕпе-йĕме синькăпа ~ 
подсинить белье сИнькой 

к2Цаклат I I 1. крЯкать (об утке) 
2. квакать (о лягушке) 

кăвапа 1. пуп, пупОк || пупОчный, 
пупковый; ~ пӳсĕрĕ пупОчная гры
жа; ~ пырши пуповина; ~ тымарĕ 
пуп 2. Ямочка, углубление (на лепеш
ке, колобке) ◊ ~ самки анат. лобОк 

кăвар 1. горящие угли, жар; ш ĕ л ~ 
раскаленные угли, жар; ~ турт 
выгребать жар; кăмакара~ тĕлкĕшсе 
выртать в печке тлеют ӳгли 2. перен. 
огОнь, пламя, жар, пыл || Огненный, 
пламенный, жаркий, пылкий; ~ чĕре 
пламенное сердце 

кăварла как горящие угли, как 
жар; ~ вĕри горячий как жар 

кăварлан 1. превращаться в горя
щие угли, в жар; ~ с а çун жарко 
гореть, превращаясь в угли 2. перен. 
пламенеть, пылать; чĕрере юрату 
~ а т ь в сердце пламенеет лю
бовь 

кăварлантар 1. превращать в го
рящие угли, в жар 2. перен. воспла
менять, воодушевлять; чĕрене юрату 
~ а т ь сердце пылает любОвью 

кăварлат то же, что кăварлантар 1 
кăварлăОгненный, пламенный, жар

кий, пылкий; ~ туйăм пылкое чув
ство 

кăваррăн 1. как горЯщие угли, как 
жар 2. перен. пылко, пламенно, 
жарко 

кăвас опара, кислое тесто; ~ икер-
чи лепешки из кислого теста; ~ ка
леке веселка, мутовка; ~ тĕпĕ за
кваска; ~ чĕресĕ квашня; ~ чусти 
1) кислое тесто, опара 2) закваска; 
~ çăр месить тесто; ~ хур ставить 
тĕсто 

кăвасак кислый, кисловатый; ~ 
тута кисловатый привкус; çăкăр ~ 
калать хлеб кисловат, отдает кислым 

кăвасаклан становиться кислым, 
кисловатым, начинать кислить; Са
ра кивелсе ~ н ă пйво перестоЯло и 
стало кислить 

кăвасаклантар то же, что кăвасак-
лат 

кăвасаклат делать кИслым, кисло
ватым, придавать кИслый вкус; ли
мон чее~рĕ лимОн придал чаю кисло
ватый вкус 

кăвасаклă кисловатый; ~ икерчĕ 
кисловатые блины 

кăвăклат 1. квохтать, клохтать; 
чăхă ~ а т ь курица квОхчет 2. то же, 
что кăвăлтат 

кăвăлтат ворковать (о голубях) 
кăвăлтаттар то же, что кăвăлтат 
кăвăлти 1. воркующий; ~ кăвакар-

чăнсем воркующие гОлуби 2. диал. 
гОлубь 

кăвăрăл ссыхаться, съеживаться; 
кăмпасем типсе ~ н ă грибЫ ссОхлись 

кăвăрт сушить; вялить; ~ н ă аш 
вЯленое мясо 

кăвăрч шкварки, вытопки; çу ~ и 
вЫтопки сала; çĕрулмине ~ п а çи 
есть картофель со шкварками 

кăвăрчла делать шкварки, вЫтоп
ки ; сысна çăвне ~ вытопить свинОе 
сăло 

кăвăрчлан превращаться в шквар
к и , вытопки 

кăвăрчлă со шкварками; ~ пăтă ка
ша со шкварками 

кăвви то же, что кăв 
кăвик 1. подражание уханью совы 

2. подражание воркованью голубей; 
~ - ~ усил. от кăвик 

кăвиклет 1. кричать, ухать (о сове) 
2. ворковать (о голубях) 

кăвлат то же, что кăвăлтат 
кăйăк подражание скрипу несма

занной телеги 
кăйăклат скрипеть (о несмазанной 

телеге) 
кăйик 1. подражание крику диких 

гусей 2. то же, что кăйăк 
кăйиклет 1. кричать (о диких гу

сях) 2. то же, что кăйăклат 
кăйкăр сокол (илл. т. X V I I ) || 

соколиный, сокОлий; сунар ~ ĕ охот
ничий сОкол; ~ сунарĕ соколиная 
охОта; ~ чĕппи соколенок 

кăйттă 1. плохОй, скверный, дрян
ной, негОдный || плОхо, скверно; ~ 
кимă плОхонькая лОдка; ~ тумлан 
плОхо одеваться 2. трудный, тяже

л ы й , нелегкий || трудно, тяжело, не
легко ; ~ вăхăт трудное время; пире 
~ килчĕ нам пришлОсь трудно З. скуд
ный, бедный, убОгий || скудно, бед
но, убого; ~ апат скудная трапеза 
4. слабый, немощный || слабо, не
мощно; ~ сывлăх слабое здорОвье 

кăйттă-кайттă 1. разг. плохОй, 
плОхонький, плохенький, никудыш
ный, завалящий, дряннОй || плОхо, 
кОе-кăк; ~ çурт плОхонький домиш
ко 2. скудный, бедный, убогий || 
скудно, бедно, убОго; ~ пурăн ĕле 
сводить концы с концами З. пустой, 
несерьезный, поверхностный || не
серьезно, поверхностно; ~ калаç 
говорить несерьезно 4. небрежный, 
неаккуратный, неряшливый || не
брежно, неаккуратно, нерЯшливо; 
ĕçе ~ тукала работать спустя ру
кава 

кăйттăлан 1. становиться плохИм, 
скверным, дрянньш, негОдным 2. 
становиться трудным, тяжелым, не
легким; вăхăт ~ ч ĕ время стало труд
ным З. скудеть, беднеть, становиться 
скудным, бедным, убОгим 4. сдавать, 



слабеть, становиться слабым, немощ
ным; сывлăх ~ ч ă здорОвье сдало 

кăйттăм-кайттăм то же, что кăйт-
тă-кайттă 

как 1. корень; основание || корне
вой; çуç ~ ă кОрень волоса; хул ~ ĕ 
предплечье; шăл ~ ĕ кОрень зӳба 
2. пень, кОрень [выкорчеванный); ~ 
çĕрĕ (вырăнĕ) чищоба обл. [вырублен
ный и выкорчеванный участок для 
пашни); ~ тункати выкорчеванный 
пень; ~ кăлар корчевать пни З. еди
ница счета огородных растений — 
перевод зависит от типа расте
ния: кОрень, куст, голОвка и т. д.; 
çĕрулми ~ ĕ куст картОфеля; вунă ~ 
помидор десять корней помидоров; 
пилĕк ~ сухан пять голОвок лука 
(с перьями) 4. ӳстье; çырма ~ ĕ устье 
речки 5. разг. род, поколение; ~ран 
~а" из рОда в род, из поколения 
в поколение б. перен. происхожде
ние, генеалогия, родослОвие ◊ алăк 
~ ĕ двернОй кОчет (стойка дверной 
петли); ~ тупан полОзья, сделанные 
из корней 

кăкан 1- ушко я ушки (ведра, кадки 
и т. п.); витре ~ ĕ ушкй ведрă; ~ран 
çак подвесить за ушкй 2. дырочки, 
отверстия (на задках лаптей) 

кăкар 1. присоединять—перевод 
зависит от способа действия: при
вязывать, прикреплЯть, прицеплЯть 
и т. д.; ~ с а ларт (хур) привязать, 
прицепИть; вагона поездран ~ при
цепить вагон к пОезду; кăкăр çумне 
бант ~ прикрепить бант на грудь; 
лашана юпаран ~ привязать лошадь 
к столбу 2. перен. привязывать к се
бе, вызывать привязанность 

кăкарăн 1. присоединяться — пере
вод зависит от способа присоедине
ния: привязываться, прикрепляться, 
прицепляться: быть привязанным, 
прикрепленным, прицепленным и 
т . д.; кимĕсем ~ с а тăраççĕ лОдки 
стоЯт на прикОле 2. перен. привязы
ваться, чувствовать привязанность 
к кому-чему-л. 

кăкаркăç устройство для прИвязи; 
прИвязь; ут ~ ĕ кОновязь (для при
вязи лошадей) 

кăкарттар понуд. от кăкар 
кăкăл подражание гоготанью гу

сей; ~ - ~ усил. от кăкăл; хурсем ~ - ~ 
тăваççĕ гӳси гогОчут 

кăкăлтат гоготать (о гусях) 
кăкăлти гогочущий (о гусях) 
кăкăр 1. грудь (верхняя часть ту

ловища) || груднОй; сарлака ~ широ
кая грудь; ~ шăмми грудная клетка; 
шыв ~ таран воды по грудь; унăн ~ 
тулли орден-медаль у негО вся грудь 
в орденах и медалях 2. грудь (жен
ская) || груднОй; ~ ачи груднОй ре
бенок; ~ сече груднОе молоко; ~ 
шыççи груднИца; ачана ~ пăрахтар 
(~тан уйăр) отнять ребенка от груди 
З. грудь, перед (рубашки и т. п.); 
тĕрĕллĕ ~ вышитая грудь ◊ купăс 
~ ĕ кОрпус скрипки; çĕр ~ ĕ земля, 
поверхность (букв. грудь) земли; ~ 

хертни изжога; унан ~ -çавранмасть 
он не умеет петь 

кăкăрлă с какоă-л. грудью; ^ р у 
дый; сарлака ~ широкогрудый; тулли 
~ хĕрарăм полногрудая женщина 

кăкăрлăх 1. лифчик, бюстгальтер 
2. нагрудник; ача ~ ĕ детский нагруд
ник; саппун ~ ĕ нагрудник фартука 

кăкăрсăр страдающий одЫшкой; ~ 
пултăм меня одолела одЫшка 

кăкла корчевать, вырывать с кор
нем, выдирать; ~ с а кăлар вЫрвать, 
вЫдрать; ~ с а тух повыдирать (все 
подряд); тунката ~малли машина 
корчевальная машина, пнекорчевă-
тель 

кăклан страд. корчеваться, выры
ваться, с кОрнем выдираться; кишĕр 
кĕреçесĕр ~масть без лопаты мор
ковь не выдирается 

кăклаттар понуд. от кăкла 
кăкшăм кувшин, крЫнка, кринка 

(илл. т. IV) ; катăк ~ кувшин с от-
I битым краем; пĕчĕк ~ кувшИнчик; 
| сĕт ~ ĕ молОчная крынка; ~ н е кура 
пăкки, арăмне кура упăшки погов. 
по крынке и крышка, по жене и 
муж; соотв. по Сеньке и шапка ◊ ~ 
курăкĕ бот. кувшинка 

кăлава уст. старшина, голова 
кăлай деревянный шар (для игры) 
кăламаш уст. большая телега 
кăланпит тик || тиковый; ~ çытар 

пичĕ тиковая наволочка 
кăлар 1. снимать (что-л. насажен

ное, навешенное); алăк ~ снять дверь; 
пӳрнерен çĕрĕ~ снять кольцО с паль
ца; ал лам тулли кĕмĕл çĕрĕ, кама 
~ с а парам-ши? фольк. у менЯ все 
пальцы в серебряных кОльцах, кому 
же снять и подарить их? 2. выкла
дывать, вынимать, вытаскивать; кĕ-
съерен авторучка ~ вЫнуть из карма
на авторучку З. дергать, выдерги
вать; копать, выкапывать; çарăк ~ 
вЫдернуть рĕпу; çĕрулми ~ копать 
картофель; шăл ~ вЫдернуть зуб 
4. добывать, извлекать, разрабаты
вать; çĕркăмрăк ~ добывать камен
ный уголь; чул ~малли вырăн ка
меноломня; торф ~ н и добыча торфа, 
торфоразработка 5. вывозить, выно
сить; пуртрен сĕтел-пукан ~ вы
нести мебель из дОма; ~ с а парах 
выбросить, выкинуть; ~ с а тăк 1) на
копать, нарЫть (напр. картофеля, 
свеклы) 2) выбросить, вЫкинуть (напр. 
мусор) З) вЫлить (напр. воду); ~ с а 
хур 1) выложить; кĕнекесене порт-
фельтен сĕтел çине ~ с а хур выло
жить кнИги из портфеля на стол 
2) вывезти, вынести; вăрмантан гу
та ~ с а хур вывезти дрова из леса 
(в какое-л. место, являющееся перева
лочным пунктом); килти çӳппе яла 
ан ~ поел. не выносить сора из избы 
в. увольнЯть, снимать, освобождать 
(от работы); вырăнтан ~ увОлить 
со службы; ĕçрен ~ освободить от 
рабОты 7. исключать, выводить; спи-
сокран ~ исключить из списка; прав-
лени составĕнчен ~ вывести из со

става правления 8. выгонять; вы
пускать; выльăхсене çаран çине ~ 
выгнать скот на луг 9. выпускать, 
освобождать; тĕрмерен ~ выпустить 
из тюрьмы; ~ с а яр 1) выпускать; 
кĕпе çухавине пиншак çинчен ~ с а яр 
выпустить воротнИк рубашки из-под 
пиджака 2) отпускать (на волю), осво
бождать Ю. выпускать, выбрасы
вать; тĕтĕм ~ дымить, выпускать 
дым; хĕм ~ сыпать искры П . про
изводить, выпускать; паха продукци 
~ выпускать продукцию высокого 
качества 12. издавать, выпускать; 
указ ~ издать указ; хаçат ~ выпу
стить газету 13. выбрасывать, пу
скать, давать (листья, ростки, побеги 
и т. п.); хунав ~ пустить побеги; 
тулă пучах ~ н ă пшеница вЫбросила 
кОлос 14. выводить, сооружать; де
лать выступом; карнис ~ вЫвести 
карниз; урамалла крыльца ~ выве
сти крыльцО на улицу 15. хлопотать; 
добиваться; устраивать (какое-л. де
ло); пеней ~ выхлопотать пенсию; 
ĕ ç ~ т ă м дело у менЯ выгорело 1в. вы
водить, высиживать; хур чĕпĕ ~ и ă 
гусЫня вЫвела гусЯт; пусса ~ вы
сидеть птенцОв 17. вычитать; пиллĕк-
рен виççĕ ~ из пяти вЫчесть три 
18. оправдывать, окупать; тăкакне ~ 
окупать расходы; хăй хакне ~ н и са
моокупаемость; хаклă я пала хакне 
~ать , йӳнă я пала йӳнеçтерет поел. 
дорогая вещь себя оправдывает, де
шевая лишь кОе-как выручает 19. про
износить, выговаривать, говорить; 
пĕр сăмах та ~марĕ он не сказал ни 
слова 2О. старательно делать что-л.; 
саспаллисене лайăх ~ старательно 
писать, выводить каждую букву 21. 
распространять, возбуждать, под
нимать; сăмах ~ распустить слух; 
тусан ~ поднЯть пыль; шăршă ~ 
распространять запах 22. продевать, 
пропускать; çиппе йĕп витĕр ~ про
деть нитку в игОлку 23. долбИть, 
выдалбливать; чĕрес ăшĕ ~ выдол
бить ведерко (из дерева) 24. полу
чать, изготовлять из чего-л.; ку пĕ-
ренерен ултă хăма ~ м а пулать из 
этого бревна мОжно получить шесть 
досОк 25. с деепр. др. гл. выступает 
в роли вспом. гл.: касса ~ вырезать; 
вĕрентсе ~ вЫучить; пĕçерсе ~ вы
печь; сĕтĕрсе ~ вытащить, вЫволочь; 
туртса ~ 1) вытащить, вЫдернуть 
2) перен. выдумать; туса ~ произво
дить, выпускать (продукцию); хăва-
ласа (хӳтерсе) ~ вЫгнать; хĕссе ~ 
вЫтеснить; хутса ~ 1) истопить, вы
топить; мунча хутса ~ истопить ба
ню 2) вымочить; кантăр хутса ~ 
вЫмочить коноплЮ; чавса ~ выко
пать, вЫрыть; шăратса ~ выплавить, 
вЫтопить; шухăшласа ~ вЫдумать, 
придумать ◊ аçа-çиçĕм ~ метать 
громы и мОлнии; виçерен ~ вывести 
из равновесия; вут ~ устрОить по
жар; пăрахăçа (юрăхсăра) ~ 1) за
браковать 2) привести в негОдность; 
тăрă шыв сине ~ вывести на чистую 



вОду; тинкене ~ измучить, вымо
тать, довести до изнеможения; ухма-
ха ~ свести с ума, лишить рассудка; 
чапа ~ прославить; чуна ~ 1) испу
стить дух 2) вымотать душу; чысран 
~ обесславить; ят ~ ославить, рас
пустить дурные слухи 

кăларăм издание, выпуск; академи 
~ ĕ академИческое издание; романăн 
иккĕмĕш ~ ĕ вторбе издание романа; 
юсанă ~ исправленное издание 

кăларттар 1. понуд. от кăлар 
1—17, 2О—25; 2. выдергивать, уда
лять; шăл ~ удалить зуб (у врача) 

кăлаIт кладь обл., большОй скирд, 
стог; ыраш ~ ч ĕ кладь ржи; ~ т хыв 
сложить скирд 

кăлăк подражание квохтанью на
седки; ~ чăххи насĕдка; ~ - ~ усил. от 
кăлăк 

кăлăкла квохтать, клохтать (о на
седке) 

кăлăклат то же, что кăлăкла 
кăлăх 1. напрасный, безоснователь

ный || напрасно, пОпусту, зря, без 
оснований; ~ а х ан мухта пОпусту 
не хвали; ă н а ~ а х айăплаççĕ на негО 
возводят напраслину 2. напрасный, 
тщетный, бесполезный, безуспешный 
|| напрасно, тщетно, безуспешно, без 
пОльзы, без результата; ~ ĕç беспо
лезный труд; ~ тăрăшатăн ты на
прасно стараешься; кĕтни ~ пулчĕ 
ожидания оказались напрасными З. 
диал. Очень, довОльно, изрядно; ~ 
нумай мар не Очень мнОго 

кăлăха бесполезно, зря, без пОльзы; 
~ вăхăт ирттер проводить время без 
пОльзы 

кăлин 1. подр.— о пристальном 
взгляде 2. пристально; ~ пах смот
реть пристально З. подр.— об оцепе
нении, остолбенении; ~ хытса тар 
остолбенеть 

кăлин-калин 1. туда-сюда, по сто
ронам, в разные стороны (смотреть) 
2. кОсо, Искоса; вал ман сине ~ па
хать он смОтрит на менЯ Искоса 

кăл-кал редко; калча ~ ӳсет посевы 
изрĕжены 

калкан ковыль перистый || ковыль
ный; ~ пек шурă белый как ковыль 

кăлканлă ковыльный, с ковылем; 
~ çеçенхир ковЫльная степь 

кăлт 1. подр.— о слабом толчке; 
айăкран ~ терт легОнько толкнуть 
в бок 2. подр.— о биении сердца тук ; 
~ - ~ усил. от кăлт; чĕре ~ - ~ тапать 
сердце стучит т у к ^ ӳ к 

кăлтăк 1. недостаток, недочет, изъ
ян, дефект || дефектный, с недо
статком; с изъЯном, с дефектом; 
ĕçри ~сем недостатки в рабОте; чĕлхе 
~ ĕ дефект речи; ~ я пала дефектная 
вещь 2. пОвод; чăкăлташма ~ шыра 
искать повод придраться З. причина; 
мĕн ~ п а кая юлса килтĕн? по какОй 
причине ты опоздал? 

кăлтăк-калтăк собир. недостатки, 
недочеты; изъяны, дефекты; ĕçри 
~сене пĕтер изживать недостатки 
в работе 

кăлтăклă 1. с недостатками, изъя
нами, дефектами; ~ кĕнеке дефект
ный экземпляр книги 2. дефектив
ный; ~ ача дефективный ребенок 

кăлтăр 1. подражание стуку вра
щающихся или катящихся предметов 
2. подражание воркованью голубей 
З. подражание раскатистому смеху 
ха-ха-ха 4. подражание токованию 
тетеревов; ~ р , ~ - ~ усил. от кăлтăр; 
урапа ~ - ~ кусса кайрĕ колесО пока
тилось, равномерно постукивая 

кăлтăр-калтăр 1. подражание не
равномерному стуку вращающегося 
предмета, жернова 2. кбе-как, не
брежно, как попало; нерОвно; улăма 
~ саркаласа тухнă солОма разостлана 
как попало 

кăлтăрмач 1. юла, волчок 2. коле
со, колесико; рОлик; пианино ~ĕсем 
колесики пианино 

кăлтăрмачла I 1. юлОй, волчкОм, 
как юла, как волчОк; ~ çаврăн вра
щаться как юлă 2. колесом; калачи
ком, клубкОм; ~ хутланса вырт свер
нуться калачиком 

кăлтăрмачла I I скатывать, сверты
вать калачиком, клубкОм 

кăлтăрмачлă 1. колесный, на коле
сах, на колесиках; рОликовый, на 
роликах; ~ коньки роликовые конь
ки ; ~ сĕтел стол на колесиках 2. ди
сковый; ~ суре дисковая борона 

кăлтăрт 1. то же, что кăлтăр 1; 
2. подражание шуму от передвиганий 
тяжелого предмета, напр. кадки 
З. подражание крику вальдшнепа; 
~ - ~ усил. от кăлтăрт 

кăлтăртат 1. вращаться со стуком 
(напр. о жернове) 2. греметь; аслати 
~ а т ь гром гремит З. издавать крики 
(о птицах) — перевод зависит от ха
рактера крика: ворковать, кулды
кать, курлыкать и т. д.; кăркка аçи 
~ а т ь индюк кулдЫкает 

кăлтăртаттар то же, что кăлтăр-
тат 

кăлтăртăк подражание неравномер
ному постукиванию при вращении, 
напр. жерновов 

кăлтăрттин подражание ритмично
му стуку вращающихся предметов; 
~ - ~ подражание повторяющемуся 
стуку; арман çуиачĕ ~ - ~ туса çав-
рăнать крылья мельницы вращаются 
с равномерным постукиванием 

кăлт-калт подр.— о толчках неоди
наковой силы 

кăлтлат стучать, биться, колотить
ся; чĕре ~ а т ь сердце сильно стучит 

кăлтлаттар 1. толкать (напр. лок
тем) 2. стучать, постукивать чем^л. 

кăлттилкалтти 1. подражание не
равномерному стуку 2. подр.— о силь
ной тряске; машина тумхахлă çул 
çинче ~ тутарса пырать машину 
сильно трясет на ухабистой дорОге 

кăлттин подражание звону гуслей; 
~ - ~ 1) усил. от кăлттин; 2) звонча
тый; ~ - ~ кĕсле тус фольк. гӳсельки 
моИ звончатые 

кăлчак диал. подлещик, мелкий лещ 

кăльт разг. то же, что кăшт I 
кăльтă-кальтă то же, что кăйттă-

-кайттă 
кăльт-кальт то же, что кăшт-кашт 
кăльттăн-кальттăн разг. понемно

гу; укçа-тенке ~ тыткала расходо
вать деньги экономно 

кăм 1. зола (от соломы) 2. накипь; 
чейникри ~ а тасат очистить чайник 
от накипи 

кăмакIа 1. печка, печь || печнОй; 
пысăк ~ а русская печь; плиталлă 
~ а плита (кухонная); тимĕр ~ а же
лезная печка (илл^ , стр. 7О5); бур
жуйка разг.; ~ а айĕ подпечек; ~ а 
ани (çăварĕ) устье печи; ~ а мăрйи 
печная трубă; ~ а тăвакан печнйк; 
~ а тĕпĕ под пĕчи; ~ а уме шесток; 
~ а шăтăкĕ печӳрка | ~ а ту класть 
печь; ~ хут топить пĕчку; пĕр ~ а 
хутмалăх вутă дрова на одну топку; 
~ а туртмасть в печке нет тяги; 
старик ~ а çинче ларать старик сидит 
на печй 2. тех. печь; домна~и домен
ная печь, домна; хурçă шăратмаллн 
~ а сталеплавильная печь 

кăмакаçă печнйк 
кăмăл 1. характер, свойство харак

тера; ăшă ~ радушие, приветли
вость; вылянчăк ~ изменчивость, не
постоянство; йывăр ~ тяжелый ха
рактер; çемçе ~ мягкосердечие; ту
ре ~ прямота; усал ~ злОбность; 
уçă ~ 1) щедрость 2) откровенность; 
хытă ~ жестокосердие; ырă ~ добро
та 2. настроение, самочувствие, рас
положение духа; пусăрăнчăк~ подав
ленность; тулли ~ удовлетворен
ность, удовлетворение; хаваслă~ ра
достное настроение | ~ а кай (кил) 
нравиться, прийтись по вкусу; ~ а 
пăс (хуç) испОртить настроение; ~ а 
пусар успокОить душу, утешить; ~ а 
çавăр (уç) I) привести в хорОшее рас
положение духа 2) угодить, убла
жить; ~ а çемçет смягчить душу, 
сердце; ~ а çĕкле (хăпарт) поднЯть 
настроение, воодушевИть; ~ а хытар-
са скрепя сердце | эпĕ ăяа хам ~ п а 
турам я это сделал по своей вОле; 
~ вылянă хыççăн ан çӳре поел. не 
следуй за игрой настроения; ~ а хн-
рĕç ~ погое. добрО за добро З. жела
ние; ~ пур есть желание (делать 
что-л.); ~ сук нет желания; ~ ту 
желать, хотеть; эпĕ кинона кайма ~ 
тăватăп я хочу пойти в кинО; ~ а 
çырлахтар удовлетворить желание; 
~ а тултар 1) исполнить желание 
2) доставить удовольствие 4. состоя
ние (физиологическое); ~ кап ланче 
1) тошнит 2) комОк подкатил к гор
лу; ~ пăтранни тошнота; ~ а пăтрат 
вызывать тошноту ◊ Сирĕн ~ ш ă н 
ради Вас; пĕтĕм ~ т а н от всегО серд
ца, от всей души 

кăмăлла 1. любить кого-что-л., сим
патизировать кому-чему-л., благово
лить к кому-л.; ~малла сын симпа
тичный человек; ~ с а вула читать 
с удовольствием; вĕсем пĕр-пĕрне 
~ççĕ они любят друг друга; эпĕ 



ăна ~мастăп он мне несимпатичен, 
я егО не люблю 2. пожелать; соблаго
волить (что-л. сделать) ирон.; вал 
пирĕн пата пыма ~ м ĕ ^ ? не соблаго
волит ли он прийти к нам? З. пред
почитать, выбирать; хĕрсем çĕвĕç е 
текстильщик ĕçне ытларах ~ççĕ де
вушки предпочитают специальность 
швей Или текстильщицы 4. облюбо
вать; эпĕ çак чечеке ~рăм я облю
бовал этот цветОк 

кăмăллан становиться добрым, ра
душным, ласковым; ырă ~ стано
виться добрым 

кăмăллă 1. ласковый, любезный, 
сердечный, душевный; радушный, 
приветливый || ласково, любезно, 
сердечно, душевно; радушно, при
ветливо; ~ хуçа радушный хозяин; 
~"калаç гоЕорйть приветливо 2. при
ятный, привлекательный, симпатич
ный || приЯтно, привлекательно; ~ 
сăн-пит привлекательная наруж
ность; ~ çанталăк приятная погода; 
~ курăн выглядеть привлекательно; 
кама мĕн ~ : йытта — шăмă, тил-
ле — пула поел. кому что нравится: 
собаке—кость, лисице—рыба; 
ссотв. на вкус, на цвет товарища нет 
З. довольный, удовлетворенный || 
довольно, с удовлетворением; эпĕ 
унăн отвечĕпе ~ я доволен егО от
ветом; ~ пул быть довольным, до
вольствоваться 4. с опр. выражает 
разные по характеру чувства: ăшă 
(вашават) ~ ласковый; приветли
вый, радушный; йăваш ~ кроткий, 
с мягким характером; йывăр ~ с тя
желым характером; кăра ~ вспыль
чивый; мăн ~ гОрдый по характеру; 
сăпай ~ скрОмный; корректный; сен
се ~ мягкий, с мЯгким характером; 
çирĕп ~ стойкий, с твердым харак
тером; таса ~ чистосердечный; ту
ре ~ 1) честный, Искренний 2) пря
мой, с прямым характером; уçă ~ 
1) шĕдрый 2) открытый, доступный; 
у с а л ~ злой, злОбный; х ы т ă ~ 1) же
стокосердный, бессердечный 2) ску
пой; скаредный прост. ◊ пĕр ~ еди
нодушно 

кăмăллăн 1. ласково, любезно, сер
дечно, душевно; радушно, приветли
во; ~ хуравла любезно ответить; ~ 
пăхса ил ласково взглянуть 2. прият
но, привлекательно, симпатично; ~ 
курăн выглядеть привлекательно З. 
довОльно, удовлетворенно; ~ кулса 
ил довольно улыбаться 4. с опр. вы
ражает разные по характеру чув
ства: ăшă (вашават) ~ радушно, 
приветливо; йăваш ~ крОтко; пĕр ~ 
единодушно; çирĕп ~ твердо, стойко; 
таса ~ чистосердечно; тулли ~ 
удовлетворенно, с удовлетворением; 
тӳрĕ ~ честно, Искренне; уçă ~ 
1) щедро 2) с открытой душОй 

кăмăллăх свойство характера, уточ
няемое определением: ăшă (вашават) 
~ ласковость; приветливость; йăваш 
~ крОтость; савăк ~ жизнерадост
ность; сивĕ ~ хОлодность, непривет

ливость; çемçе ~ мягкосердечие; си
рей ~ твердость, принципиальность; 
таса ~ чистосердечность; тӳрĕ ~ 
честность, Искренность; тӳрккес ~ 
грубость; уçă ~ 1) щедрость 2) от
кровенность; хытă ~ 1) жестокость, 
бессердечность 2) скупость; скаред
ность прост. 

кăмăлсăр 1. неприветливый, нелю
безный, неласковый || неприветли-. 
во; нелюбезно, неласково; ~ сын не
приветливый человек; ~ калаç раз
говаривать нелюбезно 2. недоволь
ный, неудовлетворенный || недо
вольно, неудовлетворенно; ~ юл 
остаться недовольным З. обиженный 
|| обгженно; ~ хăвар причинить 
обиду 

кăмăлсăрла то же, что кăмăлсăр-
рăн 

кăмăлсăрлан 1. становиться непри 
вĕтливым, нелюбезным, неласковым; 
вăл темшĕн ~ с а кайнă он почему-то 
стал неприветливым 2. становиться 
недовольным, неудовлетворенным; 
~ с а хуравла отвечать недовольным 
тоном З. обижаться; ан ~ ! не оби
жайся! 

кăмăлсăрлантар вызывать недо
вольство, пОртить настроение, огор
чать; аçу-аннӳне ан ~ не огорчай 
своих родителей 

кăмăлсăрлăх 1. неприветливость, 
нелюбезность, неласковость, хОлод
ность 2. недовольство, неудовлетво
ренность З. обида 

кăмăлсăррăн 1. неприветливо, не
любезно, неласково, хОлодно; ~ ху
равла ответить неприветливо 2. недо
вольно, неудовлетворенно; ~ мă-
кăртат недовольно ворчать З. оби
женно; вал пӳлĕмрен ~ тухса кайрĕ 
он с обидой вЫшел из кОмнаты 

кăмăлçах дОбрый, радушный, при
ветливый, сердечный, душевный; ~ 
чĕреллĕ с добрым сердцем; ~ карчăк 
приветливая старушка 

к а н а л ^ й а м собир. настроение; 
чувства, эмоции || эмоциональный; 
йывăр ~ тяжелые чувства; ~ палăр-
ни проявления чувств 

кăмăлча уст. то же, что пăлчав 
кăмăл-шухăш то же, что шухăш-

кăмăл 
кăмăр I валежник; вăрмана ~ т а н 

тасат очищать лес от валежника 
кăмăр I I диал. гнев 
кăмăркка рассыпчатый; ~ печени 

рассыпчатое печенье 
кăмăрлă диал. сердитый, злой || 

сердито, зло; ~ лаша лбшадь с норо
вом 

кăмăрлăх 1. чаща, чащоба 2. буре
лом, валежник 

кăмăртат хрустеть; шăл хушшинче 
сахăр ~ а т ь сахар хрустит на зубах 

кăмăртаттар хрустеть чем-л.; ~ с а 
çи есть с хрустом 

кăмăрт-кăмăрт 1. подражание хру
сту; лаша сĕлле ~ тутарса çиет ло
шадь хрупает овес 2. хрустящий; ~ 
сухари хрустЯщие сухари 

кăмăрчак 1. хрящ и хрящи || хря
щевой; карланкă ~ ĕ хрящИ гортани; 
~ пулăсем хрящевые рыбы 2. то же, 
что кăвăрч 

кăмăрчаклă хрящеватый; ~ аш 
хрящеватое мясо 

кăмăс I кумыс || кумЫсный; ~ ле
чебники кумысолечебница; ~ п а си-
плени кумысолечение; ~ ту гото
вить кумыс 

кăмăс I I мальки, рыбная молодь, 
мелкая рыбешка 

кăмăска I 1. плесень (на жидкости^ 
|| плесенный, плесневОй; ~ шăрши 
плесенный запах; ~ кăмпи плесне
вОй грибОк; сăра ~ тута калать пиво-
отдает плесенью 2. кислый, прокис
ший; ~ квас прокИсший квас 

кăмăскă I I то же, что кăмăскалан-
кăмăскалан 1. покрываться пле

сенью, плесневеть (о жидких про
дуктах); сăра ~ с а ларнă пйво по
крылось плесенью 2. прокисать 

кăмăслăх 1. щавель || щавелевый, 
щавельный 2. бот. кислица 

кăмăч стесанный ăльчик 
кăмăш береста || берестянОй, бе

рестовый; хурăн ~ береста 
кăмăшка диал. самогон 
кăмкан рукомОйник (с двумя рыль

цами) (илл. т. IV) 
кăмпIа 1. гриб || грибной; ăвăс ~ и 

подосиновик (илл. т. X X X I I ) ; йывăç 
(ăвă) ~ и древесный гриб, трутовик; 
кăтра ~ а , ака ~ и сморчОк (илл. 
т. Х Х Х П ) ; масла ~ а масленок 
(илл. т. X X X I I ) ; сар ~ а лисичка 
(илл. т. Х Х Х П ) ; сыр (сăвăр) ~ н 
дождевик (илл. т. Х Х Х П ) ; çерем 
(карта) ~ и опенок луговОй; çерем 
~ и шампиньОн (илл. т. Х Х Х П ) ; 
тислĕк ~ и навОзник, поганка; тун-
ката ~ и опенок; хурăн ~ и подбере
зовик (илл. т. Х Х Х П ) ; хыр ~ и вол
нушка (илл. т. Х Х Х П ) ; шăиа ~ и 
мухомор; шурă ~ а боровик, белый 
гриб (илл. т. Х Х Х П ) ; яка ~ а , май-
ра ~ и сыроежка (илл. т. Х Х Х П ) 5 
~ а аври (туни) нОжка грибă; ~ а 
шлепки шляпка гриба; ~ а тымарĕ 
мицелий, грибница; ~ а яшки гриб
ной суп; ~ а çумăрĕ çăвать идет гриб
ной дождь 2. головнЯ (на злаках) 
З. нарОст, шишка (на голове человека) 

кăмпалан 1. обрастать грибами; 
çĕрĕк йывăç ~ а т ь гнилОе дерево 
обрастает грибами ^2. плесневеть 
(о жидких продуктах); сăра ~ н ă 
пиво заплесневело З. заражаться 
головней (о злаках) 

кăмпаллă 1. с грибами, грибнОй; 
~ вырăн грибнОе место 2. обросший 
грибами (напр. пень) З. заплесневе
лый, покрывшийся плесенью (о жид
костях); ~ квас заплесневелый квас 
4. с головней, зараженный головней 
(о злаках) 5. грибкОвый; ~ чирсем 
грибковые болезни 

кăмпаçă грибник 
кăмпăр-кампăр 1. подражание тре

ску высохшей шкуры и т. п. 2. под
ражание глухому стуку, грохоту; ~ 



такăнса ӳк с шумом упасть, споткнув
шись 

кăмпăрт 1. подражание отрывисто
му стуку, громыханию, напр. пусто
го ведра 2. подражание резкому тре
ску, хрусту, напр. в суставе; ~ - ~ 
усил. от кăмпăрт 

кăмпăс то же, что кăмăска 1 
кăмпăслан то же, что кăмăска-

лан 1 
кăмрăк ӳголь || угольный; антра

цит ~ антрацитовый уголь, антра
цит; брикетлă ~ брикетированный 
уголь, уголь в брикетах; йывăç ~ ĕ 
древесный уголь; кĕлсĕр ~ беззоль
ный уголь; коксланакан ~ коксую
щийся ӳголь; тимĕрçĕ ~ ĕ кузнечный 
ӳголь; хăмăр ~ бурый уголь! ~ сийĕ 
угольный пласт; ~ тусанĕ угольная 
пыль; ~ шахти угольная шахта; ~ 
кăлар добывать уголь; ~ çунтар 
выжигать уголь (древесный); ~ хут 
топить углем 

кăмрăклан обугливаться; пĕрене 
çунса ~ н ă бревнО обуглилось 

кăмрăклантар то же, что кăмрăк-
лат 

кăмрăклат обугливать, превращать 
в уголь 

кăн I поташ || поташный 
кăн I I 1. выпрямляться—перевод 

зависит от свойств предмета: раз
гибаться, вытягиваться, раскручи
ваться, развиваться и т. д.; пĕкĕ 
~ с а кайнă дуга разогнулась 2. дере
венеть (о теле — от усталости) 3. 
разг. сдОхнуть, протянуть нОги; ~ с а 
вырт сдохнуть 

кăна 1. частица огранич. тОлько, 
лишь; вĕсем иккĕн ~ пулнă их было 
тОлько двОе, они бЫли только вдво
ем; эпĕ ĕнер ~ çитрĕм я прибыл лишь 
вчера 2. частица усил. Очень, та
кой; хитре ~ чечек такОй красИвый 
цветочек; лутра ~ хурăн низенькая 
березка; шăнкăр ~ шăнкăр шыв 
юхать фольк. журчит, журчит звон
кий ручей З. союз как только, лишь, 
едва; класа кĕтĕм ~ , мана ачасем 
сырса та илчĕç только я вошел 
в класс, как меня окружИли дети 

кăнăç угомониться, успокОиться; 
ачасем çĕрлечченех ~марĕç! дети, не 
угомонИлись до самой ночи 

кăнăçлă спокойный; ненадоедли
вый || спокойно; ненадоедливо 

кăнăçсăр 1. беспокойный; надоедли
вый || беспокойно; надоедливо; ~ 
кĕвĕ надоедливая мелОдия 2. неужив
чивый; ~ сын неуживчивый человек 

кăнăçтар угомонить, успокОить; 
ачасене ~ угомонить детей; чу на ~ 
успокОить душу 

кăнăш 1. сор, мусор, хлам 2. слож
ный, запутанный; ку ĕç пит ~ это 
дело Очень слОжное 

кăнăш-канăш собир. сор, мусор, 
хлам 

кăн-кан 1. подр.— о бессмыслен
ном, глуповатом взгляде; ыйхă тĕлеш
ие ~ пăхса ил смотреть спросбнок 
бессмысленным взглядом 2. к О в " ^ , 

там и сям; тункатасем ~ тăрса юлнă 
там и сям торчат пни 

кăн-кăвак Очень синий, Ярко-сйний, 
сйний-пресйний; ~ тӳпе Ярко-сйнее 
небо; ~ тутăр синенький платочек 

кăнн 1. подражание треньканью 
2. подражание свисту летящего пред
мета, напр. камня З. подр.— об оша
лелом бессмысленном взгляде; ~ пăхса 
илчĕ он уставился ошалелым взгля
дом 4. подр.— об остолбенении; хă-
ранипе ~ хытса тар остолбенеть от 
ужаса 

кăнт I 1. т о же, что кăнтар I I 1; 
2. застывать, замирать; ~ с а вырт 
лежать неподвижно З. разг. прикон
чить, кокнуть 

кăнт I I 1. подр.— об отвердении, 
окоченении; ~ хытса вырт 1) окоче
неть 2) сдОхнуть 2. подр.— о туго 
натянутом, упругом предмете, напр. 
о тетиве лука З. подр.— о резком 
движении; шнура ~ турт резко дер
нуть шнур 

кăнтамлан разогнуться (о чĕм-л. 
согнутом); пĕкĕ ~ с а кайнă дуга 
вЫпрямилась 

кăнтар I бессловесный, без слов; 
~ юра песня без слов 

кăнтар I I 1. протЯгивать, вытяги
вать; аллуна ~ протянуть руки 2. 
торчать, высОвываться; кĕсЙинчен 
хаçат ~ с а тăнă из его кармана вы
совывалась газета; ТЭЦ трубисем 
пĕлĕтелле ~ с а тăраççĕ трубы ТЭЦ 
тЯнутся ввысь З. навивать (основу); 
натягивать (пряжу на станок) 4. 
уст. начинать, класть, положить на
чало чему-л.; ака ~ начать пахоту 
5. успокаивать, утешать; макăракан 
ачана ~ утешать плачущего ребенка 

кăнтарăм 1. текст. основа; пряжа 
(натянутая на станок) 2. кусОк 
ткани, холста; пĕр ~ пир кусОк 
холста 

кăнтарăн 1. торчать, высОвываться; 
шыв айĕнчен чул ~ с а тăрать из воды 
торчит камень 2. страд. расчесы
ваться; çӳç лайăх ~масть вОлосы 
плОхо расчесываются 

кăнтăр 1. пОлдень || полдневный, 
пблӳденный; ~ апачĕ обед; ~ вар-
ринче в самый пОлдень; ~ кунĕнче 
днем, средь бела дня; ~ сути днев
ной свет; ~ хĕвелĕ полуденное сОлнце; 
вăхăт ~ а çитнĕ время подошлО к по
лудню 2. юг || южный; ~ енĕ юг, 
Южная сторона; ~ полюсе Южный 
пОлюс; ~ тропике Южный трОпик; 
~ широти Южная широта; ~ т а кан 
отдыхать на юге; çуркунне кайăксем 
~ т а н таврăнаççĕ весной птИцы воз
вращаются с Юга ◊ ~ тупи зенит 

кăнтăрла 1. пОлдень || дневной, 
полдневный, полуденный || днем, 
в пОлдень; ~ апачĕ обĕд; ~ вăхăчĕ 
полуденное время; ~ хĕвелĕ полу
денное сОлнце; ~ вуникĕ сехетре 
в двенадцать часов дня; ~ иртсен 
икĕ сехетре в два часа дня; ~ çитеспе 
к полудню, с приближением полудня; 
тăр ~ средь бела дня; ~ кил приходи 

днем; вăхăт ~наIлла] тайăлнă время 
шло к полудню; курман ~ çурта 
çутнă поел. слепОй и днем свечу 
зажигает 2. обĕд, обеденный перерыв; 
~ ту обедать, иметь обеденный пере
рыв; магазина ~ н а хупнă магазин 
закрЫт на обеденный перерыв З. 
днал. юг || Южный; ~ енĕ Южная 
сторона, юг 

кăнтăрлан приобретать зрелость, 
законченность, формироваться, офор
мляться; шухăшсем ~чĕç взгля
ды оформились, устоЯлись; çулсем 
~чĕç наступил зрелый вОзраст 

кăнтăрлапа в пОлдень, в полуден
ное время; ~ ĕçе пĕтертĕмĕр в пОл
день мы закончили рабОту 

кăнтăрларан с полудня, пОсле по
лудня; комбайн ~ ĕçлемест комбайн 
не работает с полудня 

кăнтăрлахи полуденный, дневной; 
~ апат обед; ~ апат вăхăчĕ обеден
ное время, обеденный перерыв; ~ 
кану полуденный Отдых; ~ смена 
дневная смена 

кăнтăрлаччен до полудня; унта ~ 
кайса килме ĕлкĕретпĕр мы успеем 
сходить туда до полудня 

кăнтăрт то же, что кăмпăрт 
кăнтăр-хĕвеланăç юго-зăпад || Юго-

-зăпадный; ~ фрончĕ Юго-западный 
фронт; сил ~ĕнчен вĕрет ветер дует 
с Юго-зăпада 

кăнтăр-хĕвелтухăç ^ого-востОк || 
Юго-востОчный; ~ĕнчи районсем юго-
-востОчные районы; ~нелле кай дви
гаться в Юго-востОчном направлении 

кăнт-кант подр.— о неровной поход
ке, ковылянии; ~ пускаласа пыр ко
вылять 

кăнтлаттар разг. ходить неровной 
похОдкой, ковылять 

кăнттам 1. неуклюжий, неловкий, 
угловатый, нескладный || неуклю
же, неловко, угловато, нескладно; 
~ калаçу нескладная речь; ~ сын 
неуклюжий человек, увалень 2. гру
бый || грубо; ~ сăмах грубое слово 
З. громоздкий; ~ я пала громоздкая 
вещь 

кăнттамлан 1 . становиться неук
люжим, нелОвким, угловатым, непо
воротливым; урисем ~ н ă его нбги 
стали малоподвижными 2. грубеть, 
становиться грубым 

кăнттамлăх 1 . неуклюжесть, угло
ватость, неповорОтливость; хускану-
сен ~ ĕ неуклюжесть движений 2. 
грубость; сăмах-юмах ~ ĕ грубость 
речи 

кăнттаммăн 1. неуклюже, неловко, 
угловато; ~ çаврăнкала неуклюже 
поворачиваться; ~ пускала неловко 
ступать 2. грубо; ~ ответле грубо 
ответить, нагрубить в ответ 

кăнттанис бран. бездельник, обол
тус 

кăнттăм-канттăм ненормальный, 
полоумный, глупый || ненормально, 
глупо 

кăнч 1. подр.— о чем^. торчащем; 
мулкач хăлхине ~ тăратрĕ заяц под-



нял ӳши торчкОм 2. подражание вса
живанию ножа или топора во что-л. 

кăнчăк калачиком, клубкОм, в клу
бок; ~ хутлан свернуться калачиком 

кăнчăр 1. то же, что кăчăр 2, 3; 
~ шăнтса лартрĕ подморОзило; çĕ-
рулмн ~ пулнă картофель пережа
рился 

кăнчăх свертываться, закрываться 
(от холода или жары, напр. о лепе
стках, листьях) 

кăп 1 . подр.— о быстром, неожи
данном действии; ~ ярса ил внезап
но схватить; цапнуть прост. 2. под
ражание звону капели кап; ~ - ~ усил. 
от кăп 2 

кăпăк 1. пена; сăра ~ ĕ пивная пе
на; супăнь ~ ĕ мыльная пена; лаша 
тар ~ конь весь в пене; ~ а ӳк по
крыться пеной; ~ кăлар пениться 
2. пузЫрь 

кăпăкла пенить, вспенивать; ш ы в ^ 
вспенить вОду 

кăпăклан 1. пениться, вспенивать
ся; сăра ~ а т ь пиво пенится; ку су-
пăнь лайăх ~ а т ь это мЫло хорошО 
пенится 2. пузыриться; чуста ~ а г ь 
тесто пузЫрится 

кăпăклантар понуд. от кăпăклан 
кăпăклат то же, что кăпăкла 
кăпăклаттар понуд. от кăпăкла 
кăпăклă пенистый; ~ сăра пенистое 

пиво 
кăпăл I 1. проушина (напр. у топо

ра, железной лопаты) 2. шлЯпка 
гвоздя 

кăпăл I I подр.— о полном отделе
нии, отпадении от чего-л.; пичке те
пе ~ тухса ӳкрĕ дно бочки вывали
лось; атă кĕлли ~ а х хăпăнса ӳкрĕ 
подметка у сапога отвалилась 

кăпăр 1. подражание звуку, возни
кающему при рассыпании гороха, оре
хов и т. п. 2. подр.— о дроблении, 
разбивании вдребезги; чул ~ саланса 
кайре камень разлетелся вдребезги; 
~ р усил. от кăпăр 1, 2; 3. лодр.— о 
дружном, быстром действии; ача-
сем ~ пухăнчĕç дети вмиг собрались 
вместе 

кăпăр-капăр 1. подражание громы
ханью, грохоту; ещĕк ~ йăтăнса анчĕ 
ящик свалился с грОхотом 2. подр.— 
о быстром, поспешном действии; 
~ сиксе тар бЫстро вскочить 

капар^апар 1 . подражание шур
шанию бумаги, материи; крахмалла-
нă кĕпе ~ тăвать накрахмаленная 
рубашка шуршит 2. легкий, тОнкий 
(о ткани); ~ катанпир тОнкое полот
но 3. подр.— о быстром, поспешном 
действии; ~ пуçтарăнчĕç они быстро 
собрались 

кăпăркка сдОбный, рассЫпчатый; 
~ печени рассЫпчатое печенье 

кăпăрт 1. подражание легкому сту
ку, шуму; çенĕкре темскер ~ туре 
в сенях послышался легкий стук 2. 
подражание хрусту З. подражание 
шуршанию; ~ - ~ усил. от кăпăрт 
1-3; хут ~ - ~ тăвать бумага шуршит 
4. бистро, скбро, живо , мигом; 

тавара ~ а х илсе пĕтерчĕç товар 
разобрали мигом 

кăпăртат 1 . стучать, постукивать, 
греметь; пусма тарах ~ с а ан спу
скаться по лестнице, стуча каблу
ками 2. хрустеть; шăл хушшинче 
пăрçа ~ а т ь горох хрустИт на зубах 
З. шуршать; хут ~ а т ь бумага шуршит 

кăпăртаттар 1. то же, что кă-
пăртат; ~ с а пыр идти, стуча каблу
ками 2. быстро, дружно есть, друж
но работать лОжками; ачасем пăтта 
часах ~ с а ячĕç дети быстро выскреб
ли кашу 

кăпăрт-капăрт то же, что кăпăрт 
кăпăш 1. мягкий, эластичный || 

мЯгко, эластично; ~ диван мягкий 
диван; ~ çăкăр мЯгкий хлеб 2. пори
стый, рЫхлый, мягкий; ~ тăпра рых
лая почва З. пышный, пушистый; 
~ çӳç пышные вОлосы 

кăпăшка то же, что кăпăш 
кăпăшкала 1. делать рыхлым, мяг

ким, рыхлить, разрыхлять; йăран 
хушшине ~ разрыхлить междурядье 
2. делать пышным, пушИстым, пу
шить; взбивать; çӳçе ~ пышно взбить 
вОлосы; минтере ~ взбить подушку 

кăпăшкалан 1 . становиться рЫхлым, 
мягким; тăпра ~ н ă пОчва стала рых
лой 2. становиться пЫшным, пуши
стым; çӳç ~ н ă вОлосы стали пыш
ными 

кăпăшкалантар то же, что кăпăш-
кала 

кăпăшкалат то же, что кăпăш-
кала 

кăпăшкалаттар понуд. от кăпăш-
кала 

кăпăшлан то же, что кăпăшкалан 
кăпăшлат то же, что кăпăшкала 
кăпăшт подр.— о мягком, бесшум

ном движении; кресло сине ~ кĕрсе 
лар мЯгко опустИться в кресло 

кăпка 1. рЫхлый, мягкий; ~ çĕр 
рЫхлая земля 2. пЫшный, пушистый, 
мЯгкий; ~ минтер пЫшная подушка; 
~ юр пушистый снег 

кăпкалан 1. разрыхляться, стано
виться рЫхлым, мягким; çĕр ~ н ă 
земля стала рЫхлой 2. становиться 
пушистым, пышным 

кăпкалантар то же, что кăпкалат 
кăпкалат рыхлить, разрыхлять, де

лать рыхлым, мЯгким; йăран ~ раз
рыхлять грядки 

кăпкалаттар понуд. от кăпкалат 
к а ^ к а п под р.— о быстром, поспеш

ном действии, чаще о еде; ~ хыпкала 
перекусить, закусить наспех 

кăп-каппăн то же, что кăп-кап 
каркал под р.— о судорожном рас

крывании рта, напр. о рыбах 
кăп-кăпăш 1. Очень рыхлый, мяг

кий; ~ тăпра Очень рыхлая пбчва 
2. Очень мягкий, мЯгкий-премЯг-
кий, пышный-препышный, пушйстый-
-препушйстый; ~ юр пушйстый-препу-
шйстый снег 

кăп-кăтра Очень кудрявый, весь 
в кудрях; ~ хĕрача девочка вся 
в кудрях 

кăптIа: суха ~ и рассОха (часть со
хи) 

кăптак 1. запутанный, перепутан
ный(напр. о нитках) 2. перен. нераз
бериха, большая путаница || запу
танный 

кăптака развесистый, раскидистый; 
~ йывăç развесистое дерево 

кăптăк 1. взъерОшенный; встопор
щенный; ~ чах встопОрщенная кури
ца; ~ çӳç взъерОшенные вОлосы 
2. дрйхлость || дряхлый; ~ старик 
дряхлый старИк ◊ ~ тумлан чрез
мерно кутаться, одеваться слишком 
теплО 

^кăптăкла 1. ерОшить, топОрщить; 
çӳçе-пуçа ~ взъерОшить вОлосы; 
чăх тĕкне ~ н ă курица нахОхлилась, 
распушила перья 2. чрезмерно ку
тать, укутывать; ачана ~ чрезмерно 
кутать ребенка 

кăптăклан 1 . ерОшиться, топор
щиться; чăх ~ н ă курица нахОхли
лась 2. чрезмерно кутаться, одевать
ся слишком тепло З. дряхлĕть^са 
кай^ одряхлеть 

кăлгăр 1. подражание глухому сту
ку, шуму; ~ р усил. от кăптăр; 2. 
подр.— о спотыкании; ~ такăнса ӳк 
споткнуться 

кăптăрăн съеживаться, скрючивать
ся; ~ с а вырт лежать съежившись 

кăптăрăнчăк съежившийся, свер
нувшийся в клубок, скрючившийся; 
~ кĕлетке скрючившаяся фигура 

кăптăрка I 1. слабый, слабосиль
ный, дряхлый; ~ старик дряхлый 
старик 2. то же, что кăптăр-каптăр 3. 

кăптăрка I I слабеть, дряхлеть; ста
рик ~ с а кайнă старик совсем одрях
лел 

кăптăр-каптăр 1. подражание силь
ному стуку, грохоту; пӳртумĕнче тем-
скер ~ туре в сенЯх чтО^о грОхнуло 
2. подр.— о спотыкании; ~ такăнса 
кай сильно споткнуться З. мелочь, 
мелюзга || мелкий; ~ ĕçсем мелкие 
дела 4. домашний скарб; хлам, ба
рахло; ~сене пуçтар прибрать вещи 
в дОме 5. старые и милые, стар и" 
млад; хĕрӳ ĕç вăхăтĕнче ~ çеç киле 
юлать в страдную пору только ста
рые и малые остаются дбма в. бы
стро, скбро, живо, мигом; ~ çула 
пуçтарăн бЫстро собраться в дорОгу 

кăптăр-кăптăр 1. подражание шу
му, громыханию при ходьбе; ~ тутар-
са çӳре ходить, стуча ногами 2. 
дряхлый; ~ карчăк дряхлая старуш
ка З. перен. жалкий, несчастный 

кăптăркка то же, что кăптăрка I 
кăптăрмăш 1 . неповоротливый, не

расторопный 2. дряхлый З. скупОй, 
жадный 

кăптăрт 1. подражание глухому 
стуку; арман чулĕ ~ тăвать жĕрнов 
постукивает; ~ - ~ 1) подражание по
стукиванию; ~ - ~ тутарса çӳре хо
дить, стуча ногами 2) подражание 
хрусту при жевании 2. подр.— о спо
тыкании; лаша ~ такăнчĕ лбшадь 
сильно споткнулась 



кăптăртат 1. стучать, шуметь; ~ н ă 
сасă шум; ура ~ни шум шагОв 2. во
зиться, хлопотать; кăмака умĕнче ~ 
хлопотать около печи 

кăптăртаттар то же, что кăптăр-
тат; ~са ут идти, стуча ногами 

кăптăрти 1. уббгий, бедный, ни
щенский; ~ пур^сурт убОгое жили
ще 2. немощный, одряхлевший, дрях
лый; ~ старик дряхлый старик 

кăпчанкă бересклет || бересклето
вый; ~ çырли Ягоды бересклета; ~ 
тымарĕ бересклетовый корень 

кăпшак 1. то же, что капка; 2. не
вкусный, безвкусный 

кăпшаклан 1. то же, что кăпкалан; 
2. становиться невкусным, безвкус
ным, терЯть вкус; панулми нумай 
выртса ~ н ă яблоки потеряли вкус от 
дблгого хранения 

кăпшанкă 1. насекомое; тĕрлĕ ~сем 
разные насекомые 2. мокрица; йĕпе~ 
мокрИца 

кăр 1. подражание звуку катящего
ся круглого предмета 2. подражание 
крику, карканью птиц, напр. вброна 
кар З. стрОйно, рОвно, прямо; сал-
таксем ~ тăрса тухнă солдаты вы
строились в рбвные шеренги 4. быст
ро, скбро, мигом; дружно; ачасем ~ 
саланчĕç дети мигом разбежались 
б. сплошь; йывăçсем~ лараççĕ 1) де
ревья стоят рядами 2) деревья стоят 
СПЛОШНОЙ стенОй 

кара 1. буйный, сильный; ~ сил 
буйный ветер 2. раздражительный, 
вспыльчивый, несдержанный; ~ силе 
необузданный гнев; ~ çнлĕллĕ сын 
вспыльчивый человек З. диал. на
рядный, щеголеватый; форсистый 
прост. || нарядно, щеголевато; фор
систо прост.; ~ тумлан нарядно 
одеваться 

кăрак подражание карканью птиц 
кăракла нести на закОрках 
кăраклат кăрхать (о птицах) 
карал уст. 1. оружие || оружейный; 

вăрçă ~ĕ вооружение воина 2. перен. 
орудие, инструмент 

кăралан 1. становиться буйным, 
сильным; бушевать (о стихиях) 2. 
раздражаться, приходить в раздра
жение З. диал. кокетничать; фор
сить прост. 

каран диал. граница, межа 
кăранк подражание карканью вброна 
кăранклат 1. каркать (о вброне) 

2. черен. каркать, накликивать беду; 
мĕн асĕ пĕрмаях ~атăн? что ты все 
каркаешь? 

кăранташ карандаш || карандаш
ный; автомат ~ автоматический ка
рандаш; çемçе ~ мягкий карандаш; 
тĕслĕ ~сем цветные карандаши; ~ 
татăкĕ огрызок карандаша; ~па çыр 
писать карандашбм; ~ шĕвĕрт очи
нить карандаш 

кăрачă тОщий, неплодородный, бед
ный, скудный (о почве) 

кăрачлан истощаться, скудеть, ста
новиться неплодородным, терЯть пло
дородие (о почве) 

кăрăк 1. подражание негромкому 
крику птиц 2. подражание квохта
нью наседки; ~ - ~ усил. от кăрăк 

кăрăклат 1. кричать (о птицах) 
2. квохтать, клохтать (о наседке) 

кăрăл-кăрăл подражание кулдыка
нью индюка 

кăрăлтат 1. кричать (о птицах) — 
перевод зависит от характера 
крика: курлыкать, кулдыкать, вор
ковать и т. д.; ăсан ~ать тетерев 
токӳет; кăвакарчăн ~ни воркованье 
голубя 2., рокотать, мерно шуметь; 
мотор ~ать мотОр рокОчет 

кăрăлтаттар то же, что кăрăлтат 
кăрăн 1. подражание сильному уда

ру, напр. кулаком по столу 2. подр.— 
о натянутой нитке, струне и т. п. 
З. туго, сильно; кантрана ~ кар 
туго натянуть веревку 

кăрăнкă 1. натянутый, тугОй || ту
го, сильно; ~ хĕлĕх тугая струна; 
~ карнă пралук тӳго натянутая про
волока 2. перен. скудный, бедный, 
уббгий || скудно, бедно, убого; ~ 
хуçалăх бедное хозяйство; ~ пурăн 
жить скудно 

кăрăнлат звенеть (напр. о струне) 
кăрăнлаттар 1. сильно ударять; 

чышкăпа сĕтеле ~ трахнуть кулакбм 
пО столу 2. греметь, грохотать, гро
мыхать; аслатн ~ать гром гремит 
З. бросать с силой, швырять 4. гром
ко кашлять 

кăрăп подражание крику вальдш
непа 

кăрăплат кричать (о вальдш
непе) 

кăрăпчак вальдшнеп; ~ вĕçнĕ вăхăт 
время тяги вальдшнепов 

кăрăс 1. скудный, бедный, уббгий 
|| скудно, бедно, убого; ~ çул го
лодный год; ~ пурăн жить бедно 
2. с недостачей, с нехваткой; в об
рез; ~ турттарса пар недовешивать 
З. крутбй, резкий || круто, резко; 
~ çилĕллĕ сын человек с крутЫм 
нравом 

кăрăслан 1. оскудевать, беднеть, 
становиться скудным, бедным, убб
гий 2. не хватать, недоставать; быть 
в обрез 

кăрăслантар 1. обеднять, делать 
скудным,] бедным, уббгим, вести 
к скудости, убожеству 2. вызывать 
нехватку, делать недостаточным 

кăрăслат 1. падать с шумом, гро
хаться; пусма çинчен ~ грбхнуться 
с лестницы 2. сильно стукаться, уда
ряться; стена çумне ~ удариться 
о стену 3. гçохать, бӳхать; тупă ~рĕ 
грохнула пушка 

кăрăслаттар 1. понуд. от кăрăслат; 
2. сильно стукать, ударЯть; чышкăпа 
сĕтеле ~ трахнуть кулакбм пб столу 
З. греметь, грохотать, громыхать; 
аслати ~ать гром грохбчет 4. швы
рять, бросать с силой; çĕре ~ с си
лой бросить на землю 

карает подражание сильному сту
ку, удару; ~ - ~ усил. от кăрăст; 
~ - ~ сик прыгать, тбпая йогами 

кăрăç груздь (илл. т. XXX I I ) ; 
тип (хыт) ~ подгруздок белый; хура 
~ груздь черный, чернушка (илл. 
т. XXXI I ) ; хурăн ~ĕ волнушка ро
зовая; хыр ~ĕ, хĕрлĕ ~ рыжик 
соснОвый; шурă ~ груздь настоя
щий; ~ йӳçĕт солйть грузди 

кăрăçлăх место, изобилующее груз
дями 

кăрăш диал. кузов, лукОшко 
кăрик подражание скрипу телеги, 

двери и т. п.; хапха ~ туса уçăлчĕ-
ворота со скрипом отворились 

кăриклет скрипеть (напр. о телеге, 
двери); хапха ~се уçăлчĕ ворОта 
со скрипом отворились 

кăриклеттер скрипеть (напр. две
рью) 

кăрка разг. урчать (в животе) 
кăр^ар 1. кОв"^^ на скОрую ру

ку; ~ ту сделать что^. на скбрую 
руку 2. бЫстро, скбро; ачасем ~ 
палатка карчĕç дети быстро натяну
ли палатку 

кăр^кăр 1. подражание рокоту ма
шины 2. подражание гудению ветра 
3. подр.— о сильном горении; хыр 
вутти ~ туса çунать соснбвые дровă 
хорошб горят 4. подражание журча
нию ручья 

каркас киргиз || киргизский; ~сеи 
киргизы; ~ халах эпосе киргизский 
народный ăпос; ~ хĕрарăмĕ киргиз
ка; ~ чĕлхи киргизский язык 

кăркăсла киргизский || по-кир-
гйзеки; ~ кĕнеке книга на киргиз
ском языке; ~ калаç говорить по-
-хиргйзеки 

кăрккIа индюк || индюшачий, ин
дюшечий; ~ а ами индейка; индюшка 
разг.; ~а аçи индюк; ~ а мерченĕ 
мясистый отрОсток над клювом индю
ка; ~ а какайĕ (ашĕ) индюшатина 
◊ хир ~ и дрофă (илл. т. XVI) 

кăрла 1. шуметь, гудеть; сил ~ т ь 
ветер гудит 2. рокотать; станок пĕр 
тикĕс ~ть станОк мĕрно рокбчет 
З. урчать (в животе). 

кăрлай уст. коробейник, торговец 
вразнос 

кăрлат то же, что карла 
кăрлаттар 1. ехать бЫстро, мчать

ся; ~са иртсе кай промчаться 2. 
строчить, шить (на машине); маши-
нăпа ~са тух прострочить на [швей
ной] машине 

кăрлач уст. январь || январский; 
мăн ~ январь; кĕçĕн ~ февраль; 
~ сивви январский мороз, январская 
стӳжа 

карлик подражание курлыканью жу
равлей; ~ - ~ усил. от карлик 

карман I 1. общее название плете
ных или лубяных коробов для пере
возки сыпучих тел: плетенка, кузов 
и т. д.; арпа ~ĕ плетенка для мя
кины; сатан ~ плетеный кузов; 
хуп ~ лубяной короб; ~ çуна сани 
с кузовом 2. рыдван, сноповозка 
(телега для перевозки снопов) З. диал. 
ларь 

карман П диал. лещ 



кăрмачин уст. кармазин (матери
ал) || кармазинный, кармазиновый; 
~ пустав кармазинное сукнО 

кăрнатир 1. уст. гренадер || грена
дерский 2. разг. богатЫрь || богатыр
ский; ~ пек маттур сын человек бо
гатырского сложения 

кăрнт подражание звону натянутой 
струны, бечевки 

кăрнтлат 1. звенеть (напр. о стру
не) 2. стучать, колотиться (напр. о 
сердце) 

кăрпăк первый снег; ~ çăвать па
дает первый снежбк 

кăрр 1. подр.— о вращении чего-л. 
тяжелого, напр. жернова 2. подра
жание шуму мчащихся автомобилей 

кăррик 1. то же, что кăрик; 2. то 
же, что кăрăк 

кăрр^арр подражание звуку пилы 
кăрсака 1. вспыльчивый, горячий; 

резкий, крутой; ~ сын человек кру
того нрăва 2. придирчивый 

кăрсакалан 1. вспылить, горячить
ся 2. придираться 

кăрслат то же, что кăрăслат 
кăрслаттар то же, что кăрăслаттар 
карст то же, что кăрăст 
карт I кушанье, приготовленное из 

молока, варенца, сахара и яиц 
карт И мало, недостаточно, в обрез; 

укçа ~ р а х денег недостаточно 
карт I I I 1. подр^о резком дер

ганье, толчке; тилхепене~ турт резко 
дернуть вожжи 2. подр.— о вздра
гивании; ~ ту (сик) вздрогнуть; чĕре 
~ туре сердце екнуло; ~ - ~ 1) подр.— 
о многократном резком дерганье, 
толчках 2) подр.- об учащенном бие
нии сердца 

кăртăнкă то же, что кăрăнкă 
кăртăш 1. ĕрш (рыба) (илл. т. 

X I X ) || ершОвый; ~ шӳрпи ершОвая 
уха 2. перен. задйра || ершистый, 
задиристый 

кăр^карт подр.— о подергиваниях, 
толчках; лавçă тилхепине ~ туртка-
лать возница подергивает вбжжи 

кăртлат 1. стучать, колотиться, 
сильно биться (о сердце) 2. вздраги
вать, содрогаться З. производить 
стук, стучать, тарахтеть; арман ~ с а 
ларать мельница тарахтит 

кăртлаттар 1. понуд. от кăртлат 
1, 2; 2. то же, что карт лат З 

кăрттăн-карттăн бЫстро и небреж
но, торопливо, на скбрую руку ; ~ 
ту делать что^. на скорую руку 

кăрттăн-кăрттăн сильно, часто 
(о биении сердца); чĕре ~ тапать 
сердце бьется сИльно и часто 

кăртти-карттн то же, что кăрт-
-карт 

кăрчама брăга; пыллă ~ медОвая 
брăга; ~ п а сăйла пОтчевать брагой 

кăрчан: ват ~ бран. старый хрыч 
кăрчанкă 1. чесотка || чесоточный; 

~ пыйти чесОточный клещ 2. коро
ста, струпья 

кăрчанкăллă 1. чесОточный, боль
ной чесоткой 2. покрытый корОстой, 
струпьями 

кăсамăк I зоол. колонок || колонко
вый 

кăсамăк И то же, что кĕсен; ~ ку-
рăкĕ бот. чистотел 

кăсăк занимательность, увлека
тельность || интересный, заниматель
ный, увлекательный; ~ вăйă увле
кательная игра; ку маншăн ~ мар 
это для меня интереса не представ
ляет 

кăсăклан интересоваться, прояв
лять интерес; любопытствовать; увле
каться; ~ с а вула читать с интересом; 
~ с а пăх смотреть с любопытством; 
спортпа ~ с а кай увлечься спОртом 

кăсăклантар интересовать, зани
мать; увлекать; ку мана ~ масть это 
менЯ не интересует; ăна балет ~ а т ь 
он увлечен балетом 

кăсăклат делать интересным, увле
кательным, занимательным (напр. 
рассказ) 

кăсăклă интересный, заниматель
ный, увлекательный || интересно, за
нимательно, увлекательно; кĕнеки 
~скер пулчĕ книга оказалась инте
ресной 

кăсăклăх занимательность, увлека
тельность 

кăсăрук 1. козырек (фуражки и 
т. п.) 2. навес (небольшой), козы
рек; крыльца ~ ĕ навас над крыльцбм 

кăсăруклă 1. имеющий козырек, с 
козырькОм; ~ карттус картуз с ко
зырьком 2. имеющий навес, козырек, 
с навесом, с козырьком; ~ крыль
ца крыльцб с козырьком 

: кăсăя синица (илл. т. X V I I I ) ; ~ 
таппи клетка-западнЯ для лОвли си
ниц 

каркас межд. кис-кйс 
кăстăмпи диал. лепешка, поджа

ренная на масле 
кăстăрма волчОк, юлă 
кăçал в этом году; ~ çуртри вăйлă 

пулчĕ в этом году яровЫе хорошб 
уродились 

кăçаллăха на этот год, на нынеш
ний год; пальто ~ юрат^ха пальтО 
на этот год еще сойдет 

кăçалтан с этого гОда; ~ пуçласа 
начиная с этого гОда 

кăçалхи этого гОда; ~ çуркунне 
1) веснОй этого гОда 2) нынешняя 
весна 

кăçалччен до этого гОда; ~ вал чир-
леменччĕ до этого гОда он не болел 

кăçат см. кăçатă 
кăçатă (кăçат) валенок и валенки; 

тĕпленĕ ~ подшИтые валенки; ~ 
йăвала валять валенки 

кăт подр.— о легком толчке; айăк-
ран ~ тек толкнуть легОнько в Ч5ок; 
~ - ~ 1) подр.— о легких толчках 
2) подражание квохтанью наседки, 
скликающей цыплят; ~ - ~ - ~ возглас, 
которым скликают кур цып-цып-
-цЫп 

кăтай уст. 1. белая хлопчатобу
мажная ткань 2. тесьма 

кăтарт 1. показывать, указывать; 
кĕнеке ~ показать книгу ; çул ~ 

указать дорОгу; ~ с а пыр I) идти и 
показывать что-л. 2) руководить, да
вать указания; ~ с а тух показать 
(все подряд) 2. показывать, демон
стрировать; опыт туса ~ продемон
стрировать Опыт; фокус ~ показăт! 
фОкус З. проявлять, выказывать; 
паттăрлăх ~ проявить героизм 4. 
представлять, предъявлять; доку
мент ~ предъявить документы 5. сви
детельствовать, подтверждать; сооб
щать; ку цифрăсем колхозниксен 
пурнăçĕ лайăхланса пынине ~аççĕ 
эти цифры свидетельствуют о рОсте 
материального благосостояния кол
хозников в. изображать, отображать; 
выражать; романра рабочисен пур-
нăçне ~ н ă в романе изображена 
жизнь рабочих 7. с некоторыми сущ. 
образует сочетания со знач. Ьей-
ствия в соответствии со смыслом 
сущ.: асап (хурлăх) ~ причинять му
чения, мучить; инкек (шар) ~ при
носить бедӳ; канăç ан ~ не давать 
покоя; пархатар (уса) ~ приносить 
пОльзу, оказывать услугу; хур ~ 
причинять зло; обижать; ырă ~ де
лать добро 8. с деепр. др. глагола 
употребляется в роли вспом. глагола: 
выляса ~ сыграть; каласа ~ расска
зать; купăс каласа ~ сыграть на 
скрИпке; сăнласа ~ изобразить; суй-
са ~ налгать, наврать; уçса ~ 
1) открЫть и показать 2) раскрыть 
(напр. сущность чего-л.); элеклесе ~ 
наклеветать; юрласа ~ спеть 

кăтарттар понуд. от кăтарт 1-4 
кăтарту 1. указание; ~ пар дать 

указание 2. показатель; лайăх ~ с е и 
хорошие показатели; ~ хами доска 
показателей ◊ ~ местоименийĕ грам. 
указательное местоимение; ~ накло-
ненийĕ грам. изъявительное накло
нение; ~ пособийĕсем наглядные по
собия 

кăтартуллă показательный, образ
цовый; примерный; ~ урок показа
тельный урОк; ~ хуçалăх показа
тельное хозяйство 

кăтаIт уст. 1. китайка (ткань) 
2. ситец; фабричная ткань (в отличие 
от кустарного домашнего полотна); 
~ран кĕпе çĕлерĕм уяв кунĕ тăхăнма 
фольк. я сшИла себе нарЯдное ситце
вое платье, чтОбы надевать по празд
никам З. клеенка ◊ ~ пир диал. 
полотно 

кăтăк щекОтка 
катак^атак щербатый, обломанный 

в нескольких местах; неровный; ~ 
пăчкă щербатая пила 

кăтăкла I 1. щекотать; ан ~ - х а ма
на! не щекочи меня! 2. раздражать, 
щекотать; аш шăрши сăмсана ~ т ь 
запах мяса щекочет нОздри 

кăтăкла I I то же, что калăкла 
кăтăклан раздражаться; щекотать; 

пыр тĕпĕ ~ а т ь в гОрле щекочет 
кăтăклантар 1. то же, что кăтăкла 

2; 2. раздражать, першить; пыра 
тем ~ а т ь е гОрле першит 

кăтăклат то же, что кăлăкла 



кăтăклă щекотливый, боящийся ще
котки, чувствительный к щекОтке; 
вал питĕ ~ он Очень боится щекОтки 

кăтăксăр нещекотлйвый, не боя
щийся щекОтки, нечувствительный 
к щекОтке 

кăтăл-кăтăл 1. подражание кулды
канью индюка 2. подр.— о частом 
тыканье клювом 

кăтăлтаттар стучать клювом; чăх-
сем валашка тĕпне ~аççĕ кӳры сту
чат о дно корыта, склевывая корм 

кăтăр I приходить в Ярость, в бе
шенство, бесноваться; вал ~ с а каи
на он разъярился 

кăтăр I I : ~ кутлă уст. с бОрами, 
со сборками (об одежде); ~ кутлă 
сăхман кафтан с борами 

кăтăрка I 1. дерево с шишковатой, 
неровной корОй 2. шероховатый, не
гладкий, неровный (напр. о доске) 

кăтăрка I I диал. пĕтля, узелОк (на 
пряже) 

кăтăркалан 1. становиться неров
ным, негладким, шероховатым 2. 
диал. запутываться, перепутываться, 
образовывать узелки (о пряже) 

кăтăркаллă неровный, негладкий, 
шероховатый; ~ хама шероховатая 
доска 

кăтăр-катăр 1. подражание звуку, 
возникающему при неравномерном 
сгребании, напр. граблями 2. подра
жание звуку трения неровных пред
метов, напр. камней З. кОе-как, на
спех, на скОрую руку 

кăтăр-кăтăр то же, что катăр-катăр 
кăтăрмачă катушка из лубка (для 

наматывания ниток) 
кăтăрт I обманывать, оставлять 

в дураках; мана ~ с а хăварчĕ он про
вел менЯ 

кăтăрт I I то же, что катăрт 
кăтăртат то же, что катăртат 
кăтăртаттар то же, что катăртат-

тар 
кăтăрт-катăрт подражание звуку, 

возникающему при сильном скобле
нии, поскрĕбывании, почесывании 

кăтăш: ~ пул заснуть; задремать, 
вздремнуть; эпĕ кăшт ~ пулнăччĕ я 
было немнОго задремал 

кăтех разг. ĕле-ĕле, немнОжко, чуть-
-чӳть; ~ çитеймерĕмĕр мы чут^чӳть 
не успели 

кăтик подражание кудахтанью ку
рицы 

кăтикле кудахтать 
кăткан спутываться, запутывать

ся, перепутываться (напр. о нитках) 
кăткантар спутать, запутать, пере

путать; сипе ~ перепутать нитки 
ка^кат 1. подр.— о резких толчках 

2. разг. редко; кунта кăмпа ~ кăиа 
тел пулать здесь грибы встречаются 
редко 

кăткIă муравей || муравьиный; вăр-
ман ~ и лесные муравьи; ~ ă йăви 
(теми) муравейник; ~ ă кислоти му
равьиная кислота; ~ ă пысăк мар 
та, çавах тăвайкки чакалать поел. 
невелик муравей, а гОры роет 

кăткăлла как муравьи; халах ~ 
кĕшĕлтетет люди снуют как муравьи 

кăткăс I силкй (для ловли птиц) 
кăткăс I I 1. слОжный (по устрой

ству); ~ механизм слОжный меха
низм 2. сложный, трудный; ~ лару-
-тăру слОжная обстановка; ~ ыйту 
слОжный вопрОс З. спутанный, за
путанный, перепутанный (о пряже); 
свалявшийся (о шерсти) ◊ ~ чечекли-
сем бот. сложноцветные 

кăткăслан 1. усложняться, стано
виться бОлее сложным; техника ~сах 
пырать техника все усложняется 
2. осложняться, становиться бОлее 
трудным; лару-тăру ~ ч ĕ положение 
осложнилось З. путаться, спутывать
ся, перепутываться (о пряже); сва
ливаться (о шерсти) 

кăткăслантар осложнять, услож
нять, делать трудным 

кăткăслат 1. то же, что кăткăслан-
тар; 2. усложнять, делать бОлее 
сложным; задачăна ~ усложнить за
дачу 

кăткăслăх 1. сложность (устрой
ства); механизм ~ ĕ сложность меха
низма 2. сложность, трудность; зада
ча ~ ĕ сложность задачи 

к ă ^ к ă т подражание призывному 
квохтанью курицы 

кăт-кăтик подражание кудахтанью 
курицы 

кăтрIа 1 . кудри, лОкон и лОконы || 
кудрявый, курчавый; сарă ~ а рӳсые 
кӳдри; çӳç ~ и кӳдри, лОконы; ~ а 
ÇӲÇ кудрявые вОлосы; ~ а çӳçлă куд
рявый, с курчавыми волосами 2. 
перен. ветвистый, пЫшный, кудрявый 
(о зелени); ~ а хурăн кудрявая бере
за ◊ ~ а кăмпа сморчОк (гриб) (илл. 
т. X X X I I ) 

кăтрака 1. слегка кудрявый, вол
нистый, курчавый (о волосах) 2. суч
коватый (о дереве) З. нерОвный (о по
верхности) 

кăтралан 1 . завиваться, завивать 
себе волосы; парикмахерскинче ~ 
завиться в парикмахерской 2. ста
новиться кудрЯвым, курчавым, кур
чавиться, виться; çӳçĕ ~ с а тăрать 
у нее вОлосы вьются З. перен. иметь 
пЫшную крОну; зеленеть, быть в зе
лени; Атăл леш енче вăрман ~ с а 
ларать в Заволжье зеленеет лес 4. 
подергиваться зЫбью, рябью (о ниве, 
водной поверхности) 

кăтралантар то же, что кăтра-
лат 

кăтралат 1. завивать, делать куд
рЯвым, курчавым; çӳç ~ завить вО
лосы 2. рябйть, поднимать зыбь; сил 
вĕтĕ-вĕтĕ хум ~ а т ь ветерОк подни
мает зыбь 

кăтралату завивка; укладка; ултă 
уйăхлăх ~ шестимесячная завивка; 
химилле ~ химическая завИвка 
. кăтраллă 1. кудрЯвый, курчавый, 
с кудрями, с завитками, завитый; 
сарă ~ çамрăк парень с русыми куд
рями 2. перен. с пышной листвОй, 
кудрявый, ветвистый 

кăтрашкIа 1. кӳдри, кудрЯшки, лО
кон ц лОконы || кудрявый, курча
вый, в лОконах; çӳç ~ и лОконы, 
кӳдри; ~ а çӳç кудрЯвые вОлосы 2. 
перен. с пЫшной листвОй, кудря
вый; ~ а хурăнсем кудрЯвые березы 
3. нерОвность || неровный, шерохо
ватый; ~ а çул неровная дорОга ◊ ~ а 
пĕлĕтсем кучевые облака 

кăтрашкалан 1. виться (напр. о во
лосах, растениях) 2. становиться не
ровным, шероховатым 

кăтрашкаллă то же, что кăтрака 
кăть разг. то же, что кăшт I 
кăтьăр-катьăр 1. редко, не густо; 

кĕрхи тырăсем ~ çеç шăткаланă 
озимые взошли редко 2. бедно, убо
го, скудно; ~ тумлан бедно - оде
ваться 

кăтьăрр возглас, которым скликают 
цыплят цып-цЫп 

кат^кать возглас, которым скли
кают кур цып-цЫп 

кăх I 1. подражание кашлю кхе, 
кхе-кхе^, ~ - ~ усил. от кăх I 1; 2. 
подр.— о закалывании; ~ ту зарезать, 
заколОть 

кăх I I : ~ вăхăт трудное время; 
нужда 

кăхлат кашлять; старик ~ а т ь ста
рик покашливает 

кăхлаттар 1. то же, что кăхлат; 
2. заколОть, зарезать 

кăхх 1. подражание шипению рас
серженного гуся 2. дет. подражание 
выстрелу при игре бах 

кăххăм подражание сильному каш
лю; ~ - ~ усил. от кăххăм 

кăххăмлат кашлять; мĕн эсĕ ~атăн? 
что ты кашляешь? 

кăч подр.— о резании острым ору
дием; ~ - ~ усил. от кăч 

кăчăк I 1. щекотание, зуд, раздра
жение (напр. в горле) 2. щекОтка 

кăчăк I I диал. собака 
кăчăк I I I: ~ турт подзывать, ма

нить (рукою, пальцем); куçпа ~ ту 
подмигивать 

кăчăкла то же, что кăчăклантар 
кăчăклан 1. испЫтывать зуд, раз

дражение в гОрле 2. вязать (во рту), 
стЯгивать (рот—от чего-л. вяжу
щего); симĕс панулми çисен çăвар 
ăшă ~ а т ь от зеленого яблока вяжет 
во рту 

кăчăклантар 1. щекотать, раздра
жать, вызывать зуд, раздражение 
в гОрле 2. вязать, стягивать, вызы
вать оскОмину; кăвасак панулми 
~ а т ь от кислого Яблока во рту появ
ляется оскОмина 

кăчăр I 1. подражание хрусту, скри
пу, скрежету; юр ~ тăвать снег 
хрустит 2. подр.— о сильном пересыха
нии; утă ~ а х типнĕ сĕно сильно пере
сохло 3. подр.— о подмораживании; 
~ пул 1) пересОхнуть 2) замерзнуть, 
подернуться ледкОм; ~ - ~ усил. от 
кăчăр I ; шăл хушшинче хăйăр ~ - ~ 
тăвать на зубах хрустит песок 

кăчăр I I : ~ курăкĕ хвощ болот
ный 



кăчăрка подмерзший; ~ çул под
мерзшая дорОга; ~ юр наст, под
мерзший снег (после оттепели) 

кăчăркалан подмерзать; юр ~ н ă 
снег подмерз; ~ н ă çĕрулми подмерз
ший картофель, подмороженная кар
тошка 

кăчăркалантар морОзить, подмора
живать; тулта ~ н ă на дворе подмо
розило 

кăчăркалат то же, что кăчăркалан-
тар 

кăчăркан диал. колчедан 
качар^ачар подражание неритмич

ному хрусту, скрипу 
кăчăрлан то же, что кăчăрми 
кăчăрми фольк. бӳка, пугало 
кăчăрт то же, что кăчăр 
кăчăртат то же, что качăртат 
кăчăртаттар то же, что качăртат-

тар 
кăчăртăш сварливый, брюзглИвый; 

неужИвчивый 
кăчăрти то же, что качăрти 
качар^качарт то же, что кăчăр-

-качăр 
кăчкIă 1. цветочная почка, сережка 

(дерева); хурăн ~ и сережки березы; 
~ ă кăлар, ~ăна лар образовывать 
цветочные пОчки 2. верба || вербный; 
~ ă праçникĕ рел. вербное воскре
сенье ◊ ~ ă çăмĕ первая весенняя 
шерсть у ягнЯт 

кăчкăлан образовываться — о цве
точных почках, сережках на деревь
ях; йăмрасем ~ н ă у ветел образова
лись цветочные пОчки 

кăчкăллă имеющий цветочные поч
ки , сережки (о деревьях); ~ хурăн 
береза с сережками 

кăчрака тӳго свитый, сильно скру
ченный (напр. о веревке) 

кăш I соболь (илл. т. V I I I ) || собо
лий, соболиный; ~ çĕлĕк собОлья 
шапка 

кăш I I : ~ ути диал. кислица (рас
тение) 

кăш I I I возглас, которым отгоняют 
птиц кш, кыш 

кăш IV подражание легкому шуму, 
шелесту, напр. листвы, ветра 

кăшавай диал. корзИна, плетенка 
кăшарни рел. крещение (праздник) 

|| крещенский; ~ сивви крещенские 
морОзы 

кăшăл I 1. Обруч; карттус~ĕ Обруч 
в тулье фуражки; катка ~ ĕ Обруч 
кадки; ~ сап набивать Обручи 2. 
околыш (фуражки) З. круг ; колесо; 
руль ~ ĕ рулевОе колесО; баранка 
разг. 4. шйна; тимĕр ~ 1) железный 
Обруч 2) железная шина (на ободе 
колеса) 5. оправа (зеркала, очков); 
ылтăн ~ золотая оправа в. венОк; 
чечек ~ ĕ венОк из цветов 7. куча, 
вОрох (обмолоченного хлеба); ыраш 
~ ĕ ворох обмолОченной ржи 8. ра
дужный круг , ореОл (напр. вокруг 
солнца) 9. перен. кольцО, окружение; 
ву^сулам ~ ĕ огненное кольцО 

кăшăл I I 1. подражание шелестя
щему шуму; пĕр ушкăн çерçи ~ ! 

вĕçсе иртсе кайрĕ с шумом пролетела 
стая воробьев; ~ л усил. от кăшăл 
I I 1; 2. дружно, одновременно; 
алăсем ~ çĕкленчĕç рӳки дружно 
поднялись (при голосовании); калча-
сем ~ шăтса тухнă посевы взошли 
дружно и рОвно 

кăшăлла 1. надевать, набивать 
Обруч (напр. на бочку) 2. кольцевать, 
надевать меченое кольцО; кайăксене 
~ н и кольцевание птиц З. кольцевать 
(снимать слой коры кольцом вокруг 
ствола) 4. обрамлять, окаймлЯть; 
портрета чăрăш лăссипе ~ обрамить 
портрет еловыми ветками 5. оковы
вать, обивать; арчана тимĕрпе ~ 
оковать сундук железом б. вставлять 
в оправу (напр. зеркало) 7. сгребать, 
складывать в кучу, в вОрох (зерно) 
8. перен. сжимать, охватывать (о мыс
лях, чувствах) 

кăшăллан 1. обрамляться, окай
мляться 2. образовывать радужный 
круг , ореОл; хĕвел ~ н ă вокруг солн
ца образовался ореОл З. распола
гаться в круг ; ~ с а тăр стать в круг 

кăшăллă 1. охваченный обручем, 
имеющий Обруч; тимĕр ~ пичке боч
ка с железными Обручами 2. с око
лышем, имеющий окОлыш; хĕрлĕ ~ 
карттус фуражка с красным околы
шем З. кОваный, обитый; ~ арча ко
ваный сундӳк 4. с оправой, имеющий 
оправу; ылтăн ~ куçлăх очкй в зо
лотой оправе 

кăшăлт подр.— о быстром выни
мании чего-л.; сумкăран кĕнеке ~ 
туртса кăлар вЫтащить книгу из 
сӳмки 

кăшăлтат 1. шуршать, шелестеть; 
çулçăсем çилпе ~аççĕ листья шеле
стят от ветра 2. медленно двигаться, 
плестись; килелле ~ поплестись ДО
МОЙ 

кăшăлтаттар 1. шуршать, шеле
стеть чем-л.; сил типе çулçăсене 
~ а т ь ветер шелестит сухими листья
ми 2. то же, что кăшăлтат 2 

кăшăр то же, что кашăр 
кăшăрка то же, что кăштăркка 

1, 2 
кăшăр-кашăр 1. подражание от

рывистому шороху, шелесту; тĕм-
сем хушшинче ~ туни илтĕнсе кайрĕ 
в кустах послышался шОрох 2. бы
стро, в один миг; ~ тухса кай бЫстро 
уйти 

кăшăрт то же, что кăштăрт 
кăшăртат то же, что кăштăртат 
кăшăртаттар то же, что кăштăр-

таттар 
кăшăрти то же, что кăштăрти 
кăшкар I 1. катушка из лубка (для 

наматывания ниток) 2. тех. барабан, 
цилиндр З. Обод; обечайка; ала ~ ĕ 
обечайка решета 4. кОрлус, остов; 
карап ~ ĕ корпус корабля; çурт ~ ĕ 
Остов здания 5. сруб без крЫши, ко
робка 8. Остов телеги (без колес) 7. окО
лыш; çӳллĕ ~ высОкий окОлыш 
8. оправа, рама ◊ никĕс ~ ĕ первый 
венец фундамента I 

кăшкар I I : ут ~ ĕ кОнский щавĕль 
(илл. т. X X V I I I ) ; ~ ути щавель; ~ 
ути яшки щи из щавеля, зеленые щи 

кăшкаç брусОк (для точки косы) 
кăшкаçла точить (косу) 
кăшкăр 1. кричать, орать, вопить; 

ачасем ~аççĕ дети кричат; ~ с а па
рах накричать на кого-л.; хăранипе 
~ с а яр закричать от страха; сук 
сын укçи тăрнан ~ а т ь посл. дĕньги 
бедняка — что голос журавля в небе 
2. квакать; шапасем ~аççĕ лягуш
ки квакают З. скрипеть (напр. о двери) 

кăшкăра крикун || крикливый; ~ 
ача крикливый ребенок 

кăшкăраш кричать, орать, шуметь; 
гомонить прост. (о многих людях или 
продолжительном действии); урамра 
такамсем ~аççĕ на ӳлнце сильно 
шумЯт 

кăшкăрашу крйки, гОмон, гвалт; 
~ пуçланчĕ поднЯлсЯ гвалт 

кăшкăрашуллă крикливый 
кăшкăрт 1. понуд. от кăшкăр 1; 2. 

давать гудОк, гудеть; давать свисток, 
свистеть; пăравус ~ а т ь паровОз гу
дит 

кăшкăрттар понуд. от кăшкăр 1 и 
кăшкăрт 

кăшкăру крик, вопль; возглас, вос
клицание; тискер ~ дикий крик ◊ ~ 
палли восклицательный знак 

кăшкăруллă восклицательный; ~ 
предложени грам. восклицательное 
предложение 

кăшла 1. грызть, обгрызать, гло
дать, обгладывать; ~ с а пĕтер (яр) об
грызть; ~ с а тат перегрызть, от
грызть; шăмă ~ грызть кость; шăмă 
~ м а вĕреннĕ йытă шăммах ~ т ь поел. 
собака, привыкшая грызть кбсти, 
не отвЫкнет от этого; соотв. при
вычка — вторая натура 2. отрывать, 
обрывать, щипать; качака курăк ~ с а 
çӳрет коза щиплет траву З. перен. 
грызть разг., точить 4. перен. мучить, 
точить, изводить (о болезни, тяжелых 
мыслях, чувствах) 

кăшлат шуметь; сил ~ а т ь ветер 
шумйт; çумăр ~ с а иртсе кайрĕ с шу
мом полИл дождь 

кăшлаттар понуд. от кăшла 1, 2 
кăшман свекла || свекОльный; 

выльăх ~ ĕ кормовая свекла; сахар 
~ ĕ сахарная свекла; хĕрлĕ ~ столо
вая свекла; ~ яшки свекОльник; 
борщ; ~ çумла пропалывать свеклу 
◊ й ӳ ç ~ редька; сарă ( ш у р ă ^ брюк
ва; тутлă ~ 1) брюква 2) столовая 
свекла 

кăшми диал. брюква 
кăшт I 1. немнбго, чуть, ч у т ь ^ т ь , 

малость; ~ вăхăт иртсен вскОре, че
рез некоторое время; ~ а х тăхтар-ха 
подождем немнОго 2. чуть [было]; 
вал ~ çеç машина айне пулмарĕ он 
чуть не попал под машину; ~ а х 
поездран юлаттăм я чуть было 
не опоздал на пОезд З. тихонько, ле
гонько, слегка; ~ тек легОнько толк
нуть 4. диал. едва, еле-ĕле ,̂ ~ çеç 

" ĕлкĕртĕмĕр мы еле-еле успели 



кăшт I I подр.— о легком движении; 
çанăран ~ турт легонько дернуть 
за рукав 

кăштак волокно, кудель низкого 
качества 

кăштакăн диал. не туго, слабо; 
~ çых слабо завязать (напр. узел на 
веревке) 

кăштахран немнОго погодЯ, через 
некоторое время, вскОре; ~ вал та 
килчĕ через некоторое время и он 
пришел 

каштан понемногу; помаленьку 
разг.; ~ - ~ понемнОгу, в несколько 
приемов; ~ - ~ а х мăло-помăлу 

кăштăн-каштăн кОе-кăк, небрежно; 
ĕçе ~ ту выполнять рабОту кОв^ак 

кăштăр подражание шороху, шур
шанию, шелесту; ~ - ~ усил. от кăш-
тăр; çил çулçăсене ~ - ~ тутарать ве
тер шелестит листвОй 

кăштăрка 1. подсохший, просох
ший, вЫсохший, сухОй; ~ утă про
сохшее сĕно 2. то же, что кăштăрк-
ка 2, 3 

кăштăр-каштăр то же, что кăшăр-
-кашăр 

кăштăркка 1. шуршащий, шелестя
щий; ~ çулçăсем шелестящая листва 
2. шероховатый, шершавый; ~ çи ше
роховатая поверхность З. обветрен
ный; ~ пит обветренное лицо 4. мед
лительный, нерасторопный; копот
ливый разг.; ~ сын нерасторопный 
человек 

кăштăрмак 1. невидный, невзрач
ный (о внешности) 2. медлительный, 
неповоротливый; мешкотный разг. 

кăштăрт 1. подражание внезапно 
прекратившемуся шороху; ~ - ~ по
дражание однообразному шороху; ~ - ~ 
тутарса ут идти, шаркая ногами 2. 
лодр.— о неожиданном появлении; ~ 
пырса кĕр заявиться неожиданно 

кăштăртат 1. шуршать, шелестеть; 
хăмăш ~ а т ь камЫш шуршит 2. мед
ленно двигаться, плестись; ~ с а килсе 
çит приплестись З. возиться, копать
ся, делать что-л. медленно, поти
хоньку 

кăштăртаттар 1. шуршать, шеле
стеть чем-л., производить шОрох, 
шелест 2. шаркать ногами, волочИть 
нОги; ~ с а пыр ĕле волочить нОги 

кăштăрти копуша разг. || нерасто
ропный, медлительный; копотлИвый 
разг. (чаще о стариках) 

кăштик разг. то же, что кăшт I 
каш^кашт немнОго, чуть, слегка; 

~ çырткала перекусить слегка 
кăштра 1. мякйна, отхОды (при 

очистке зерна) 2. сор, мусор || неуб
ранный, замусоренный, захламлен
ный; килкартийĕ ~ двор у них захлам
лен З. то же, Что кăштрака 2, 3 

кăштрака 1. неубранный, замусо
ренный, захламленный; ~ пӳлĕм не
убранная кОмната 2. мохнатый, кос
матый, лохматый; ~ çӳç лохматые 
вОлосы З. нерОвный, негладкий, ше
роховатый, шершавый; ~ хут шеро
ховатая бумага 

кăштралан 1. засорЯться, замусо
риваться, захламляться 2. лохматить
ся, становиться лохматым, косматым; 
чăх ~ н ă курица нахОхлилась З. ста
новиться неровным, негладким, ше
роховатым, шершавым; çул ~ н ă до
рога стала неровной 

кăштшарăн в малом количестве, 
понемнОгу; помаленьку разг.; мăйăра 
~ илĕр возьмите орехов понемнОжку 

кăшша возглас, которым отгоняют 
птиц кыш 

кăшшавуй диал. шалаш 
кăшшин подражание звону косы при 

косьбе 
квадрат 1. квадрат; ~ ӳкер начер

тить квадрат 2. мат. квадрат; ~ а 
ӳстер возвести в квадрат 

квадратла квадратный, похОжий на 
квадрат || квадратом, квадратно; ~ 
лаптăк квадратный участок; ~ выр-
наçтарса тух расположить квадра
том 

квадратла квадратный; ~ виçесем 
квадратные меры; ~ метр квадратный 
метр; ~ уравнени мат . квадратное 
уравнение 

квадрильон числ. квадрильОн 
( ^ 1 ООО ООО ООО ООО ООО) 

квак подражание кваканью лягуш
ки; ~ - ~ подражание многократному 
кваканью 

кваклат квакать; пĕвере шапасем 
~аççĕ в пруду квакают лягушки 

квалификаци квалификация (çын-
нăн ĕçри ăсталăхе) || квалификаци
онный; ~ комиссийĕ квалификацион
ная комиссия; слесарь ~ й ĕ туян 
приобрести квалификацию слесаря; 
~ ӳстермелли курс курсы повышения 
квалификации 

квалификациллĕ квалифицирован
ный; ~ ĕç квалифицированный труд; 
~ кадрсем квалифицированные кад
ры; пысăк ~ специалист высококва
лифицированный специалист 

кванIт физ. квант (энергии, çуттăн 
т. ыт. чи пĕчĕк хисепĕ, виçи) || кван
товый; çутă ~ ч ă квант света; ~ т 
механики квантовая механика; ~ т 
теорийĕ квантовая теОрия 

кварта кварта (шĕвек виçмелли виде) 
квартал 1. квартал (çулталăкăн тă-

ваттăмĕш пайĕ) || квартальный; 
пĕрремĕш ~ первый квартал; ~ за да
яние квартальное задание; ~ планне 
срокчен тултар досрочно выполнить 
квартальный план 2. квартал (хула 
пайĕ) || квартальный; çĕнĕ çуртсен 
~ĕсем кварталы нОвых домов З. 
квартал (варман тйваткале); вăрман 
~ ă квартал леса; ку ~ т а хурăн ыт-
ларах в этом квартале растет преиму
щественно береза 

кварталăн кварталами, поквар
тально; çуртсене ~ лартни поквар
тальная застрОйка 

кварталла разбивать на кварталы 
(лес) 

квартеIт 1. квартĕт (тăваттăн 
каламалли музыка произведениăĕ) || 
квартетный; ~ т музыки квартетная 

музыка; ~ т кала исполнить квартет 
2. квартет (тйватă çынлă музыка 
ансамбле); юрăçсен ~ ч ĕ вокальный 
квартет; ~ т р а выля играть в квар
тете 

квартирант разг. квартирант; ~ яр 
пускать квартирантов 

квартирмейстер уст. воен. квартир
мейстер (çарсене пурăнма вырнаçта-
ракан) Ц квартирмĕйстерский; полк 
~ ĕ полковОй квартирмейстер 

кварц мин. , кварц || кварцевый; ~ 
породисем кварцевые порОды; ~ Ка
дар добывать кварц ◊ ~ лампи мед. 
кварцевая лампа 

кварцлă кварцевый; ~ хăйăр квар
цевый песОк 

квас квас || кваснОй; çăкăр ~ ĕ 
хлебный квас; пĕр кĕленче ~ бутыл
ка кваса; ~ ту готовить квас 

квинтеIт муз. квинтет (пилĕк çынлă 
ансамбль); инструментсен ~ ч ĕ ин
струментальный квинтет 

квитанци квитанция || квитанци
онный; почта ~ й ĕ почтовая квитан
ция; ~ кĕиеки квитанционная книж
ка; ~ çырса пар выписать квитанцию 

кворум кворум (пуху вăй илме кирлĕ 
çынсен йышĕ);^ çитмест квОрума нет 

квотIа квОта (виçе, норма); налог~и 
налоговая квОта; экспорт ~ и экс
портная квОта 

кевер: ~ чул уст. бриллиант 
кегельбан спорт. кегельбан 
кегли спорт. кегли (столбики 

и игра) || кегельный; ~ шаре ке
гельный шар 

кеглIь полигр. кегль (шрифт пы-
сăкăше); шрифт ~ ĕ кегль шрифта; 
саккăрмĕш ~ восьмой кегль 

кеда кеды (спорт пушмакĕ) 
кедр кедр (илл. 5, стр. 7О1) || кед

ровый; Çĕпĕр ~ ĕ сибирский кедр; 
~ вăрманĕ кедровый лес, кедров
ник; кедрач обл.; ~ йывăççи кедро
вое дерево, кедр; ~ мăйăрĕ кедровые 
орехи; ~ йĕкелли кедрОвая шйшка 
(илл. б, стр. 7О1) 

кекс кул. кекс; иçĕмлĕ ~ кекс с 
изюмом 

келептуç диал. тюбетейка 
кельмIа кĕльма (пĕчĕк кĕреçе); ~ăпа 

ĕçле работать кельмой 
кельт ист. кельт || кельтский; ~ 

халăхĕ кĕльты; ~ чĕлхи кельтский 
язЫк 

келIья кĕлья (пÇлĕм); мăнастир 
~ й и монастырская келья 

кем I диал. 1. убывать, уменьшать
ся; шыв ~ е т вода [в реке] убывает 
2. оскудевать, кончаться, подходить 
к концу; укçа ~ н ĕ деньги кончились 

кем И диал. мало, немного 
кемет диал. 1. то же, что кимĕт; 

2. обеднЯть, делать скудным, бед
ным 

кемпинг кемпинг (автотуристсем 
чаранмалли лагерь) 

кенгуру кенгуру (илл. т. X I I ) || 
кенгурОвый, кенгурйный 

кенеш возглас, которым манят же
ребят 



кентавр миф. кентавр (дурма сын, 
çурма лаша) 

кепе уст. кебе (название языческо
го божества) 

кепка кепка, кепи || кепочный; ~ 
мастерскойĕ кепочная мастерская 

кептерлен наряжаться, принаря
жаться; приодеться 

кептерт то же, что каптăрт 
керамзит керамзит (вĕтĕ чул евĕр 

материал) || керамзитовый; ~ бетон 
керамзитовый бетон; ~ завочĕ ке
рамзитовый завод 

керамика 1. стр. керамический; 
~ блоке керамический блок; ~ цехе 
керамический цех; ~ плитки кера
мическая плитка 2. собир. керамика 
(тдмран тунă япаласем) (илл. б, 
стр. б97); ку магазинта ~ сутаççĕ 
в этом магазине продается кера
мика 

нервен 1. сильный; дюжий прост. 
|| сильно; ~ арçын дюжий мужчина 
2. большой; крупный; ~ вăрман 
большОй лес; ~ юман исполинский 
дуб З. крепкий, прОчный || крепко, 
прОчно; ~ верен крепкая веревка 
4. богатый, зажиточный || богато, 
зажиточно; ~ хуçалăх крепкое хо
зяйство; ~ пурăн жить зажиточно 

кервенлен 1. становиться сильным, 
здорОвым, набираться сил 2. стано
виться крупным, увеличиваться; йы-
вăç ӳссе ~ н ĕ дерево стало большим 
З. становиться крепким, прОчным 
4. крепнуть, богатеть, становиться 
зажиточным; пурнăç ~ ч ĕ жиз^ь ста
ла зажиточной 

керле уст. карлик 
кермен 1. дворец; чертОг уст. || 

дворцОвый; культура ~ ĕ дворец куль
туры; мăшăрлану -~ĕ дворец брако
сочетаний 2. крепость || крепостной; 
~ хӳми крепостная стена 

керогаз керогаз || керогазовый; ~ 
черт зажечь керогаз; ~ п а пĕçер 
готовить на керогазе 

керосинка керосинка; ~ тиверт за
жечь керосинку 

кесĕп уст. ремесло 
кесĕплĕ уст. ремесленный 
кессон тех. кессОн (шыв айĕнче ĕç-

леме тунă хӳтлĕх) || кессОнный; йы-
вăç ~ деревянный кессОн 

кет возглас, которым манят коз 
кета кĕта (илл. 5, стр. 7О2̂ Ц кето

вый; ~ вăлчи кетовая икра 
кетгут мед. кетгут (пыршăран тунă 

çип) || к е т г ӳ т н ы й ^ çип кетгӳт, нить 
из кетгута, кетгӳтная нить 

кефалIь кефаль (пула) || кефăлий, 
кефалевый; Xура тинĕс ~ ĕ черно
морская кефаль 

кефир кефир || кефирный; çусăрлат-
яă ~ обезжиренный кефир 

кĕв: ~ е яр заквашивать молоко 
кĕввик подражание крику чибиса 
кĕвIе моль; тумтир ~ и шубная 

моль; улмуççи ~ и Яблонная моль; 
~ е çинĕ я пала вещь, потраченная 

- - - - - оиия моль изъела 

кĕвел 1. свертываться, скисать, про
кисать, створаживаться; сĕт ~се 
ларнă молоко свернулось, створо
жилось; пĕр ~ н ĕ турăх сĕт пулмĕ, 
арăмран хĕр пулмĕ поел. простоква
ша не станет снова молоком, мужняя 
жена не станет девицей 2. свертывать
ся, густеть (о крови); образовывать 
кровоподтек; куç айĕнче юн ~се лар-
нă под глазом появился кровопод
тек З. трен. кипеть, злиться, сер
диться; ~се çӳре ходить сердитым; 
чун ~се çитрĕ в душе накипело 

кĕвелен то же, что кĕвел 
кĕвелентер творОжить, квасить; сĕт 

~ квăсить молокО 
кĕвелĕк 1. заквăска (для молока); 

~ турах закваска; ~ яр квасить, 
класть закваску 2. кровянОй сгу
сток, тромб; юн ~ ĕ сгӳсток крОви 
З. перен. разг. ум, соображение; унăн 
ним ~ сук у негО совсем ума нет 

кĕвелĕклĕ 1. заквашенный, с заква
ской (о молоке) 2. перен. разг. умный, 
толкОвый, сообразительный 

кĕвелĕксĕр 1. не заквашенный, без 
закваски (о молоке) 2. перен. разг. 
глупый, бестолкОвый 

кĕвелтер то же, что кĕвелентер 
кĕвентIе 1. коромысло (для ведер) 

(илл. б, стр. 71О); ~ е секли крючки 
коромЫсла; пĕр ~ е шыв два ведра 
воды 2. коромысло, рычаг (у весов) 
З. пест (для толчения белья) (илл. 5, 
стр. 71О); уй варринче ~ е выртать 
загадка посреди пОля лежит пест 
(ана йăранĕ межа) ◊ Кĕвенте çăлтăр 
ОриОн (созвездие) 

кевер класть закваску, квасить, 
заквашивать; турах ~ заквашивать 
молокО 

кĕвIĕ 1. мотив, мелодия, напев; 
вăйă ~ в и хоровОдная; вырăс ~ в и 
русская мелОдия; ташă ~ в и плясо
вая; хурланчăк ~ ĕ грустный мотив; 
~ ĕ ĕнĕрле напевать, мурлыкать ка
к у ю ^ . мелОдию 2. перен. согласие, 
лад, гармония; ~ в е кĕр попасть в лад 
чему-л.; ~ в е пăс 1) фальшивить, ис
кажать мелОдию 2) дисгармониро
вать с чем-л. З. перен. ритм; пурнăç 
пĕр ~ ĕ пырать жизнь идет в однОм 
ритме 

кĕвĕле 1. слагать, сочинять; Хусан-
кай сăмахĕсем тăрăх ~ н ĕ музыка 
музыка на слова Xузангăя; юрă ~ 
слагать, сочинять песню 2. петь, на
певать; играть, наигрывать (мотив, 
мелодию) 

кĕвĕлеттер понуд. от кĕвĕле 
кĕвĕллĕ 1. благозвучный, певучий, 

мелодичный, напевный || благозвуч
но, певуче, мелодично, напевно; ~ 
калаçу напевная речь; ~ юра мело
дичная песня 2. ритмичный, с опре
деленным ритмом; пĕр ~ 1) однооб
разный, монотонный; пĕр ~ пурнăç 
однообразная жизнь 2) гармонич
ный, созвучный чему^л.; саманапа 
пĕр ~ произведены произведение, 
созвучное эпОхе ◊ хăйне ~ своеоб-

кĕвĕсĕрлĕх дисгармония, диссонанс, 
несозвучность 

кĕвĕç I см. кĕвĕçĕ I 
кĕвĕç I I 1. завидовать; çынна ан -м 

не завидуй никому; вал юлташне ~ с ь 
пурăнать он завидует товарищу; ~се 
çӳре быть завистливым; ~се пăх 
смотреть на что-л. с завистью 2. рев
новать; сăлтавсăрах ~ ревновать без 
причины 

кĕвĕçĕ I (кĕвĕç) 1. завистник || за
вистливый; ~ куç çиес çăкăр çине 
те кĕвĕçсе пахать поел. завистливый 
и на кусОк хлеба в своих руках 
смотрит с завистью 2. ревнивец || 
ревнивый; ~ сын ревнивец 

кĕвĕçĕ I I музыкант; ăста ~ искус
ный музыкант 

кĕвĕçлĕ 1. вызывающий зависть; 
~ япала вещь, вызывающая зависть, 
предмет зависти 2. вызывающий,воз
буждающий ревность 

кĕвĕçтер 1. вызывать зависть 2. вы
зывать, возбуждать ревность 

кĕвĕçӳ 1. зависть 2. ревность; ~ 
туйăмĕ 1) зависть, чувство зависти 
2) ревность, чувство ревности 

кĕвĕçӳллĕ 1. завистливый || завист
ливо; ~ пахни завистливый взгляд 
2. ревнивый || ревниво; ~ арам рев
нивая жена 

кĕвик подражание крику совы 
кĕвсе диал. болвăн, Олух 
кĕвсĕр 1. некрасивый, непригляд

ный, безобразный || некрасиво, не
приглядно, безобразно; ~ япала не
красивая вещь; вал ~ хăтланать он 
поступает некрасиво 2. неудачный, 
неблагополучный || неудачно, не
благополучно; ~ сунар неудачная 
охота З. неудобный || неудобно; ~ 
атă-пушмак неудобная обувь; ларма 
~ неудобно сидеть 

кĕвçĕк неприятный (о запахе); ~ Са
ра пиво с неприЯтным запахом 

кĕкрем диал. Омут 
кĕл I зола, пепел || зОльный; кă-

мака ~ ĕ печная зола; торф ~ ĕ тор
фяная зола; ~ тăрри (шывĕ) ще
лок; кăвар шăранса ~ пулнă угли 
истлели; кăмакаран ~ кăлар выгре
сти золу из печки; вал хăранипе ~ 
тĕслĕ пулса кайрĕ от испуга он по
бледнел как зола ◊ ~ чăххи домосед; 
~ тăпри подзол, подзолистая почва; ~ 
хутаççн болтун, пустомеля 

кĕл I I частица усил. диал. Очень; 
~ пылчăклă çул Очень грЯзная до
рога 

кĕлIе I 1. пЯтка (ноги, чулка); ура 
~ л и ыратать пятка болит; чăлха ~ л н 
çĕтĕлсе тухнă пятка у чулка проды
рявилась 2. каблук; ~ е çап прибить 
каблук 

кĕлIе I I задвижка, щеколда, засбв 
(илл. 2, стр. 7Об); алăк ~ и дверная 
задвижка; тимĕр ~ е болт (для за
пирания); ~ е яр (хур) запереть на 
задвижку 

кĕле I I I (кĕлле) 1. просить, выпра
шивать, клянчить; ан та ~ и не 
просй; ~ с е çӳре выклянчивать 2. 



хотеть, желать; мĕн ~тĕн? чего ты 
хОчешь?; З. молиться, творить мо
литву 4. просить, запрашивать, на
значать цену; çĕлĕке мĕн чухлĕ ~тĕн? 
скОлько ты прОсишь за шапку? 

кĕлевĕç диал. кляуза; ~ п е аппалан 
заниматься кляузами, кляузничать 

кĕлевĕçле диал. кляузничать 
кĕлевçĕ уст. жрец 
кĕлеле запирать на задвИжку, ще

колду, запор; алăка ~ закрЫть 
дверь на задвИжку 

кĕлеллĕ с каблуками, на каких-л. 
каблуках; лутра ~ на нИзких каблу
ках; çӳлĕ ~ атă сапожки на высбких 
каблуках 

кĕлеме то же, что клеме 
кĕлен (кĕллен) 1. просить милосты

ню, попрошайничать, побираться; 
~се çӳре нищенствовать 2. просить, 
выпрашивать, клянчить 

кĕлентĕр крендель; çаврака ~ 
круглый крендель; ~ пĕçер печь 
крендели 

кĕленчIе 1 . бутЫлка, бутыль || бу
тылочный; пĕчĕк ~ е пузырĕк, склян
ка, флакОн; кефир ~ и бутЫлка из-под 
кефира; литр ~ и литрОвая бутылка; 
сăра ~ и пивная бутЫлка; чернил ~ и 
чернильница, склЯнка с чернилами 
| ~ е ещĕкĕ Ящик из-под бутЫлок; 
~ е сăри бутЫлочное пйво; ~ е тĕпĕ 
дОнышко бутылки; ~ е тути горлыш
ко бутылки | ~ене сĕт ярса ларт 
налить молока в бутЫлку; ~ене ла
кала закупорить, заткнуть бутЫлку 
2. стеклО || стеклянный; стеколь
ный; автомобилен малти ~ и лобовое 
стеклО автомобиля; ванман ~ е не
бьющееся стеклО; вĕрие тӳсĕмлĕ ~ е 
огнеупОрное стеклО; к а н т ă к ^ и окон
ное стеклО; пысăклатакан ~ е уве
личительное стеклО; сехет ~ и стек
лышко часОв | ~ е алăк стеклянная 
дверь; ~ е ванчăкĕ 1) стеклянный бой, 
битое стеклО 2) оскОлок стекла; ~ е 
завочĕ стекольный завОд; ~ е каскă-
чĕ стеклорез (инструмент); ~ е ка-
тăкĕ оскОлок стекла, стеклышко; ~ е 
курка стакан; ~ е савăт-сапа стеклян
ная посуда; ~ е шăрçа стеклянные 
бусы, бусы из стекла | ~ е кас ре
зать стеклб; ~ е ватса парах раз
бить стеклО; сирен хапхан хами 
~ е , тăпси пăхăр, тытки кĕмĕл фольк. 
полОтнища ваших ворОт стеклянные, 
петли медные, ручки серебряные 
(из речи старшего дружки на свадь
бе) ◊ ~ е чул гбрный хрусталь 

кĕленчелен стекленеть, становить
ся похОжим на стеклО 

кĕленчеçĕ стекОльщик 
кĕлер I бӳчить, парить, золить 

обл. (белье); кĕпе ~ме тытăнсан, чав-
са таран кĕл пултăм фольк. приняв
шись бучить белье, я по локти испач
калась в золе (из причитаний не
весты) 

кĕлер I I 1. заваливаться, падать 
(о скоте); лаша ~ е т лОшадь зава
лилась (бьется, но не может встать) 
2. прост. заваливаться спать 

кĕлерĕн 1. вязнуть, увязать в гря
зи 2. перен. опускаться, разлагаться, 
деградировать 

кĕлеIт амбар; клеть (илл. 7, стр. 
7О3); лабаз || амбарный; лабазный; 
ай ~ т нижний этаж двухэтажного 
амбара; колхоз ~чĕсем колхозные 
амбары; çăнăх ~ ч ĕ мучнбй лабаз; 
тырă ~ ĕ хлебный амбар; зернохра
нилище 1 ~ т айĕ подполье (под ам
баром); ~ т уме площадка перед ам
баром; тырра ~ т е кĕрт засыпать 
хлеб в амбар; ~тĕнчен тĕкки вăрăм 
загадка подпорка длиннее самОй кле
ти (чакак сорока); сӳс ~ т , мунчала 
çăраççи загадка сарай—из пеньки, 
ключ к нему — из мочала (михĕ ме
шок) 

кĕлеткIе I 1. туловище, кОрпус; 
тело; стан, фигура; кĕрнеклĕ ~ е атле
тическое сложение; яштака ~еллĕ 
хĕр девушка со стройной фигурой 
2. статуя, памятник, изваяние; сын 
~ и статуя; юр ~ е снĕжная бăба; 
пластилинран йытă ~ и ту лепИть 
собачку из пластилина З. уст. пор
трет; фотокарточка; ~ е ӳкер сни
маться], фотографироваться] 4. на
чертание, рисунок; саспалли ~ и на
чертание буквы 5. привидение 

кĕлетке I I диал. 1. клетка (для 
птиц) 2. клетка (способ кладки дров) 

кĕлеткеле класть клеткой (дрова) 
кĕлеткесĕр 1. бесформенный 2. разг. 

глуповатый 
кĕлеттер ломаться, кривлЯться, за

ставлять себя просить, упрашивать; 
вал юри ~ е т он заставляет себя 
упрашивать 

кĕлеш 1. прям. и перен. торговать
ся; рядиться разг.; хак пирки ~ 
торговаться о цене; вăл ~се тăма 
юратать он любит поторговаться 2. 
прицениваться; виçĕ пуслăх япалана 
çĕр сын пырса ~ е т загадка цена ве
щи — три копейки, а всяк к ней по
дойдет прицениваться (алшăлли по
лотенце) 

кĕлеще то же, что клеще 
кĕлĕ I 1. молитва; моление; [цер

ковная] служба || молИтвенный; мо
лельный; ирхи ~ заутреня; кăнтăр-
лахи ~ обедня; каçхи ~ вечерня; ~ 
кĕнеки молитвенник; ~ ту молиться 
2. название язЫческого божества 

кĕлĕм нищенство, попрошайниче
ство || нищенский; ~ хутаççи ни
щенская сумă; ~ е кай идти пО миру 

кĕлĕмçĕ то же, что кĕлмĕç 
кĕлĕшлен превращаться в золу, 

в прах, в пыль; ~ н ĕ тăпра почва, 
превратившаяся в пыль 

кĕлккĕ: ~ пул замучиться, изму
читься; замаяться разг. 

кĕлле I то же, что кĕлер I 
кĕлле I I см. кĕле I I I 
кĕллен I 1. превращаться в золу, 

в пепел; пушар хыççăн пĕтĕм ял 
~се юлчĕ деревня сгорела дотла; 
кăвар ~ н ĕ ӳгли сгорели и превра
тились в золу 2. покрываться золОй, 
пеплом; пачкаться золой; пичĕ ~ н ĕ 

его лицо испачкано золОй З. перен. 
рассыпаться, превращаться в прах 
◊ çунса~есчĕ! пропади он прОпадом1 

кĕллен I I см. келен 
кĕллентер 1. испепелять, превра

щать в золу, в пепел; фашистçем 
пиншер яла~нĕ фашисты испепелили 
тысячи деревень 2. пачкать золой; 
тумтире ~ испачкать одежду золбй 
З. перен. превращать в прах, сти
рать в пыль, уничтожать 

кĕлленчĕк то же, что кĕллĕ 
кĕллĕ содержащий золу, подзоли

стый; ~ тăпра подзОлистая пОчва, 
подзОл 

кĕлмĕç 1. нищий, попрошайка; 
босЯк || нищий, бедный, убОгий, ни
щенский; ~ пурнăçĕ нищенское су
ществование; ~ е ер (юл) обнищать, 
стать нИщим 2. брак. дрянь, пОгань; 
поганец 

кĕлмĕçле нищенский || по-нйщен-
ски; ~ пурнăç нищенское существо
вание; ~ тархасла униженно про
сить 

кĕлмĕçлен 1. просить милостыню, 
нищенствовать, попрошайничать 2. 
просить, клянчить, вымаливать; вал 
пĕрмаях ~се çӳрет он все время чтб-
-нибудь клЯнчит 

кĕлмĕçлĕх нищенство; попрошайни
чество 

кĕлт I: ~ çиппи концЫ оснОвы (после 
обрезки вытканного холста) 

кĕлт И то же, что кăшт I 
кĕлтIе сноп; сĕлĕ ~ и овсянОй сноп; 

ыраш ~ и ржанОй сноп; ~ е кучĕ ко
мель снопа; ~ е сенеке вилы для по
дачи снопОв; ~ е çыххи свЯсло; ~ е 
урапи рыдван, сноповОзка | ~е1пе) 
вит крыть снопами (напр. сарай); 
~ е кӳр возить снопЫ; ~ е çых вязать 
снопЫ; ~ и кĕрет — тырри юлать, ар
ии вĕçет — улăмĕ юлать загадка сно
пЫ вбирает—зерна остаются, поло
ва улетает — солОма остается (моло
тилка) 

кĕлтĕр то же, что кăлтăр 
кĕлтĕртет то же, что кăлтăртат 
кĕлтĕртеттер то же, что кăлтăо-

таттар 
кĕлттех то же, что кăшт I 
кĕлттĕм 1. подражание звону гус

лей 2. звОнкий; звОнчатый обл.; ~ - ~ 
кĕслем пур фольк. у меня есть звон
чатые гӳсли 

кĕмĕл 1. серебрО || серебряный; та-
са ~ чистое серебрО; хуратнă ~ 
черненое серебрО; ~ кашăк-чашăк 
собир. столовое серебро; ~ руднике 
серебряный рудник; ~ çĕрĕ серебря
ное кольцб; ~ укçа серебряные мо
неты, серебрО; ~ витнĕ кашăк лОжка 
накладнОго серебра; ~ шывĕпе сăрла 
серебрить 2. перен. серебристый, 
серебряный; ~ ландыш серебристый 
ландыш; ~ сывлăм серебристая ро
са ◊ ~ пула кОрюшка 

кĕмĕлĕн подобно серебру; ~ ялтăр-
тат сверкать серебрОм 

кĕмĕлле серебрить; сăмавар ~ по
серебрить самовăр 



кĕмĕллен 1. серебриться, покры
ваться серебрОм 2. перея. серебрить
ся, седеть; çӳçĕ ~ме пуçланă вОлосы 
у негО засеребрились 

кĕмĕлçĕ серебряник, мастер по се
ребрению 

кĕмĕр куча, большая сумма, ӳбма 
разг.; пĕр ~ укçа ĕçлесе илтĕм я за
работал целую кӳчӳ денег 

кĕмĕрккIе 1. кӳча; глыба; ком; пар 
~ и глЫба льда; юр ~ и снежный ком 
2. громоздкий; ~ е диван громоздкий 
диван З. неуклюжий, неповоротли
вый; ~ е сын неуклЮжий человек 

кĕмĕрккен 1. кучей; глыбой; комом; 
юр ~ йăтăнса анчĕ снег обрушился 
большОй глЫбой 2. Оптом, сразу; 
укçана ~ ил получить деньги сразу, 
получить всю сумму 

кĕмĕрт подражание хрусту 
кĕмĕртен то же, что кӳмертен 
кĕмĕртет хрустеть, издавать хруст 

(напр. при еде) 
кĕмĕшке диал. серебристый; ~ шăр-

çа серебристые бусы 
кĕмпĕр 1. подражание шумному 

плеску, бултыханью; ача шыва ~ 
чăмрĕ мальчик бултЫх в вОду 2. под
ражание громыханию, тарахтению, 
напр. подводы 

кĕмпĕртет греметь, громыхать; та
рахтеть; кĕпер урлă грузовик ~се 
каçрĕ через мост прогромыхал гру
зовик 

кĕмпĕртеттер то же, что кĕмпĕр-
тет 

кĕмсĕр подражание грохоту, гро
мыханию; аслати~ туни илтĕнет слы
шатся раскаты грОма; ~ р , ~ - ~ усил. 
от кĕмсĕр; витре ~ - ~ туса ӳкрĕ 
с грОхотом упало ведрО 

кĕмсĕркке 1. громоздкий; ~ арча 
громоздкий сундук 2. неуклюжий, 
неповоротливый; ~ сын неуклюжий 
человек 

кĕмсĕрт то же, что кĕмсĕр 
кĕмсĕрт-кемсĕрт подражание нерав

номерному грохоту, громыханию 
кĕмсĕртет греметь, грохотать, гро

мыхать; тарахтеть; тупăсем ~еççĕ 
грохОчут орудия; ~се ил громых
нуть; ~се ӳк упасть с грОхотом; 
аслати ~се ячĕ грЯнул гром 

кĕмсĕртеттер то же, что кĕмсĕртет 
кĕмсĕртетӳ грОхот, грохотание, гро

мыхание; тарахтение; ку ~рен хăлха 
ырата пуçларĕ от этого грОхота ушам 
стало бОльно 

кĕмшук бран. обжОра, прожорли
вый человек 

кĕнекIе 1. книга, кнИжка || книж
ный; библиотека ~ и библиотечная 
книга; сайра тел пулакан ~ е библио
графическая редкость; ӳкерчĕклĕ ~ е 
книжка с картинками; ю р ă ~ и песен
ник | ~ е авторе автор книги; ~ е 
выставки кнИжная выставка; ~ е из-
дательстви книжное издательство; ~ е 
магазине книжный магазин; ~ е пичĕ 
переплет, облОжка книги; ~ е çӳлĕкĕ 
стеллаж, книжная пОлка; ~ е шкапĕ 
кнИжный шкаф; ~ е юратакансен об-

ществи Общество любителей книги 
| ~ е кăлар издать книгу; ~ е пичетле 
(сап) печатать книгу; ~ е çийĕ хур 
переплести книгу 2. книга, книжка; 
адрес ~ и адресная кнИга; жалобăпа 
сĕнӳ ~ и кнИга жалоб и предложе
ний; çыру ~ и записная книжка; 
хисеп ~ и кнИга почета З. книжка 
(документ); квитанци ~ и квитан
ционная книжка; пеней ~ и пенсион
ная книжка; перекет ~ и сберега
тельная книжка; чек ~ и чековая 
книжка 4. книга; часть; том; ро-
манăн тăваттăмĕш ~ и четвертая кнИ
га романа 5. атлас; анатоми ӳкер-
чĕкĕсен ~ и анатомический атлас 
в. анат. кнИжка (у жвачных живот
ных) 

кĕнеке-журнал собир. книги и жур
налы 

кĕнекеçĕ книжник, библиофИл, лю
битель книг 

кĕнеке-хаçат собир. книги и газеты 
кĕнтеле уст. свидетельствовать, 

быть свидетелем (на суде) 
кĕнтелем уст. свидетель (на суде) 
кĕнтĕк сердечник, швОрень, шкво

рень (телеги) 
кĕнчеле 1. прялка; ~ йывăççи сто

як прЯлки: ~ лаппи дОнце прЯлки; 
~ урапи колесО самопрЯлки; ~ п е 
тĕнче тытаймăн поел. мир держится 
не на прЯлке 2. прЯдево; мОчка ку
дели (илл. 9, стр. 711); ~ арла 
прясть; ~ арлакан пряха 

кĕнчелеççи прялка 
кĕпIе 1. сорОчка; рубăшка, рубăха 

|| сорОчечный, рубашечный; ача ~ и 
распашОнка; аялти ~ е нижняя ру
башка; пир ~ е полотнЯная сорОчка; 
çитсă ~ е ситцевая рубашка; ~ е умĕ 
перед рубахи | ӳчĕ тулта, ~ и шалта 
загадка тело на виду, а рубаха внут
ри (çурта свеча); пĕчĕкçеççĕ кинĕм 
пур, пин хут ~ е тăхăнать загадка 
маленькая снОшенька одевается в ты
сячу рубах (купăста капуста) 2. 
платье || платяной, плательный; вен-
чет ~ и подвенечное платье; пурçăн 
~ е шелковое платье; çанăсăр (хулсăр) 
~ е платье без рукавОв; ~елĕх пурçăн 
плательный шелк, шелк на платье 
3. бельĕ; ~ е валашки корЫто для 
стирки белья; ~ е кисĕпĕ пест для 
толчения бельЯ; ~ е супăнĕ хозяй
ственное мыло; ~ е çумалли машина 
стиральная машина (электричес
кая); ~ е тукмакĕ 1) стиральный ва
лек 2) валĕк для глаженья белья 
4. пленка (яйца) 5. сбрОшенная ко
жа, шкурка (у насекомых, пресмы
кающихся) 

кĕпе-йĕм собир. белье; ~ типĕтмел-
ли кантра бельевая веревка; пĕрре 
улăштармалăх ~ [одна] смена белья; 
хура ~ грЯзное бельĕ; ~ е тăхăнса 
хурат заносить белье 

кĕпер 1. мост; понтон ~ понтонный 
мост; çакнă ~ подвеснОй мост; уçă-
лакан ~ разводной мост; чугун çул 
~ ĕ железнодорожный мост | ~ кар-
лăкĕ перила моста; ~ тĕрекĕсем быкИ; 

~ юписем устОи, свăи мОста 1 ~ хыв 
соорудить мост; ~ урлă каç перейти 
через мост 2. мосткй, помОст; кимĕ 
кăкармалли ~ мосткИ для причали
вания лОдок, причал ◊ асамат ~ ĕ 
радуга 

кĕпе-тумтир собир. одежда, верхнее 
платье; хатĕр ~ готовое платье 

кĕпĕр 1. подражание не очень гром
кому топоту ног; ~ р , ~ - ~ усил. от 
кĕпĕр 1; 2. сразу, дружно; ~ е х сырса 
ил окружИть разом; ачасем пӳртрен 
~ е х тухрĕç дети гурьбОй вЫшли из 
избы 

кĕпĕрен бран. копуша, рбхля || 
неповоротливый, неуклюжий 

кĕпĕрлен толпиться, тесниться; 
скапливаться; ~се çӳре ходить гурь
бОй; ~се пырса кĕр ввалиться гурь
бОй; ачасем алăк умĕнче ~се тăраççĕ 
дети толкутся у двери 

кĕпĕрленчĕк поток; лавина; груда; 
юр ~ ĕ снĕжная лавИна 

кĕпĕрнаттăр уст. губернатор 
кĕпĕрнIе уст. губерния; Хусан ~ и 

Казанская губерния; ~ е влаçĕсем гу
бернские власти 

кĕпĕрт подражание отрывистому 
стуку, грохоту; çенĕкре темскер ~ ! 
туса ӳкрĕ в сенЯх что^то с грОхотом 
упало 

кĕпĕртет I шуметь, стучать; ~ ç е 
пыр идти шумной толпОй; ~се кĕр 
шумно войти, ввалиться 

кĕпĕртет I I крошиться, рассыпать
ся; премĕк çăварта ~се ванать пря
ник так и рассыпается во рту 

кĕпĕртеттер 1. понуд. от кĕпĕртет 
I; 2. расхватывать, раскупать, раз
бирать нарасхват; таварсене~се илсе 
пĕтерчĕç товары разобрали нарас
хват 

кĕплеске Очень короткий, корбт-
кий-прекорОткий; ~ калав коротень
кий рассказ 

кĕпсĕ пушинки (образующиеся при 
тканье) 

кĕпçIе 1. общее название многих 
растений с полым стеблем: варăш ~ и -
болиголОв; вир ~ и собачья петруш
ка; качака ~ и козлĕц; майра ~ и -
свербига 2. стебель, дудка, стрелка; 
~ е варри сердцевина (растения); 
сухан ~ене кайнă лук пошел в стрел
ку ; ~ е пултăр сыпăклă, сăмах пул-
тăр татăклă поел. пусть стебель бу
дет суставчатым, а слОво—реши
тельным З. ствол (ружья, пушки); ~ е 
хăвăлĕ канал ствола 4. ступйца 
(колеса) 

кĕпçелен стеблевăться, расти в сте
бель, идти в дудку, в стрелку; ыраш 
калчи ~ме тытăннă Озимь пошла 
в дудку 

кĕпçеллĕ 1. пОлый; имеющий вид 
трубки, трубчатый; ~ ӳсентăран 
трубчатое растение 2. с какими. ство
лом; гСтвОльный; икĕ ~ пăшал дву
ствольное ружье; вăрăм~ тупа длин
ноствольная пушка 

кĕптеклен кутаться, завертываться 
(в одежду) 



кĕагĕç та жг, -ш? кăвгăç 
кĕптĕрке то же, что кăптăрка I I 
кĕптĕр-кептĕр то же, что кăптăр-

-каптăр 
кĕптĕрки то же, что кăптăркка 
кĕптĕрт то же, что кăптăрт 
кĕптĕртет то же, что кăптăртат 
кĕпчек I ступица [колеса); ~ пари 

бурав для сверления ступиц; ~ шăлĕ 
спица (колеса) 

кĕпчек I I диал. замОк 
кĕпшĕл сОйка (птица); ~ йăви 

гнездО сОйки 
кĕр I осень || осенний || Осенью; 

хура ~ пОздняя Осень; ~ кунĕсем 
осенние дни; ~ мăнтăрĕ осеннее изо
билие; ~ çанталăкĕ осенняя погОда; 
кăçал ~ ир килчĕ в этом году Осень 
наступила рано; кикак, кикак хур-
кайăк, çур килет те ~ каять фольк. 
звонкоголосые дикие гуси веснбю 
прилетают, а Осенью улетают 

кĕр I I см. кĕрĕ I 
кĕр I I I см. кĕрĕ I I 
кĕр IV 1. глагол движения внутрь— 

перевод зависит от способа пере
движения: входить, заходить, въез
жать, заезжать, вступать и т. д.; 
алăкран ~ войти в дверь; чӳречерен 
~ влезть в окно; кĕмелли билет 
входной билет; ~се вырт 1) забрать
ся, залезть (напр. в шалаш) 2) за
ехать на ночевку, зайти переноче
вать к кому-л.; ~се кур 1) зайти и 
посмотреть (напр. фильм) 2) посетить 
кого-л., заглянуть куда-л.; ~се çухал 
скрыться, исчезнуть (напр. в толпе); 
~се тух зайти ненадолго, заглянув ; 
çула май ~се тух заглянуть по до
роге, попутно; ку ĕç историе ~се 
юлнă это событие вошло в историю; 
~иччен малтан ăçтан тухмаллине 
асăрха поел. прежде чем войти, за
меть, где выход 2. поступать, всту 
пать, включаться; вĕренме ~ посту
пить учиться; партие кĕр вступить 
в партию; вĕренме кĕмелли экзамен 
вступительный экзамен З. входить, 
умещаться, помещаться; шкапа ну-
май кĕнеке кĕчĕ в шкаф вошлО мнОго 
книг 4. входить, заходить, влезать; 
патрон пăшал кĕпçине кĕмест патрОн 
не вхОдит в ствол ружья 5. прони
кать, проходить, пробиваться; алăк-
ран сивĕ ~ е т в дверь дует (букв 
проникает холод); нӳхрепе шыв кĕне 
в пОгреб проникла вода б. вонзаться, 
впиваться; алла йĕп кĕчĕ я уколОл 
руку иголкой; ~се кай 1) войтй, 
зайти; ыйтмасăрах ~се кай войти 
без разрешения 2) ворваться. вло
миться З) уместиться целиком 4) 
вкрасться; ~се лар 1) зайти посидеть 
к , сеч - ! . 2) задвинуться, стать на 
мосто; ещек çăмăллăнах ~се ларчĕ 
ящик легкО задвинулся З) засесть, 
ласгрять, завЯзнуть; машина лача-
кана ~се ларнă машина застряла 
в грязи 4) впиться, вонзиться, во
ткнуться (об острых предметах) 7. 
^езгь, попадать; куçа ~ 1) есть гла
за (напр. о дыме) 2) бросаться в гла-

1з2; ̂ се гул !) яябигься, язяаяяять 
(помещение); пӳлĕме вăрăмтунасем 
~се тулнă в кОмнату налетело мнОго 
комаров 2) набраться; наполниться; 
шăтăка шыв" ~се тулнă яма наполни
лась водОй; ~се ӳк 1) упасть во что-л.; 
пылчака ~се ӳк упасть в грязь 2) 
перен. попасть (в какое-л. положение); 
йывăрлăха ~се ӳк попасть в 
затруднительное положение 8. кле
вать, ловиться (о рыбе); паян пула 
кĕмест сегодня рЫба не клюет 9. 
поступать (о документах, деньгах); 
~екен хутсем входящие документы 
Ю. селиться, поселЯться где-л., все
ляться куда-л.; хваттере ~ посе
литься; встать на постой И . перен. 
входить, включаться, быть вклю
ченным, ку ыйту кун йĕркине кĕмест 
"тот вопрос не включен в повестку 
дня 12. садиться (напр. о материи); 
ку пусма çусан та кĕмест эта мате
рия не садится пОсле стирки 13. 
в сочет. с некоторыми сущ. означает 
начало действия, состояния по зна
чению существительного: ĕçе ~ 1) по
ступить на рабОту 2) вступить в строй, 
начать действовать; çĕнĕ завод ĕçе 
кĕчĕ новый завод вступил в строй; 
йăлана ~ 1) войти в обычай, стать 
традиционным; йăлана кĕнĕ уявсем 
традиционные праздники 2) войтй 
в . ривЫчку; модăна ~ войти в мОду 
14. с деепр др. глагола выступает 
в роли вспом. глагола: аванса ~ во
гнуться; кайса ~ 1) исчезнуть, 
скрыться, пропасть; деться; ăçта кай
са кĕчĕ вал? куда он исчез? 2) посту
пить; вал ĕçе кайса кĕчĕ он посту
пил на рабОту; килсе ~ 1) войти 
к кому-л. 2) явиться неожиданно; 
вал кăтмен çĕртен килсе кĕчĕ он 
явился неожиданно; пуçтарса ~ 
убрать, собрать (напр. урожай); пут
ев ~ 1) увязнуть, засесть, застрять 
(напр. в грязи) 2) ввалиться (напр. 
о щеках, глазах); пырса~ нагрянуть, 
заявиться куда-л.; тухса ~ 1) схо
дить куда-л. 2) выйти и вернуться; 
шăтарса ~ впиться, врезаться ◊ 
айăпа ~ провиниться; аса ~ обра
зумиться, взяться за ум; вĕреме ~ 
закипеть, начать кипеть; йĕркене ~ 
войти в рамки, в колею; киле ~ 
быть принятым в дом иевĕс! ы (о же
нихе); мунча ~ мЫться в бане; пари
ма ~ залезть в долги; пая ~ войти 
в дОлю; пĕве ~ вырасти; пурнăçа ~ 
осуществляться, проводиться в 
жизнь; пуçа кăмест в голове не 
укладывается; сăн кĕчĕ появился 
румЯнец (но лице); çĕре ~ умереть; 
çылăха ~ 1) согрешить, впасть в 
искушение 2) провиниться; хĕле ~ 
дожить до зимЫ; хута ~ заступаться 
за кого-л.; шанăçа~ войти в доверие; 
шăршă ~ е т чем^о пахнет; ку шута 
кĕмест это в счет не идет; сын шут
ив ~ выбиться в люди; шыва ~ ку
паться; ята ~ получить замечание; 
чун кĕчĕ ~ я пришел в ^ебя, успо
коился 

) хер V 1. подражание шуму; урамра 
халăх ~ кĕрлет на улице шумит на
род, ~ - ~ усцл. от кĕр V 1 мотор 
~ - ~ тăвать мотор рокочет 2. подра
жание дружному хох ту. ~ ахăл-
татса яр дружно захохотать З. подр.— 
о дружном взлете стаи птиц; 
серсисем ~ вĕçсе каирĕç воробьи 
дружно взлетели 4. дружно; кал-
ча ~ шăтса тухрĕ хлеба взошли 
дружно 

кĕраки 1. озимый" сев, сев озимых 
2. осенняя, зЯблевая вспашка 

кĕре I 1. свилеватый косослОйный 
(о дереве) 2. крепкий, сильный, ~ 
ӳтлĕ сын человек крепкого телосло
жения З. смуглый, бронзовый- ~ 
сăн-пит смуглое лицО; ~ питлĕ сын 
человек со смуглым лицОм 

кĕре I I : ~ каçă (каççи) брод; ~ 
каççи тĕлне пĕлмесĕр, шыва ан кĕр 
поел. не зная брОду, не сӳися в воду 

кĕреке 1. передний, красный угол 
(в избе); ~ н е ирт пройти вперед 
2. почетное место за столом; ~ н е 
ларт посадить на почетное место за 
столОм З. праздничный стол, за
столье || застольный; ~ р и калаçу за
стольная беседа; ~ юррисем застоль
ные песни; ~ пуçĕ тамадă 

кĕрекеçĕ тамадă; ~ суйла выбрать 
тамаду 

кĕрелен 1. быть свилеватым, косо
слойным (о дереве): хурама ~се ӳсет 
вяз растет свилеватым 2. крепнуть, 
становиться крепким, сильным; çам-
рăк ӳссе ~ н ĕ юноша вЫрос и окреп 
З. смуглеть, становиться смуглым, 
бронзовым; хĕвелпе ~ н ĕ ӳт бронзо
вый загар 

кĕрелĕх 1. свилеватость, косослой
ность (дерева) 2. прочность, кре
пость; юман ~ ă прочность дуба З, 
смуглость; загар; загорелый вид; 
сăн-пит ~ ĕ загар на лице 

кĕрелле свилеватый, косослОйный 
(о дереве) 

кĕрен 1. рОзовый; ~ кĕпе рОзовое 
платье; ~ пит розовое лицо; ~ тĕслĕ 
рОзового цвета, ~рех сарă палевый 
2. темно-рыжий (о масти лошади) 

керенке уст. фунт || фунтовый; икĕ 
~ хăмла два фунта хмеля; çур ~ 
полфунта; ~ пуканĕ фунтовая гиря 

кĕренлен розоветь, становиться ро
зовым; виднеться (о розовом); пичĕ 
~ ч ĕ егО лицО порозовело 

кĕренлентер делать рОзовым, окра
шивать в розовый цвет 

кăрен-çӳрен свĕтло-рыжий; ~ лаша 
лОшадь свĕтло-рЫжей мăсти 

кĕрепенке I мЫкальница, грĕбень 
(для расчесывания кудели) 

кĕрепенке I I диал. то же. что 
керенке 

кĕреплIе грабли; йывăç ~ е дере
вянные грабли; тимĕр ~ е железные 
грăбли; ~ е аври черенОк граблей, 
грабель; ~ е шăлĕ зӳбья граблей, 
грабель; трактор ~ и тракторные 
грабли; ~епе тура собирать, сгре
бать граблями 



кĕреплеле сгребать граблями; улăм 
~ грести солОму 

кĕреплеллĕ имеющий грабли, снаб
женный граблями, с граблями; ~ 
çава коса с граблями 

кĕрептук хребтуг (торба с кормом 
для лошади) 

кĕрепук диал. железная лопата 
кĕресле отвОды саней ◊ ~ çуна 

рОзвальни 
кĕреçIе 1. лопата; тнмĕр ~ е же

лезная лопата; заступ; йывăç ~ е 
деревЯнная лопата; çăкăр ~ и лопата 
для сажания хлебов в печь; унран 
хĕлле пĕр ~ е юр ыйтса илеймĕн 
у него зимОй лопаты снега не выпро
сишь (о скупом человеке); ~ и малта, 
ырçи кайра загадка лопата впереди, 
кузов позади (кăвакал ӳтка) 2. веслО 
З. уст. мерка на мельнице для соби
рания гарнцевого сбора ◊ ~ е сăмса 
широконос (порода уток); ~ е сухал 
борода лопатой, окладистая борода 

кĕрет 1. открытый, гласный || от
крыто, гласно; ~ суд гласный суд 
2. очевидный, Явный || очевидно, Яв
но; ~ех пурнăçланми проект явно не
реальный проект З. неизбежный || 
неизбежно; ~ вилĕм неизбежная 
смерть 

кĕретĕн то же, что кĕрет 1—2; 
~ е х кала говорить прямо в глаза 

кĕретлен: ~се 1) открыто, Явно 
2) без стеснения, дерзко, нахально 

кĕретлĕх 1. открытость, гласность 
2. очевидность, явность 

кĕреш I 1. кряж; ~ юман дубОвый 
кряж 2. уст. конец загона 

кĕреш I I 1. бороться; ирĕклĕ мелпе 
~ н и спорт. вОльная борьба; ~се 
çĕнтер (парăнтар) побороть, одер
жать верх в борьбе 2. сражаться, 
воевать с кем-чем-л., против кого-
-чего-л.; тăшманпа ~ сражаться 
с врагом З. бороться, вести борьбу 
с чем-л.; çитменлĕхсемпе ~ бороться 
с недостатками; вал йывăрлăхсемпе 
~се пиçĕхнĕ он закалился в борьбе 
с трудностями 4. борОться, вести 
борьбу за что-л., добиваться чего-л.; 
вăйлă тырпулшăн ~ борОться за вы
сокий урожай; ирĕклĕхшĕн ~ бо
рОться за свободу; миршĕн ~екенсем 
борцы за мир; чемпион ячĕшĕн ~ 
бороться за звание чемпиОна 
1 кĕрешĕн уст. потомок обрусевшего 
чуваша 

кĕрешке I бот. мышиный горОшек 
кĕрешке I I плотный, коренастый; 

~ сын плОтный человек, коренастый 
мужчина 

кĕрештер попу д. от кĕреш I I 
кĕрешIӳ 1. борьба; противоборство; 

идеологи ~ĕвĕ идеологическая борь
ба; класс ~ĕвĕ классовая борьба; 
политика ~ĕвĕ политическая борьба; 
стачка ~ĕвĕ стачечная борьба; çивĕч 
~ ӳ острая, упОрная борьба; пĕтĕм 
тĕнчери миршĕн пыракан ~ ӳ борьба 
АЛ мир во всем мире 1 ~ ӳ ялавĕ 
знамя борьбЫ; ~ĕве хутшăн вклю
читься в борьбу, участвовать в борь

бе; ~ӳре пиçĕх закалЯться в борьбе 
2. спорт. борьба; спорт ~ĕвĕ спор
тивная борьба; ирĕклĕ ~ ӳ вОльная 
борьба; классикăлла ~ ӳ классиче
ская борьба; ~ ӳ ăмăртăвĕ ирттер про
водить соревнования по борьбе 

кĕрешӳçIĕ 1. борĕц; ирĕклĕх ~ и 
борец за свободу; мир ~исем борцы 
за мир 2. спорт. борец || борцбвский; 
йывăр виçеллĕ ~ ĕ борец тяжелого 
веса; ~ ĕ ăсталăхĕ борцовское искус
ство 

кĕрĕ I (кĕр) нйтченки (петли в ткац
ком станке для подъема нитей осно
вы); ~ патакки планка нйтченок; 
(на которую надевают нитченки); 
~ таппи поднОжка у ткацкого стан
ка 

кĕрĕ I I (кĕр) 1. тучный, полный; 
плОтный, коренастый; ~ выльăх от
кормленный скот; ~ сын тучный 
человек 2. крепкий, прОчный, мас
сивный; ~ юман кондОвый дуб З. 
сильный; ~ лаша сильная лОшадь 
4. бОдрый; ~ кăмăл бОдрый дух 

кĕрĕк I шӳба; аркăллă ~ длинно
полая шуба; тӳрĕ ~ шуба прямОго 
покрОя; ~ пиншак полушубок; пус-
тав туртнă ~ шуба с сукОнным вер
хом; шикли шикленнĕ, ~ пĕркеннĕ 
йогов." у страха глаза велики (букв. 
трусливый человек в шубу запахи
вается); сын ăшне тавăрса пăхма ~ 
çанни мар погов. чужая душа — 
потемки (букв. нутрО человека 
нельзя вЫвернуть, как рукав шубы); 
ахаль лариччен ~ арки навала поел. 
от скуки бери дело в руки (букв. чем 
сидеть без дела, тереби пОлы шубы); 
кивĕ ~ сил вĕрнипех çĕтĕлет погов. 
ветхая шуба от ветра рвется 

кĕрĕк I I скобă (для скрепления 
бревен) 

кĕрĕлтет греметь, рокотать; та
рахтеть; мотор ~ е т мотор рокочет; 
урапа ~ е т телĕга тарахтит 

кĕрĕс 1. подражание грохоту, силь
ному стуку; вал чышкипе сĕтеле ~ ! 
тутарчĕ он грОхнул кулакОм пО столу 
2. подражание звуку выстрела бах; 
пăшал ~ ! тутарчĕ бах! раздался 
выстрел 

кĕрĕслет 1. издавать стук, грОхот, 
стучать, грохотать, греметь; темен 
~се ӳкрĕ чтО-то с грОхотом упало 
2. бӳхать, издавать глухие отрыви
стые звуки; минăсем ~еççĕ глухо 
бухают мИны 

кĕрĕслеттер 1. громыхать, грохо
тать; грбхать; аслати ~ ч ĕ сильно 
ударил гром; тахăшĕ алăка ~ ч ĕ ктО-
-то стукнул в дверь 2. палить разг.; 
стрелять; бăхать; тупă ~ н ĕ сасă ору
дийный грОхот 

кĕрĕслетӳ 1. грохот, громыхание 
2. звук вЫстрела, залп 

кĕрĕс-мерĕс 1. огрОмный; громозд
кий; ~ шкап громоздкий шкаф 2. 
пышный, великолепный З. грОмкий, 
шумный || грОмко, шумно; ~ калаç 
громко разговаривать 

кĕрĕст то же, что кĕрĕс 

кĕрĕш 1. наниматься; подряжаться 
уст.; ~се ĕçлекен рабочи наемный 
раббчий; лава ~ уст. подрядиться 
в возчики; тара ~ уст. наниматься 
на рабОту 2. начинать что-л., при
ниматься за что-л. 

кĕрĕштер понуд. от кĕрĕш 
кĕриклет скрипеть, поскрипывать 

(напр. о маятнике) 
кĕрип ист. купчая крепость, куп

чая; çĕр ~ ĕ купчая на землю 
кĕркке I форель (илл. т. X I X ) || 

форелевый; ~ пула форель 
кĕркке I I диал. биться, стучать; 

чĕре ~ т сердце сильно бьется 
кĕркунне Осень || Осенью; иртнĕ ~ 

прошлой осенью; йĕпе-сапаллă ~ 
дождливая Осень; типе ~ сухая Осень; 
ылтăн ~ золотая Осень | ~ енне 
к Осени; ~ çитет приближается осень; 
~ н е хăвар отложить до Осени, оста
вить на Осень; ~ курак та пуян 
йогов. Осенью и грач — богач; ~ кĕ-
рĕкпе, çуркунне çурхахпа загадка 
Осенью в шубе, а веснОй нагишОм 
(авăн овИн) 

кĕркуннепе Осенью; по Осени прост.; 
~ кайăксем кăнтăра вĕçсе каяççĕ 
по Осени птицы улетают на юг 

кĕркуннеренпе с Осени, с наступле
нием Осени, начиная с осени; мĕн 
~ х с самой Осени; ~ çурччен с Осени 
и до веснЫ 

кĕркуннехи осенний; ~ вăхăт осен
нее время; ~ çумăр осенний дождь; 
~ чĕпĕ цыпленок осеннего выводка 

кĕркуннеччен до Осени; хура ~ех 
до глубокой Осени 

кĕрле 1. шуметь, гудеть, рокотать; 
грохотать; бурлить, бушевать; музы
ка ~се кайрĕ грянула музыка; вăр-
ман ~ т сильно шумит лес; пуху ~ т 
собрание бурлит; мотор ~ т мотор 
рокочет; çурхи шыв ~ т бурлят ве
сенние воды 2. перен. греметь; унăн 
ячĕ пур çĕрте те ~ т егО имя гремит 
повсюду 

кĕрлев шум, гул, рокот, грОхот, рев; 
вăрман ~ ĕ шум леса; мотор ~ ĕ ро
кот мотора; çил-тăвăл ~ ĕ рĕв бӳрн; 
тупă ~ ĕ грОхот орудий 

кĕрлевлĕ шумный, грохОчущий, 
бурливый; ~ юханшыв бурливая 
река; ~ пуху шумное собрание 

кĕрлек 1. то же, что кĕрлевлĕ; 2. 
перен. бурный, неспокойный; ~ пур-
нăç бурная жизнь 

кĕрленкĕ водопад; перекат, по
рог 

кĕрленчĕк стремнина; шыв ~ ĕ стрем
нина рекИ 

кĕрлеттер 1. понуд. от кĕрле; 2. 
грохотать; шуметь; тарахтеть; уйра 
тракторсем ~еççĕ в пОле грохочут 
трактора 

кĕрлĕ^урлă Осенью и веснОй, во вре
мя распутицы; ~ çулсем пăсăлаççĕ 
в распутицу дорОги становятся не
проезжими 

кĕрлĕх 1. полнота, тучность; упи
танность 2. предназначенный на от
корм (о скоте) 



хибарка З. слабосильный, хилый; ~ 
сын хилый человек 

кĕрпIе 1. крупă || крупянОй; вир 
~ и пшено; манна ~ и манная крупа; 
манка разг.-, пари ~ и пОлбенная 
крупă, полба; сĕлĕ ~ и овсЯная кру
па, овсянка; хуратул ~ и гречневая 
крупа, греча, гречка | ~ е арманĕ 
крупорушка; ~ е кипекки шелухă, 
вЫсевки (после очистки крупы); ~ е 
перчи зернышко, крупинка; ~ е Яш
ки крупянОй суп; ~ е культурисем 
крупяные культуры | ~ е çур обди
рать крупӳ; пĕчĕкçеççĕ куркам пур, 
куркам тулли ~ е м пур загадка мой 
маленький кОвшик наполнен крупОй 
(хурлăхан çырли смородина) 2. перен. 
крупа; юр ~ и ледяная крупă; ~ е 
çăвать идет снежная крупа 

кĕрпек 1. зернышко, крупинка || 
крупитчатый, крупчатый, зернистый; 
рассыпчатый; ~ çĕрулми рассыпча
тый картофель; ~ юр зернистый снег 
2. опилки 

кĕрпекле делать крупитчатым, 
крупчатым, делать зернистым, рас
сыпчатым 

кĕрлĕ-хĕллĕ поздней осенью, в пе
риод между осенью и зимОй 

кĕрме холщовая покрышка (для 
кулька с мукой или квашни) 

кĕрмек заносчивость, кичливость, 
высокомерие || занОсчивый, кичли
вый, высокомерный; ~ сын занос
чивый человек 

кĕрмеклен 1. заноситься, зазна
ваться, кичиться 2. тужиться, под
натуживаться, стараться изо всех 
сил (что-л. сделать) З. корОбиться; 
хăма ~се кайнă доска покоробилась 

кĕрмеклĕ занОсчивый, кичлИвый, 
высокомерный 

кĕрмеле прикрывать холщОвой 
покрышкой (напр. квашню с тестом) 

кĕрмеш 1. заниматься, возиться 
с кем^чем-л.; ача теттисемпе ~се ла-
рать ребенок вОзится со -своими иг
рушками 2. борОться; схватиться вру
копашную 

кĕрмешӳ возня, хлопоты 
кĕрнек 1. красота || красивый; ~ 

сăнсем красивые пейзажи 2. пыш
ность, рОскошь, великолепие || пыш
ный, роскОшный, великолепный; туй 
~ ĕ пышность свадьбы З. стройность, 
статность, осанистость; вЫправка || 
стрОйный, статный, осанистый; бра
вый; çар çынни ~ ĕ военная выправ
ка; ~ салтак бравый солдат, солдат 
с вЫправкой 4. сила, физическая 
мощь 

кĕрнекер уст. дружка жениха (на 
свадьбе) 

кĕрнеклен 1. становиться красИвым, 
пригОжим; кĕркунне вăрман ~ ч ĕ Осе
нью лес стал еще красивее 2. стано
виться пЫшным, роскбшным, вели
колепным З. становиться стрОйным, 
статным; унăн кĕлетки ~ ч ĕ егб фигу
ра стала стройнее 4. крепнуть, ста
новиться сильным, крепким; ача çу 
каçиччен ӳссе ~ ч ĕ ребенок за лето 
вырос и окреп 

кĕрнеклентер 1. делать красивым, 
пригожим 2. делать пЫшным, рос
кошным, великолепным З. делать 
стрОйным, статным 4. укреплять, за
калять; хул-çурăма ĕçлесе~ закалить
ся в труде 

кĕрнеклет то же, что кĕрнеклентер 
кĕрнеклĕ 1. красивый, пригОжий 

|| красиво; ~ хĕр красивая девушка; 
~ курăн вЫглядеть красиво 2. пыш
ный, роскОшный, великолепный || 
пЫшно, роскОшно, великолепно; 
~ тумтнр роскОшные одеяния З. 
стройный, статный, осанистый, бра
вый, видный || осанисто; брăво; ~ 
арçын видный мужчина; ~ каччă 
стрОйный парень 4. сильный, креп
кий; коренастый; ядреный; ~ хул-
-çурăм атлетическое телосложение; ~ 
юман коренастый дуб 

кĕрнеклĕх 1. красота 2. пышность, 
роскошь, великолепие З. стройность, 
статность 4. сила, крепость 

кĕрнексĕр 1. некрасивый 2. невид
ный, невзрачный; ним ~ невзрачный 
на вид; ~ пӳрт невзрачный домишко, 

кĕрпеклен становиться крупитча
тым, крупчатым, становиться зерни
стым, рассыпчатым 

кĕрпеклет то же, что кĕрпекле 
кĕрпеклĕ крупитчатый, крупчатый, 

зернистый; рассыпчатый; ~ çĕрулми 
рассыпчатый картофель 

кĕрс то же, что кĕрĕс 
кĕрслет то же, что кĕрĕслет 
кĕрслеттер то же, что кĕрĕслеттер 
кĕрçе диал. пескарь 
кĕрIт I сугроб; нанОс; хăйăр ~ ч ĕ 

песчаный нанОс; юр ~чĕсем снĕжные 
сугрОбы; ~ т хывса тултарнă нанесло 
мнОго сугробов; сатан витĕр ~ т хы-
вать загадка сквозь плетень снег 
метĕт (çăнăх аллани просеивание 
муки) 

кĕрIт I I свОра, стăя; й ы т ă ~ ч ĕ сво
ра собак; кашкăр ~ ч ĕ стая волкОв 
◊ ~ т хăваласа çӳре бездельничать 
(букв. гонЯть свОру собак) 

кĕрт I I I тĕчка (у собак); ~ йытти 
1) сӳка 2) бран. сӳка, кобĕль; рас
путник, распутница; ~ е чуп распут
ничать 

кĕрт IV 1. впускать; вводить, за
водить; машинăна гаража ~ завести 
машИну в гараж; ачасене каçхи сеанс-
сене ~меççĕ дети на вечерние сеан
сы не допускаются; халăх ~се тултар 
впустить мнОго нарОду 2. вносить, 
заносить; шкапа пӳрте ~ внести 
шкаф в дом З. закладывать, засы
пать; сакайне çĕрулми ~ заложить 
картофель в пОдпол 4. вбивать, за
бивать, всОвывать, вкладывать во 
что-л.; стенана пăта ~ забить гвоздь 
в стену; йĕп çăртине çип ~ вдеть 
нитку в игОлку; лузăна шар ~ за
гнать шар в лузу; ~се ларт 1) вне
сти (напр. мебель) 2) вставить, вде
лать (напр. портрет в раму) З) ввер
нуть (напр. лампочку); вставить 
(напр. деталь механизма); ~се яр 

1) впустить, пропустить кого-л. куда-
-либо 2) всунуть, всадить (напр. нож); 
продеть (напр. шнурок) 5. пригонЯть, 
загонЯть; выльăхсене ~ загнать 
скот (во двор); кĕтӳ ~ н ă стадо при
гнали в. вмещать; автобус кун чухле 
сын ~еймест автобус не вместит 
столько людей 7. проводить; радио ~ 
провести радио, радиофицировать; 
электричество ~ провести электри
чество, электрифицировать 8. зачис
лять, вписывать, вносить, включать; 
комисси составив ~ ввести в состав 
комиссии; кун йĕркине ~ включить 
в повестку дня; плана ~ включить 
в план 9. устраивать, определять; 
вырăна ~ устрОить на рабОту Ю. 
в сочет. с некоторыми сущ. означает 
осуществление определенного дей
ствия: ĕçе ~ ввести в строй (напр. 
предприятие); йăлана ~ внедрить 
в быт; пурнăçа~ осуществить, вопло
тить в жизнь; тирпей-илем ~ благо
устраивать; тирпей-илем ~ н ĕ район 
благоустроенный райОн П . с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением закончен
ности действия: вĕрсе ~ вдуть; 
йăтса ~ внести; касса ~се ларт вре
зать, врубить (напр. замок); парса ~ 
ввернуть (напр. лампочку); навер
нуть (напр. гайку); пухса ~ убирать 
(напр. урожай); мамăк пухса ~екен 
комбайн хлопкоуборочный комбайн; 
сĕтĕрсе~ втащить; çапса~ 1) вколо
тить, вогнать (напр. гвоздь) 2) спорт. 
забить (напр. шайбу); таптаса ~ 
втоптать (напр. в грязь); туртса ~ 
втянуть, втащить; чĕнсе ~ зазвать 
(напр. в гости) ◊ айăпа ~ обвинить, 
возвести обвинение; алла шăрпăк ~ 
занозить руку; вĕреме ~ довести 
до кипения, вскипятить; илем ~ 
украсить, сделать красивым; йĕркене 
~ 1) водворить, навести порЯдок 
2) образумить, призвать к порЯдку; 
киле ~ принЯть в дом (в качестве 
мужа); мунча ~ задать баню; çылă-
ха ~ ввести в грех; шухăш ~ навести 
на мысль; шыва ~ церк. крестить; 
шыва ~ н ĕ сын крещеный человек; 
чун ~ 1) вдохнуть жизнь во что-л. 
2) приободрить, успокОить; ~се ӳкер 
ввергнуть (напр. в беду) 

кĕрт V то же, что карт И 
картлет сильно биться, трепетать 

(о сердце) 
кĕртлеттер I 1 . водить за собОй 

(свору кобелей — о суках) 2. перен. 
распутничать (о женщине) 

кĕртлеттер I I разг. мчаться; ~се 
çит бЫстро примчаться 

кĕртлеш 1. быть в периоде течки 
(о собаках) 2. перен. распутничать 

кĕрIӳ 1. зять (муж дочери или род
ственницы моложе говорящего); Iсан) 
~ ĕ в ӳ твой зять; [ун ] ~ ӳ ш ă его зять; 
~ ӳ кĕрт принЯть зятя в дом; ~ ӳ ш ĕ кĕ-
рĕк тăхăниччен хунĕ Xусана çитнĕ 
загадка пока зять надел шубу, 
тесть добрался до Казани (тĕтĕм 
дым) 2. женйх; ~ ӳ каччă жених; 



~ ӳ çуммисем молодые родственники 
жениха; ~ ӳ туйĕ свадебный пОезд 
(со стороны жениха) З. дружка (же
ниха); кĕçĕн ~ ӳ младший дружка; 
мăн ~ ӳ старший дружка; ~ ӳ çумĕ 
шафер; мăн ~ ӳ такмакĕ речь стар
шего дружки 

кĕрхĕ: ват ~ бран. старый хрыч 
кĕрхи 1. осенний; ~ йĕпе-сапа осен

нее ненастье, осенняя распутица; 
~ сортсем осенние (пОздние) сорта; 
~ суха осенняя вспашка; ~ çĕртме 
зябь; ~ чĕпĕсем цыплЯта осеннего 
выводка; ~ шăна хытă çыртать по
вое. осенняя муха больнее кусает 
2. озимый; ~ калча всхОды озимых; 
~ тулă озимая пшеница; ~ тырă 
пусси озимый клин, плОщадь под 
озимыми; ~ тырăсем озимые куль
туры 

кĕрче I морщинистый; ~ пит мор
щинистое лицО 

кĕрче I I мОрщиться, покрываться 
морщинами (о лице) 

кĕрчей диал. стареть (о женщине) 
кĕрчен: ~ йывăç старое твердое де

рево 
кĕсел 1 . кисель || кисельный; пăрçа 

"-ĕ горОховый кисель; сĕлĕ ~ ĕ овся
ный кисель; ~ пĕçер варить кисель; 
сем варианта ~ тирки ларать загадка 
в глухОм лесу стоит блюдо с киселем 
(тунката пень) 2. перен. разг. ки
сель, тряпка, размазня 

кĕселлен 1. раскисать, превращать
ся в жижу , в кисОль 2. перен. разг. 
опускать руки; становиться нереши
тельным, раскисать 

кĕселлентер разжижать, превра
щать в жижу , в кисель 

кĕсен корОста, струп, болячка; 
парша; çĕрулми ~ ĕ парша картофе
ля; ~ хуппи струп; сурăхсене ~ 
ернĕ у овец корОста; чĕлхӳ çине ~ ! 
типун тебе на язьгк! 

кĕсенлен возвр. покрываться коро
стой, струпьями, болячками; парши
веть; сысна çури ~се кайнă поросе
нок запаршивел 

кĕсенлĕ покрытый корОстой, бо
лячками; пораженный паршОй; ~ ача 
ребенок в коросте 

кĕсен-суран собир. болЯчки, ко
рОста 

кĕске 1. короткий; куцый разг.; 
коротко^ || кОротко; ~ дистанци 
спорт. короткая дистанция; ~ йĕм 
штанишки; ~ пиншак куцый пиджа
чок; ~ çул короткий путь | ~ мăйлă 
короткошеий; ~ метражлă фильм 
короткометражный фильм; ~ хумлă 
радио коротковолновый I ~ кастар 
кОротко стричься; сана ку шăлавар~ 
эти брюки тебе коротки; ~рен вăрăм 
пулас çук погов. чегО нет, тогО не 
приставить (буке. короткому не быть 
длинным) 2. короткий, краткий; не
продолжительный; кратко^ || корот
ко, кратко; непродолжительно; ~ 
тĕлпулу краткая встреча; ~ вăхăт-
лăх- отпуск непродолжительный От
пуск ; ~ сроклăх ссуда краткосрочная 

ссуда; ~ çĕрĕн ыйхи тутлă пегое. 
в корОткую ночь спится сладко 
3. перен. стрОго; ~ тыткала держать 
в строгости ◊ алли ~ руки коротки; 
турти ~ у негО крутой характер 
(буке. оглОбли коротки); ~ ăс де
вичья память; ~ сава рубанок 

кĕскел сокращаться, укорачивать
ся, убавлЯться; çĕр ~ ч ĕ ночи стали 
короткие; çунă хыççăн кăпе ~сех 
кайнă пОсле стирки платье укоро
тилось; юлташпа çул ~ е т погое. со 
спутником пойдешь — скорее путь 
пройдешь 

кĕскен 1. кОротко; çӳçе ~ кастар 
кОротко стричь вОлосы; ~ утăмласа 
ут идти мелкими, короткими шаж
ками 2. кратко, вкратце, сжато; мĕн 
ыйтнине ~ каласа пар кратко изло
жить прОсьбу; ~ каласан веодн. ел. 
корОче говоря; ~ çырса пар изло
жить сжато 

кĕскет 1. укорачивать, убавлЯть, 
делать коротким; вăрăмăшне ~ уба
вить длину чего-л.; пальто ~ укоро
тить пальто; статьяна ~ сократить 
статью; çӳçе ~ подрезать волосы; 
сăмаха ~се çырни сокращенное на
писание слов; хуйхă кунçула ~ е т 
гОре укорачивает жизнь 2. сокра
щать; уменьшать; ~ н ĕ ĕç кунĕ сокра
щенный рабочий день; учреждени 
штатне ~ сократить штат учрежде
ния ◊ çула ~ коротать время в пути 
(напр. беседой, песней); чĕлхӳне ~ 1 
придержи язык! 

кĕскеттер понуд. от кĕскет 
кĕскетӳ сокращение, сокращенное 

слбво; йышăннă ~сен списокĕ спи
сок условных сокращений 

кĕскĕ нагрудная вЫшивка (на жен
ском платье) 

кĕсле I 1. гӳсли (илл. 13, стр. б95) || 
гусельный; ~ кала играть на гуслях 
2. уст. маленькие полати (в углу 
избы) 

кĕсле I I пӳты (для овцы) 
кĕслеле спутывать (овцу) 
кĕслеллĕ: ~ ана уст. треугольный 

загОн в пОле 
кĕслеç см. кĕслеçĕ 
кĕслеçIĕ (кĕслеç) гусляр; ял ~ и 

деревенский гуслЯр; ~ĕсен оркестре 
оркестр гуслярОв 

кĕсле-тăмра собир. гусли и бала
лайки, струнные инструменты (на
родные) 

кĕсмен 1. весло || весельный; хӳре 
~ ĕ кормовое весло; ~ спорчĕ греб
ной спорт; ~ п е иш грести [веслами] 
2. диал. лопата (для сгребания наво
за) З. перен. разг. лбдырь, лентяй; 
увалень || ленИвый, неповоротливый, 
вЯлый; ~ лаша ленИвая лОшадь; ~ 
сын неповоротливый человек 

кĕсменле грести [веслами] 
кĕсменлĕ с веслами, ^весельный; икĕ 

~ кимĕ двухвесельная лодка 
кĕсменçĕ гребец; ~сен ăмăртăвĕ со

ревнования гребцов 
кĕсре кобыла, кобылИца; конемат

ка || кобылий; пĕтĕ ~ жеребая ко

была; çурма тăхăм ~ кобыла полу
кровка; çӳрен ~ рыжая кобыла; ула 
~ пегая кобЫла; ~ кĕтĕвĕ маточный 
косяк; ~ сăчĕ кобылье молокб; ~ 
хăмларĕ кобЫла ожеребилась 

кĕсIъе карман || карманный; çĕ-
лесе çыпăçтарнă ~ъе нашивной кар
ман; кăкăр ~ й и , умри ~ ъ е нагруд
ный карман; малти ~ъе передний 
карман; ~ъе вăрри карманный вор, 
карманщик; ~ъе хунарĕ карманный 
фонарь; аллуна ~йӳнтен кăлар1 вынь 
руку из кармана!; ~ъесене тавăр вы
вернуть карманы; ~ъене чик 1) су
нуть в карман (напр. руку) 2) поло
жить в карман (напр. носовой платок) 
◊ ~ й и хулăн у него пОлон карман 
денег; ~ъе уç раскошелиться, трях
нуть мошной; ~ъене çӳхет бить по 
карману 

кĕç I 1. скОро, сейчас, вот-вОт; 
~ каятăп я сейчас уйду; ~ех тул 
çутăлать вот-вот рассветет; ~ - ~ 
вот-вОт, с минуты на минуту 2. вдруг, 
неожиданно, внезапно; пуçа ~ пĕр 
шухăш килсе кĕчĕ мне в голову 
вдруг пришла одна мысль З. чуть не, 
едва не; чуть-чӳть^, ~ çеç пылчăк 
сине лаплатса ӳкмерĕм я чуть не 
шлепнулся в грязь 4. диал. недав
но, только что; вал ~ тухса кайрĕ 
он только что ушел 

кĕç I I возглас, которым загоняют 
скот-молодняк в хлев 

кĕçен 1. ржать; тиха ~се ячĕ же
ребенок заржал; сак айĕнче сар лаша 
~ е т загадка под нарами ржет савра
сая лОшадь (пичкери сăра пиво в 
бОчке) 2. разг. хохотать; ржать 
прост. З. перен. переспевать, пере
зревать (о хлебах) 

кĕçĕ чесОтка || чесОточный ◊ ~ ку-
рăкĕ бот. чистотел 

кĕçĕллĕ чесОточный, больнОй че
соткой; ~ лаша чесОточная лО
шадь 

кĕçĕн 1 . младший; молОже, млад
ше; ~ кин младшая сноха (жена 
младшего сына); ~ классем младшие 
классы; ~ çулти шкул ачисем дети 
младшего шкОльного вОзраста; ~ хĕр 
1) младшая дочь 2) младшая золОвка 
(говорящей); ~ ывăл 1) младший сын 
2) младший деверь (говорящей); вал 
манран виçĕ çул ~ (рех] он молОже 
менЯ на три года 2. младший (по по
ложению); нижестоящий; ~ инстан-
ци нижестоящая инстанция; ~ лей
тенант младший лейтенант; ~ наука 
сотруднике младший научный со
трудник 3. низовОй; ~ организаци-
сем низовЫе организации 4. грам. 
второстепенный; предложенири ~ 
членсем второстепенные члены пред
ложения б. уст. небольшой (по раз
мерам); çĕр ~ земельный надел не
велик ◊ ~ алăк (хапха) калйтка; ~ 
кăнтăрла апачĕ полдник; ~ кăрлач 
уст. февраль; ~ сын 1) новобрачная; 
~ çынпа упăшки молодожены 2) 
красная девица (о стеснительном 
молодом человеке); ~ туй свадьба с не" 



пблным обрЯдом; ~ чĕлхе анат. язы
чок, ~ е хăвар унижать 

кĕçĕн-кĕрĕм 1. немнОго, чуть-чуть 
2 бедно, кое-кăк; ~ пурăн жить бедно 

кĕçĕнле смОлоду; ~ х тирпейлĕ пул 
смОлоду приучаться к порЯдку 

кĕçенлен 1. уменьшаться, стано
виться меньше 2. перен. понижаться 
в должности 

кĕçĕнлет 1. уменьшать, убавлять; 
килкартине ~ уменьшить размеры 
двора 2. трен. понижать в должно
сти; ăна ~рĕç егО понизили в долж
ности 

кĕçĕр 1. сегОдня нОчью, сегОдня 
вечером (говорят вечером того же 
дня); вал ~ е х каясшăн он хочет 
уехать сегодня же вечером 2. в эту 
ночь, этой нОчью, сегбдня нОчью 
(говорят утром другого дня); вĕсем ~ 
çĕрĕпех калаçрĕç они сегбдня всю 
ночь говорили 

кĕçĕрлĕхе сегбдня, в ăту ночь (го
ворят вечером того же дня); ~ пи
рай "патра вырт переночуй эту ночь 
у нас 

кĕçĕрхи: ~ каç в этот (наступаю
щий) вечер; ~ çĕр в эту (наступаю
щую) ночь 

кĕçĕт зудеть, чесаться, саднить; 
пыр ~ е т в гОрле саднит ◊ алă ~ е т 
руки чешутся (сделать что-л.); чĕл-
хе ~сех тăрать язЫк так и чешется 

кĕçĕттер вызывать зуд, чесаться, 
саднить; ку кĕяе ~ е т от Зтой рубаш
ки тйло зудит , 

кеçки доал. мяч из шерсти (для 
игры в лапту) 

кĕçмек вялый, ленивый; ~ сын ле
нивый человек 

кĕçмер неплодородный; ~ çĕр не
плодородная земля 

кĕçнерни то же, что кĕçнервикун 
кĕçнерникун четверг || в четверг; 

~ каç накануне четверга; çитес ~ 
в будущий четверг; ~ çитрĕ насту
пил четверг; ~ хулана кайса килтĕ-
мĕр в четверг мы съездили в город 

кĕççIе I вбйлок; кошма || войлоч
ный; хăмăт ~ и подхомутник; ~ е 
пушмак вОйлочные тӳфли; ~ е шлепке 
войлочная шлЯпа; кăмака çинче хурт-
лă ~ е выртать загадка на печи ле
жит червивый вбйлок (салат сблод) 
◊ ~ е пит бесстЫдник, бесстыжий че
ловек; питне ~ е çĕленĕ он позабыл 
совесть и стыд (букв. закрыл лицо 
кошмОй) 

кĕççе I I возглас, которым отгоняют 
телят 

кĕççелен 1. сваливаться, спутывать
ся, превращаться в вбйлок; çӳç ~се 
ларнă вблосы свалялись 2. прорастать 
(сцепляясь ростками — о зернах) 

кĕççелентер 1. сваливать, спуты
вать (напр. ворс) 2. проращивать 
(напр. зерна) 

кĕт I 1. ждать, ожидать; находить
ся в ожидании кого^чего^л - поезд ~ 
ждать пбезда; ~мелли зал зал ожи
дания; ~ м е н [туман] çĕртен неожи
данно, внезапно, неждăнно-не^адан-

но; ~мен çĕртен пырса кĕр 1) явить
ся неожиданно 2) застать врасплох; 
~се ил 1) дождаться кого-кего-л. 
2) встретить кого-что-л.; ăшшăн ~се 
ил теплО встретить; ~се ирттер 
1) прождать (долго) 2) переждать; 
çил-тăмана ~се ирттер переждать 
пургӳ ; ~се пурăн жить в ожидании; 
~се тар поджидать; ~се ывăн заж
даться 2. ждать, ожидать что-л., 
чего-л.; рассчитывать, надеяться на 
что-л.; ~менччĕ не ждал, не гадал, 
а...; ~мелли те сук нечего ожидать 
(бесполезно); çакна ~ н ĕ те апĕ этого 
я и ждал; ансата~екене хăйне йывăр 
пулнă погов. кто рассчитывает на 
легкое, тому придется тяжело З. па
сти; кĕтӳ ~ пасти стадо; пару ~ 
пасти телят ◊ вăхăт ~мест время 
не ждет; ~мен тĕлпулу неожиданная 
встреча; ~мен хăна нежданный 
гость; ~ н и кăлăхах (ахалех) ожида
ния напрасны; ырă сунса ~етпĕр! 
добрО пожаловать!; ~сех тăр1 тогО 
и жди!; ~мелле сут продавать в рас
срочку 

кĕт I I то же, что кăшт I 
кĕтев то же, что кĕтевле 
кĕтевле 1. взаймы, заимообразно, 

в долг; ~ ил брать в долг; ~ пар 
давать взаймы 2. в рассрбчку; ~ ту-
ян купить в рассрочку 

кĕтевлĕн с надеждой; ~ пах смот
реть с надеждой 

кĕтемĕи за это время, за этот пе
риод [времени]; ~ киле çитеттĕмĕр за 
это время мы дошли бы до дОма 

кĕтес 1. мат. угол || угловой; ту
ре ~ прямой угол; шĕвĕр ~ бстрый 
угол; юнашар ~сем смежные углы 
| ~ внçи угломер; ~ градусе угло-
вбй градус; ~ пысăкăшĕ угловая 
величина; ~ тăрри вершина угла 
2. угол || угловбй; кĕнеке ~сисем 
углы книги; пӳрт ~ ĕ угол дбма; 
урам ~синче на углу улицы; ~рен 
виçĕ кнл урлă за три дома от угла; 
~рен тапни спорт. угловОй удăр 
(в футболе); ~рен ~ е çӳре ходить 
из угла в угол З. угол, жилье; ~ та
ра ил снимать угол 4. угол, уголОк; 
местность, сторона; вăрттăн~ укром
ный уголок; тăван ~ родная сторо
на; тĕттĕм ~ медвежий угол, глухОй 
край; тăван çĕршывăн пур ~снсенче 
те во всех концах родины; эп çитмен 
~ юлмарĕ нет уголка, где бы я не по
бывал 5. уголок; хаçатри сатира ~ ĕ 
уголОк сатиры в газете; филателист 
~ ĕ уголбк филателиста в. диал. ме
жа ◊ хĕрлĕ ~ красный уголОк; чĕрĕ 
~ живбй уголбк 

кĕтесле I 1. т о же, что кĕтевле; ~ 
париччен кĕтессе хур логов. лучше 
отложить в угол, чем дать взаймЫ 
2. в кредит, в рассрбчку; тавара ~ 
сутни продажа товаров в кредИт 

кĕтесле I I 1. делать, образовывать 
угол; тутăра ~се çых повязать пла-
тбк углом 2. вышивать уголками 

кĕтеслен складываться углбм, об
разовывать угол 

кĕтеслет то же, что кĕтесле I I 
кĕтсслĕ граненый, с углами, с гра

нями; ^угольный || углами, углОм; 
в и ç ~ треугольный; т ӳ р ĕ ~ виçкĕтес-
лĕх прямоугбльный треугбльник; ул-
тă ~ çурт пятистенный (букв. шести
угольный) дом; ~ стакан граненый 
стакан; тултан сакăр ~ , шалтан тă-
ват ~ загадка снаружи восемь углбв, 
внутри — четЫре (пӳрт изба) 

кĕтеслĕ-кĕтеслĕ уголками; ~ тĕрле 
вышивать уголками 

кĕтIĕ куст; шĕшкĕ ~ т и орешник 
(куст) 

кĕтĕк I закӳток; чăх ~ к и курятник 
кĕтĕк I I 1. короткий; ~ верен ко

роткая веревка; ~ çăмлă сурăх ко
роткошерстная овцă 2. корноухий 
разг.; безухий; ~ путек корноухий 
ягненок З. перен. расг. туппца, про
стофиля || глупый, тупой; ~ ăслз 
сын тупоумный человек; кĕтекен ~ 
пулнă погое. прождешь — в дураках 
останешься 

кĕтĕклĕх полоӳмне, умственная не
полноценность 

кĕтĕллĕ заросший кустарником 
кĕтĕн пастись 
ке^кать разг. 1. немнОго, чуть-

-чӳть; çăнăх ~ пур немнОго муки 
есть 2. к о е " ^ ^ ~ пурăнкала жить 
к б е " ! ^ 

кĕт^ĕт 1. подражание многократ
ному легкому стуку 2. подражание 
звукам, издаваемым петухом, скли
кающим кур на корм 

кĕтлĕх I кустарник, кустарниковые 
заросли 

кĕтлĕх I I разг. ненадблго, на неко
торое время 

кĕтмел 1. брусника || брусничный; 
хĕрлĕ ~ красная брусника; ~ кĕселĕ 
брусничный кисель; ~ çырли брусни
ка; ~ çулçи брусничник; ~ шывĕ 
брусничный сок 2. диал. клюква 

кĕтмелле то же, что кĕтесле I 
кĕтрет диал. чудо, волшебствб; ~ 

таврашне ан ĕнен не верить в чудеса 
кĕттер заставлять ждать; нумаи ан 

~ не заставляй дблго [себя] ждать 
кĕттĕн разг. понемнбгу; ~ ил брать 

понемногу 
кĕтIӳ 1. общее название групп жи

вотных одного вида— перевод зави
сит от установившейся в русском 
языке сочетаемости слов: стадо, гурт, 
табун, стая, рой и т. д.; кашкăр~ĕвĕ 
волчья стая; лаша (ут) ~ĕвĕ табӳн 
лошадей; лĕпĕш ~ĕвĕ рой бабочек; 
сысна ~ĕвĕ стадо свиней | ~ĕвăн 
пурăнакан чĕрчунсем стадные живот
ные; ~ ӳ кĕрт ггригнăть стадо; ~ ӳ 
кĕт (пăх) пасти стадо; ~ ӳ çӳретекен 
тапхăр пастбищный период; ~ ӳ çӳ-
ретмелли вырăн пастбище, выпас; 
~ ӳ хăвала гнать скотину в стадо; 
ĕне ют ~ĕве ернĕ корбва пристала 
к чужОму стаду; ~ӳрен юлнă сурăх 
кашкăр кулли пулать поел. отстав
шая от стада овца становится добы
чей вОлка 2. пастушеский, пастуший; 
~ ӳ апачĕ пища для пастуха; ~ ӳ ачя 



подпасок, пчстушОнок; ~ ӳ йытти 
пастушья собака, овчарка; пин су
рах шыва с икре, ~ ӳ ачи вĕсем хыççăн 
чăмрĕ загадка тьсяча ов^ц в воду 
кинулась, пастушОнок за нГми ныр
нул (салмапа кашăк клецки и лож
ка) З. косЯк; стайка; пула ~ĕвĕ 
косяк рЫбы 4. перен. разг. куча, 
множество; гурьба, ватага; пĕр ~ ӳ 
халăх кӳча нарОду; пĕр ~ ӳ ача вата
га ребятишек 

кĕтӳIех пастбище, с а р м у çянчи 
~сем горные пастбища 

кĕтӳлле стадный, упă есем ~ пурă-
наççĕ обезьяны ведзт стадный Образ 
жИзни 

кĕтӳç см. кĕтӳçĕ 
кĕтӳçIĕ (кĕтӳç) пастух, ч бан; гур

товщик || пастушеский пастуший; 
~ ĕ ĕçĕ пастушеский труд; ~ ĕ юрри 
пастушья песня ◊ хĕр рăм ~ и баб
ник 
. кĕтшер разе понемнОгу; ~ çырла 
пар дать понемногу ягод 

кĕххĕм то же, что к ххам 
кĕххĕмлет то же что кăххăмлат 
кĕшемĕр разг. то же, что кашемир 
кĕшĕл то же что кăшăл I I 
кĕшĕлтет . сновать (о многих); 

пӳртре гч^п^чя ~ е дети с ^ ю т 
по дому; халăх ~ е т народ снует ту-
да-сюда; ~се пыр идти шумной ^ од
ной 2. кишеть (напр о рыбах, насе
комых): çырмара пула ~се кăна тă-
рать в речке кишмя киши- рыба 
Л шеле- теть, издавать шелест; çул-
çăсем ~еççе листья ш л стят 

кĕшĕлтетӳ толкотня толчея разг. 
кĕшĕлти копӳша, копӳн || медли

тельный; копотливый р зг , ~ ста
рик копотливый старик; ~ сын мед
лительный человек 

кĕштек ластовица (илл. т. I I , . х мач 
~ ластовица и кумача ~ле кĕпе 
рубаха с ластовицами 

кĕштĕ^ подражание шуршанию ше
лесту 

кĕштĕркке непяшливыи, неопрят
ный; ~ сын неопрятный человек; ~ 
тумтир неряшливая одежда 

кĕштĕртет то же, что кйштартат 
кĕштĕртеттер то же что ăштăр-

таттар 
кибернетика кибернетика (а^томат-

ла контролен пĕтĕмĕшле теорг йĕ) || 
кибернетический" ~ меслече ем мето
ды кибернетики; ~ системисем ки
бернетические системы 

кив I см. кивĕ 
кив I I толочь (белье при стирке); 

кĕпе-йĕме кĕвентепе (кисĕппе) ~ то
лочь белье пестОм (в корыте) 

кивел возвр. 1. становиться ветхим, 
ветшать; ~се кай обветшать; çурт 
~се кайнă дом обветшал; ~се çĕтĕлнĕ 
пальто изношенное пальтО 2. уста
ревать, отживать; ку йăла ~ н ĕ этот 
обычай Отжил; ~ н ĕ сăмахсем уста
релые слова, архаИзмы З. залежать
ся, испортиться; ~се мăртăхнă çăнăх 
залежалая мука; выртса ~ н ĕ тавар 
залежалый товар 

кивелтер понуд. от кивел 
кивер уст. кйвер (салтаксен çӳл-

лĕ калпаке) 
кивер замачивать (напр. белье перед 

стиркой) 
кивет носить до ветхости, изнаши

вать; тăхăнса ~ износить, истаскать; 
тăхăнса~нĕ атă-пушмак изнОшенная 
Обувь 

киветтер понуд. от кивет 
кивIĕ (кив) 1. старый, ветхий, об

ветшалый; поношенный (напр. об 
одежде); ~ пӳрт ветхая избушка; ~ ĕ 
тумтир старая одежда; ~ в и çĕннине 
упрать поел. старое нОвое бережет 
2. старый, прежний; ~ ĕ арăм преж
няя, бывшая жена; ~ ĕ вырăн преж
нее местожительство; ~ ĕ уйăх ста
рый месяц; ~ хавтан прошлогбдняя 
трава; ~ хула городище, старый го
род З. устарелый, отживший; ~ ĕ Си
мах устарелое слОво, архаизм; ~ ĕ 
йăласем старые обЫчаи, захолустные 
нравы; ~ в е юл устареть, выйти из 
употребления 

кивĕлле старинный; старомодный 
|| по-стăрому; ~ тумтир старомодная 
одежда; çурта ~ туна дом выстроен 
по старинному образцу; ~ ĕçле ра
ботать по-старому, старыми методами 

кив-кирĕк старье (об одежде) 
кивсе диал. то же, что кисĕп 
кивçен долг || в долг, в аймы, заи

мообразно; ~ вăрлăх семенная ссуда; 
~ ил брать взаймЫ, занимать; ~ пар 
давать в долг; ~ е кĕрсе пĕт залезть 
в долги; ~ е парса пĕтер заплатить 
долг, рассчитаться с дОлгом; ~ пар
сам — кĕтсе тар погов. долги пОмнит 
не тот, кто берет, а тот, кто дает 
(букв. Отдал взаймы—жди, когда 
вернут) ◊ сăмахшăн ~ е каймасть 
за слбвом в карман не лезет 

кивçенле I 1. в долг, взаймы, заимо
образно; ~ ил брать в долг, заимо
образно 2. в кредит; тавар ~ сут 
продавать товары в кредит 

кивçенле I I давать в долг, взай
мы, одалживать; вал мана çĕр тенкĕ 
~ р ĕ он мне одолжил сто рублей 

кивçенлен брать в долг, взаймы, 
занимать; ~се пĕт залезть в долги 

кизил кизил (кăнтăрти çырла те
ме) || кизиловый; ~ тĕмĕсем кизило
вые кусты 

кий кяй (биллиард туйи) 
кикак подражание крику гусей; 

хурсем ~ кăшкăраççĕ гуси гогОчут 
кнкаклаIт] гоготать (о гусях) 
кикен чемерица (илл т. X X V I I ) || 

чемеричный; хура ~ черная чемери
ца; ~ курăкĕ белая чемерица; ~ ты-
марĕ чемеричный кОрень ◊ ~ чирĕ 
чемерица (болезнь) 

кикенек бот. дурман 
киккирик I гребень, гребешбк (пе

туха); автан ~ ĕ петуший гребень; 
лап-лап çăпаталлă, çинçе пнлĕклĕ, 
тăватă сăмсаллă, хĕрлĕ ~ л ĕ загадка 
в больших лаптЯх, с узкой талией, 
с четырьмя клювами, с красным греб
нем (хăйă чикки светĕц для лучины) 

киккирик И подражание крику пе
туха кукареку 

киккириклет кукарекать; автансем 
~еççĕ петухи кукарекают 

кил I (килĕ) 1. дом, семьЯ; жилИщс 
|| домашний, семейный; тăван ~ род
ной дом; ~ адресе домашний адрес; 
~ ăшчикки интерьер, внутренность 
дОма; ~ пуçĕ глава семьи; ~ хуçи 
хозЯин дОма; ~ хуçи хĕрарăм домо
хозяйка; ~ т е ĕçлекен домработница; 
~ĕ-килĕпе целыми домами, целыми 
семьями | ~ е вĕрент приваживать 
к дбму; ~ т е лар сидеть дбма, домо
седничать- ~ т е н снвĕн отбиться от 
дбма; ~ ш е н тунсăхла скучать по до
му; ~ е кĕр 1) войти в дом 2) быть 
принятым в дом зятем (мужем), вой
ти зЯтем (мужем); ~ е кĕрт 1) впу
стить в дом 2) принять в дом зятем 
(мужем); ~ т е пур^? есть ктО-нибудь 
дома?; ~ т е н çыру илменни нумай 
пулать из дома давнО не было писем; 
хăнара лайăх, ~ т е тата лайăхрах 
поел. в гостях хорошо, а дОма лучше; 
вĕрмест-тумасть, ~ е çын кĕртмест 
загадка не брешет, не лăет, а в дом 
никогО не пускает (çăра замОк) 2. 
двор, дом; [крестьянское] хозяйство; 
усадьба || дворовый, надвбрный; уса
дебный; пуян ~ богатая усадьба; ~ 
йытти дворбвая собака, дворнЯжка; 
ялта çĕр ~ в деревне сто дворов; 
пирĕнтен виçĕ ~ урла через три дво
ра от нас; ~ çумĕнчи участок при
усадебный участок; ~ вырăнĕ ил 
получить участок для застрбйки; ~ 
çавăр обстрОиться, застрбить уча
сток ◊ хăна ~ ĕ гостиница, дом при
езжих 

кил I I 1. глагол движения, обозна
чающий направление к говоряще 
му— перевод зависит от способа 
передвижения: приходить, приезжать 
прибывать, являться и т. д.; поездпа 
~ приехать пбездом; са олĕтпа ~ 
прибЫть самолетом, прилететь; çу -
ран ~ прийти пешком; чĕнтернипе ~ 
явиться по вызову; вы ăнсенчен ~ н ĕ 
делегатсем делегаты, прибившие с 
мест; каç ~екен автобус вечерний, 
прибывающий вечером автОбус; хи-
рĕç ~екен поезд встречный пбезд; 
~ĕрех! добрб пожăловатьI; проходи
те, пожалуйста!; впĕ ~иччен кĕт 
жди до моего прихода; ~ ĕ ç ш и вара 
вĕсем? навряд ли они придут | 
~ с е кай приходить; навестить; ~се 
кĕр 1) попасть (сюда) 2) ворваться; 
~се кур приходить повидать кого-л., 
наведаться к кому-л.^, ~се пар при
нести; ~ с е çит 1) дойти, добраться 
(сюда) 2) настигнуть (напр. о дожде); 
~ с е тух 1) очутиться где-л., попасть 
куда^л.; ăçта ~ с е тухрăмăр эпир? 
куда мы попали? 2) случиться, стря
стись (напр. о беде) | пӳрни пӳрт 
хыçнех ~ е т п^сл. суженый сам к до
му подойдет; шанса ~екене ăшăтса 
яр, выçса ~екене тăрантарса яр 
поел согрей озЯбшего, накорми го
лодного- ка .рас касма каякаи пуртă 



çухатса ~екен лосл. поехал Ясень 
рубить, вернулся без топора 2. прям. 
и перен. надвигаться, приближаться, 
наступать; ~ес кун грядущий день; 
~ес çул в будущем году; çумăр ~ е т 
надвигается дождь; çу шăрăх ~ ч ĕ 
лето выдалось жаркое; çĕнĕ йывăр-
лăхсем ~се тухрĕç вознИкли новые 
трудности; инкек ~сен, чул та çунать 
поел. лихо нагрЯнет—и камень за
горится З. зависеть от кого-чего-л.; 
определяться кем-чем-л.; пиртен ~мен 
сăлтавсем не зависящие от нас об
стоятельства; ĕç сирĕнтен ~ е т дело 
за вами; ăстăн пурнăç условийĕсенчен 
килет бытие определяет сознание; 
ĕçри ăнăçлăх кадрсенчен нумай ~ е т 
успех дела во мнОгом решают кад
ры 4. уродиться; тулă кăçал^^мерĕ 
пшеница в этом году не уродИлась 
5. сходиться (направо мнениях); шу-
хăшсем пĕр~ни единство мнении; пĕр 
шухăша ~ прийти к едИному мнению 
в. хотеться; появляться, возникать 
(о желании, чувстве, состоянии); аса 
~ ч ĕ вспОмнилось; ĕненес те ~мест 
не хОчется верить; курас ~се кайрĕ 
захотелось увидеть кого-что-л.^, силе 
~ ч ĕ зло взяло; ыйхă ~мест сон не 
идет, не спИтся; çăвара ~ н и ума ~ е т 
поел. что языкОм мОлвится, то на де
ле сбудется; соотв. про вОлка речь, 
а волк навстрĕчь 7. приходиться, 
предназначаться для кого-чего-л.; хар-
пăр хăйне ~екен ĕçе ту выполнять 
свою часть рабОты 8. быть подходя
щим, годным для чего-л., подходить; 
соответствовать; вырăна ~ 1) быть 
подходящим 2) идтИ на лад; кĕвĕ 
~мест мотив не подхОдит (напр. 
к тексту песни); мая ~ быть подхо
дящим, подходить; сăмаххи ĕçĕпе 
пĕре ~мест его слова не вЯжутся 
с делом 9. диал. идти, быть к лицу 
Ю. выходИть замуж; вăл ăна ~мест 
она не пойдет за него замуж П . под
румяниться, зарумяниться; кукăль 
тулĕ ~мен-ха пирогИ еще не подру
мянились 12. с деепр. др. глагола 
выступает в роли вспои. глагола: 
вĕçсе ~ прилететь; кайса ~ сходите, 
съездить; ларса ~ приехать на 
чĕм^л.; машинăпа ларса ~тĕмĕр мы 
приехали на машине; çывхарса ~ 
приближаться, надвигаться (напр. 
о празднике); тиесе ~ привезти 
(напр. груз); тĕттĕмленсе ~ е т тем
неет, смеркается; чупса~ прибежать; 
юлса ~ опаздывать, приходить с опо
зданием; юлса ~ н ĕ çуркунне запозда
лая весна ◊ тӳр ~ доводиться, слу
чаться; мана унпа паллашма тӳр ~ ч ĕ 
мне довелось познакомиться с ним; 
мĕн ~ ч ĕ ăна что попало, все подряд; 
ăçта ~ ч ĕ унта1 1) где попало 2) ку
да лопăло; кăмăла ~ нравиться; 
çĕнĕ юрă пурне те кăмăла ~ ч ĕ но
вая песня понравилась всем; пурăна 
~ е со временем; май ~ удаваться; 
май ~ н ĕ таран по мере возможно
сти; май ~сенех при первой возмож
ности 

килен наслаждаться, получать на
слаждение, удовольствие, упивать
ся; Атăл çине пăхса ~ любоваться 
ВОлгой; музыкăпа ~ упиваться му
зыкой; ~се вула зачитываться чем-л.; 
~се итле слушать с наслаждением 
(напр. музыку); ~се çи есть с аппети
том; ~иччен ярăн накататься ввОлю; 
нумай çывăракан ыйхинчен ~ н ĕ тет, 
ир таракан. ĕçĕнчен ~ н ĕ тет поел. 
кто мнбго спит, тот получает удо
вольствие от сна, кто рано встает — 
от рабОты 

кцленĕç то же, что киленӳ 
килен-каян 1. приезжий; ~сен çур-

чĕ дом приезжих 2. посетитель; 
килйышне к у р а ~ поел. какова семья, 
таковы и гости 

килентер доставлять наслаждение, 
удовольствие; мана музыка çеç мар, 
живопись те ~ е т мне доставляет на
слаждение не только музыка, но и 
жИвопись 

киленӳ наслаждение, удовольствие; 
~ кур доставлять удовольствие; ~ 
туян получать удовольствие 

килĕ I см. кил I 
хилIĕ И (хил) ступа, ступка 

(илл. 1, стр. 71О); с ӳ с ~ л и ступа для 
толчения кудели; ыхра ~ л и стӳпка 
для чеснока; ~ĕре тăвар тӳ толОчь 
соль в стӳпке; кашни ~ ĕ хăйĕн кн-
сĕпне шырать погов. по ступе и пест; 
соотв. по Сеньке и шапка 

килĕнтеш собир. 1. снОхи; кил 
илемĕ — ~ лосл. украшение дома — 
снохи 2. жĕны родных братьев 
(по отношению друг к другу) 

килĕрен 1. в каждом дОме; хале ~ 
телевизор сейчас что ни дом, то 
телевизор 2. по домам, подвОрно; ~ 
пĕлтерсе тух обойти дома с опове
щением З. от каждого дома; ~ пĕр 
сын по человеку от каждого дОма 

килĕш 1. соглашаться, выражать 
согласие; пуринпе те ~ согласиться 
со всеми; хаваслансах ~ согласиться 
с радостью; вăл ~месĕр турткаланса 
тăрать он чтО^о мнется и не согла
шается; шутласа тăмасăрах ~ согла
ситься не задумавшись; сирĕнпе пĕ-
тĕмпех ~етĕп я вполне согласен 
с вами; эсир ~етĕр пулсан с вашего 
согласия 2. договариваться, угова
риваться; ~мелле мар условисем не
приемлемые услОвия; ~се татнă ĕç 
полюббвное соглашение З. торговать
ся; рядиться прост.; хак ~ сторго
ваться в цене; ~ н ĕ хак договорная 
цена 4. сватать; хĕр ~ сватать не
весту 5. нравиться; пĕр-пĕрне ~ 
нравиться друг другу; ~ м и пул 
впасть в немилость; ку картина сире 
~ет-и? — Килĕшмесĕр! вам нравится 
эта картина? — Еще бы! в. соответ
ствовать чему-л., согласовываться 
с чем-л.; наукăпа ~се тăман вывод 
антинаучный вЫвод 7. идти, быть 
к лицу; сана ку костюм ~ е т тебĕ 
идет этот костим 8. быть подходя
щим, гбдным, подходить; капла хăт-
ланни ăна ~мест ему не годится 

так вести себя 9. идти впрок, быть 
на пОльзу; ăна курорта кайни ~ н ĕ 
поездка на курОрт пошла ему на 
пользу; мана кăнтăрти климат ~мест 
мне южный климат противопоказан 
Ю. мириться; вĕсем ~ н ĕ онИ поми
рились 

килĕшлĕх примирение; мир; согла
сие; лад разг. 

килĕштер 1. понуд. от килĕш; 2. 
соглашаться, приходИть к согласию; 
~се туман ĕç несогласованная рабОта 
З. уживаться, жить в согласии; жить 
в ладу разг.; чунтан ~се пурăн 
жить душа в душу; эпир унпа ~етпĕр 
мы с ним хорошО уживаемся; ~сех 
çитереймеççĕ они не могут ужиться; 
мирлĕ ~се пурăнни мИрное сосуще
ствование 4. облюбовать, выбрать; 
эпĕ ку костюма ~ т ĕ м я облюбовал 
этот костюм 5. симпатизировать; лю
бить; вал çав хĕре ~се пăрахнă ему 
Очень понравилась эта девушка в. 
муз. настраивать 

килĕштерӳ мир; согласие; лад разг.; 
вĕсем хушшинче ~ сук между ними 
нет согласия 

кнлĕштерчĕк полит. соглашатель 
килĕштерчĕклĕх соглашательство 
килĕшIӳ 1. мир; согласие, лад 

разг. || мирный; ~ĕве кил прийти 
к согласию; çемьере ~ ӳ çукки се
мейный разлад 2. соглашение,.сдел
ка; дОговОр; пакт; вăхăтлăх ~ ӳ вре
менное соглашение; ĕç ~ĕвĕ трудо
вое соглашение; икĕ енлĕ ~ ӳ дву
стороннее соглашение; пĕр-пĕрне пу-
лăшасси çинчен тунă ~ ӳ пакт о 
взаимной помощи; ~ ӳ ту заключить 
соглашение; ~ĕве пас нарушить со
глашение З. созвучие, гармОния; ~ ӳ 
çукки дисгармОния; сасăсен ~ĕвĕ 
1) гармоническое звучание 2) лингв. 
сингармонизм; уçă сасăсен ~ĕвĕ гар
мОния гласных [звуков] ◊ ~ ӳ çыха-
нăвĕ грам. согласование; ~ ӳ накло-
ненийĕ грам. уступительное накло
нение; ~ ӳ союзе грам. уступитель
ный союз 

килĕшӳлĕх 1. согласованность; ко
ординация; ĕçри ~ согласованность 
в раббте; хусканусен ~ ĕ координа
ция движений; пур енĕпе те ~ кирлĕ 
во всем нужна согласованность 2. 
приличие, пристойность; сăмах-юмах 
~ ĕ пристойность выражений З. сораз
мерность; гармоничность; гармбния; 
~ е туйманни безвкусица 

килĕшӳллĕ 1. мирный, дружный || 
мирно, дружно; в согласии; в ладу 
разг.; ~ мăшăр дружная пара (о му
же и жене); ~ пурăн жить в ладу 
2. приличный, пристдйный || при
лично, пристойно; хăвна ху ~ тыт 
держать себя прилично; ун пек хăт-
ланни ~ мар неприлично так посту
пать З. подходящий, хорОший || 
подходяще, хорошО; ~ ĕç подходя
щая рабОта, рабОта по душе 4. тол
ковый; складный разг. (напр. о ре-
ни); уместный || толкбво; складно 
разг.; умĕстно; ~ калаç складно го-



юрить 5. гармоничный || гармонйч-
ю; ~ сасăсем гармоничные звуки; 
Iтем ~ аталанни гармоничное развИ-
-ие лИчности в. привлекательный, 
миловидный || привлекательно; со 
жӳсом; ~ сăн-сăпат привлекатель
на лицо; ачасене ~ тумлантар оде
вать детей со вкусом 7. соразмер-
шй ; соответствующий || соразмер
ив соответственно, согласно; устае
те ~ согласно уставу; договор усло-
жйĕсемпе ~ согласно условиям дО-
-овОра 

килĕшӳллĕн 1 . мИрно, дружно, 
з согласии; в ладу разг.; ~ пурăн 
кить в пОлном согласии 2. прилично, 
тристойно; хăвна ху ~ тыткала вести 
Iебя прилично З. толкОво; складно 
оазг.; уместно; пит ~ каласа хучĕ он 
жазал очень уместно 4. гармонично; 
гасăсем ~ янăрани гармоничное соче
тание звуков 5. со вкусом; ~ тумлан 
вдеваться со вкусом в. соразмерно 
^ему-л.; соответственно, согласно 
^ему^л.; правилăсемпе ~ согласно 
правилам 

килĕшӳсĕр 1. неприличный, непри
стойный, нескромный, бестактный || 
1еприлйчно, непристойно, нескромно, 
5естактно; ~ анекдот нескрОмный 
анекдОт; ~ ĕç бестактный поступок; 
^ калаçу непристойный разговор; 
V- ыйту бестактный вопрОс; харпăр 
кăвна ~ тыткала вести себя бестакт
но 2. неподходящий || неподходяще; 
~ сĕнӳ неподходящее предложение; 
~ хак неподходящая цена З. несу
разный, нескладный; безвкусный || 
несуразно, нескладно; безвкусно; ~ 
çипуç безвкусный наряд; ~ тумлан 
безвкусно одеваться 4. непривлека
тельный, некрасивый || непривле
кательно, некрасиво; ~ курăн вы
глядеть непривлекательно 

килĕшӳсĕрлен 1. становиться не
приличным, непристойным, не
скромным 2. быть несуразным, не
лепым; вести себя нелепо З. стано
виться непривлекательным, некраси
вым; пиче^усе ~ н ĕ его лицо стало 
некрасивым 

килĕшӳсĕрлĕх 1. неприличность, 
непристойность, бестактность 2. не
суразность, нескладность; безвкуси
ца; тумтир ~ ĕ безвкусица в одежде З. 
непривлекательность; сăн-пит ~ ĕ не
привлекательность лицă 4. несогла
сованность (напр. в работе) 

кил-нĕр роднОй дом, очаг 
килйыш семья, домочадцы, близ

кие || семейный; ~сем домочадцы, 
члены семьи; пĕтĕм ~ вся семьЯ; 
телейлĕ ~ счастливая семья; ~ пуçă 
глава семьи; ~ уявĕ семейный празд
ник; ~ хуйхи семейное горе; ~ р и 
харкашу семейные раздОры; ~ĕпех 
килчĕç они приехали всей семьей; 
~ăра салам калăр! привет семье! 

килйышла семейный, имеющий се
мью; ~ пул обзавестись семьей 

килкарти двор; ~ алăкĕ калйтка; 
~ хапхи ворбта; ~ н е шăлса тасат 

подмести двор; машинăна ~ н е кĕрт 
завести машИну во двор 

киллĕ килевой, имеющий киль; 
~ яхта килевая Яхта 

киллĕ-çуртлă имеющий дом; живу
щий в своем дОме; ~ сын человек, 
живущий в своем дОме 

кило разг. кило; внçĕ ~ кĕрпе три 
килО крупЫ 

киловатIт киловатт (— 1ООО ватт); 
ГЭС хăвачĕ икĕ миллион ~ а яхăн 
мощность ГЭС Около двух миллионов 
киловатт 

киловатт-сехет киловатт-час (элек
тричество энергине еиçмелли виçе); 
завод пиншер ~ электроэнерги пере-
кетленĕ завОд сэкономил тЫсячи ки-
ловатт-часОв электроэнергии 

киловольт киловОльт (-1ООО вольт) 
килограмлă килограммовый, весом 

в килограмм; -килограммовый; ля
лек ~ арпус пятикилограммовый ар
буз 

килограмIм килограмм || килограм
мовый; ~ м пукаиĕ килограммовая ги
ря; ~ м çурă полтора килограмма; 
~ р а н кăшт ытларах чуть больше ки
лограмма 

километр километр || километро
вый; ~ хушши (инçĕшĕ) километро
вое расстояние; ~ юпи километро
вый столб; ялпа вăрман хушши виçĕ 
~ от леса до деревни три километра; 
виçĕ ~ а чупса ăмăрт соревноваться 
в беге на три километра 

километрлă километровый, длинОй 
в километр; -километровый; виçĕ 
~ хушă трехкилометровое расстоя
ние 

килпеIт внешность; ~ ч ĕ çук у негО 
невзрачная внешность 

килпетлĕ 1. видный, представи
тельный; ~ сын вИдный человек 
2. приличный, хорОший, качествен
ный || прилично, хорошО, качествен
но; ~ я пала хорОшая вещь 

килпетсĕр 1 . невидный, неважный, 
невзрачный; неказистый разг. || не
важно, невзрачно; неказИсто разг.; 
~ тумтир неказистое одеЯние; ~ 
пурăнаççĕ они живут неважно 2. не
приличный, непристойный || непри
лично, непристойно; ~ ĕç неприлич
ный поступок; ~ хăтлан поступать 
неприлично З. разг. очень; ~ нумай 
Очень мнбго; ~ ывăнтăм я очень 
устал 

килпетсĕрлĕх невзрачность; нека
зистость разг. 

килсерен то же, что кнлĕрен 
килсер^уртсар бездомный, бес

приютный 
м и ^ с у р ^ двор; дом (с надворными 

постройками); хресчен ~ ч ĕ кресть
янский двор 

килтер понуд. от кил И 
килтĕ концы недоткăнной прЯжи; 

~ çиппи махрЫ, нИти основы (остав
шиеся поем тканья) 

килти 1 . находящийся дОма, в дО
ме 2. домашний; ~ ĕç домашняя ра
бота З. домашний, не дикий; ~ вы-

льăх-чĕрлĕх домашние живОтные; ~ 
^ й а к ^ в ^ к домашняя птица 

килу приход, приезд; Явка 
килIь киль || килевой; кимĕ ~ ĕ 

киль лОдки 
килька кИлька || килечный; пĕр 

банка ~ банка килек; тăварланă ~ 
соленая килька 

кимIĕ 1 . лбдка; чĕлн || лодочный; 
моторлă ~ ĕ моторная лодка; ~ ĕ 
пуçĕ (сăмси) нос лОдки; ~ ĕ хĕрри борт 
лОдки; ~ ĕ хӳри руль лОдки; ~ ĕ хыçĕ 
корма; ~ ĕ станцнйĕ лодочная стан
ция 1 ачасене ~ĕпе ярăнтар катать 
детей на лОдке; ~ м е çырана туртса 
кăлар вЫтянуть лОдку на берег; 
~ме шыв юхтарса кайнă лодку от
несло течением; ~ ĕ ӳпĕнсе кайрĕ 
лОдка перевернулась; икĕ ~ ĕ хӳрине 
тытакан перине те чарайман поел. 
кто правит двумЯ лОдками. ни с ОД
НОЙ не управится; Соотв. за двумя 
зайцами погонишься, ни одногО не 
поймаешь 2. судно; баржа; парăслă 
~ ĕ парусное судно, парусник З. 
воен. лодка; шывай ~ м и подвОдная 
лОдка ◊ ~ ĕ кĕпер понтОн. понтонная 
переправа 

кимĕ-карап собир. суда, плавучие 
средства 

кимĕл уменьшаться, убавляться, 
убывать; шыв ~ н ĕ вода убыла 

кимĕлтер то же, что кимĕт 
кнмĕр разг. уминать, уплетать; 

чавкать 
кимĕç см. кимĕçĕ 
кимĕçĕ (кимĕç) 1. лОдочник 2. уст. 

судовладелец 
кимĕт уменьшать, убавлять, сбав

лять; йывăрăшне ~ уменьшить вес; 
хураити шыва ~ убавить водЫ 
в котле 

кимĕттер понуд. от кимĕт 
кимоно кимонО (халат евĕрлĕ кĕпе); 

~ кĕпе платье кимонО 
кии сноха, невестка; кĕçĕн ~ млад

шая сноха (жена младшего сына); 
~ кĕрт женить сына; хĕрĕме калани-
не ~ ĕ м илттĕр поел. что сказано до
чери, пусть услышит сноха; пĕчĕк-
çеççĕ ~ ĕ м пур, алăкăн-тĕпелĕн куска-
лать загадка маленькая сношенька 
суетится в избе (шăпăр метла) 

кингстон кингстОн (трап тĕпĕнчи 
клапан); ~сене уç открыть кингстоны 

кинематографи кинематография || 
кинематографический; ~ искусстви 
кинематографическое искусство; ~ 
промышленноçĕ кинематографичес
кая промышленность 

кинематографист кинематографист 
кинемIей 1. тетя (жена старшего 

брата отца или матери); [сан] ~ ӳ 
твоя тĕтя; [ун ] ~ ĕ ш ĕ его тетя 2. ба
бушка (почтительное обращение 
к старой женщине) 

кинеми то же, что кинемей 
кинескоп кинескбп (телевизор труб

ки); телевизор ~ н е улăштар заме
нить кинескоп телевизора 

кинет неожиданно, вдруг, сразу; 
~ килсе кĕр неожиданно войти 



кинетика кинетика (механикăлла 
куçăм) || кинетический; ~ теорийĕ 
кинетическая теория; ~ энергийĕ 
кинетическая энергия 

кинжал кинжал || кинжальный; 
çивĕч ~ Острый кинжал; ~ аври 
ручка кинжала; ~ а йĕннине чик 
вложить кинжал в ножны 

кинкăр-канкăр преисподняя; ~ а ви
са кай! провалИсь ты в преиспод
нюю, в тартарарЫ1 

кино 1 . кино, кинотеатр; ~ н а кайма 
билет ил взять билеты в кино 2. ки 
но, кинематография; киноо; сасăсăр 
~ немОе кино; совет ~ в ĕ н çитĕнĕвĕ-
сем успехи советского кинО; ~ аппа-
рачĕ киноаппарат; ~ ленти кинолен
та; ~ промышленноçĕ кинопромыш
ленность З. прост. кинО, фильм; ~ 
к^тарт показывать кинО; ~ кур 
смотреть кинО 

киноактер киноактер 
киноактриса киноактриса 
киноаппарат киноаппарат; ансăр 

ллĕнкăллă ~ узкопленочный кино
аппарат 

киноаппаратура киноаппаратура; 
ку чухнехи ~ современная киноап
паратура 

киноартист киноартист 
киноартистка киноартистка 
киноателье киноателье (кинофильм-

сем укерекен çурт) 
кинобудка кинобудка 
киноварIь киноварь (хĕрлĕ тĕслĕ 

минерал тата сăрă) || киноварный; 
хром ~ ĕ хромовая киноварь; ~ ь п е 
сăрла красить киноварью 

кинодраматурги кинодраматур
гия 

киножурнал киножурнал; ялхуçа-
лăх темипе ӳкернĕ ~ киножурнал на 
сельскохозяйственные темы; тĕслĕ ~ 
цветнбй киножурнал 

киноискусство киноискусство 
кинокадр кинокадр; кивĕ ~сем 

старые кинокадры 
кинокартина кинокартина; икĕ се-

риллĕ ~ двухсерийная кинокартина; 
~ кур смотреть кинокартину 

кинокомеди кинокомедия; ~ ӳкер 
снимать кинокомедию 

кинолектори кинолекторий 
кинолента кинолента 
киномеханик киномеханик 
кинооператор кинооператор 
кинопередвижка кинопередвижка; 

яла ~ килчĕ в деревню приехала 
кинопередвижка 

кинопленка кинопленка; тĕслĕ ~ 
цветная кинопленка; ~ фабрики 
фабрика кинопленки 

кинопрокат кинопрокат || кино
прокатный; ~ организацийĕсем ки
нопрокатные организации 

кинопромышленность кинопро
мышленность; ~ çитĕнĕвĕсем дости
жения кинопромышленности 

кинорежиссер кинорежиссер; ~ 
ăсталăхĕ искусство кинорежиссера 

киносеанс киносеанс; кăнтăрлахи ~ 
дневнОй киносеанс 

киностуди киностудия; ^Мосфильму 
~ киностудия (Мосфильм? 

киносценари киносценарий; ~ çыр 
написать киносценарий 

кинотеатр кинотеатр; сÇеçпĕл? ~ 
кинотеатр ^Сеспелы; сарлака экран-
лă ~ широкоэкранный кинотеатр; 
çуллахи ~ летний кинотеатр 

киноустановка киноустанОвка; ста
ционар ~ стационарная киноуста
нОвка; ялти ~ сельская киноуста
нОвка 

кинофабрика кинофабрика 
кинофестивале кинофестиваль; 

ача-пăча фильмĕсен ~ ĕ кинофести
валь детских фильмов; тĕнчери ~ ь 
международный кинофестиваль 

кинофикаци кинофикация; ~ уп-
равленийĕ управление кинофикации 

кинофикациле кинофицИровать; ял-
сене ~ кинофицИровать села 

кинофильм кинофИльм; документ-
лă ~ документальный кинофильм; 
икĕ сериллĕ ~ двухсерийный кино
фильм; сасăсăр ~ немОй кинофильм 

кинохроника кинохроника; ~ ма-
териалĕсем материалы кинохроники; 
~ студийĕ студия кинохроники 

киноэкран киноэкран; сарлака ~ 
широкий киноэкран 

ш ^ х е р собир. снОхи и дОчери 
киоск киОск; кĕнеке ~ ĕ кнИжный 

киОск; сувенир ~ ĕ сувенирный киОск; 
çăкăр ~ ĕ хлебный киОск; ~ р а хаçат 
туян купить в киоске гаэĕты 

киоскер киоскер; хĕрарăм ~ жĕн-
щина-киоскĕр; киоскĕрша разг. 

кипарис кипарИс || кипарисный, 
кипарисовый; яштака ~ стройный 
кипарис; ~ Йывăçĕ кипарисовое де
рево; ~ турачĕ кипарисовая 
ветка 

кипек 1. шелуха, мякина, охво
стье; вĕтĕ ~ мелкая шелуха; вир ~ к и 
шелуха проса 2, шелушащаяся кОжа 
З. диал. гребень, гребешок (петуши
ный) 

кипекле шелушить, очищать от ше
лухи; кантăр вăрри ~ очищать семя 
конопли; тырра шăшисем ~се тăкнă 
мЫши поели зернО, оставив лишь 
шелуху 

кипенкĕ диал. то же, что кипек 1 
кипIĕ диал. вьюк, кИпа; хăмла ~ п и 

кИпа хмеля 
кипĕт диал. лавка, небольшой ма

газин 
кипĕтле: ~ карт рубить в лапу 

(сруб) 
кипкIе 1. пелĕнка; ача ~ и пелĕнка; 

типе ~ е сухăя пелĕнка; ~ери ача 
груднОй ребенок (букв. ребенок в пе
ленках); ача ~ и н е улăштар сменить 
пеленки; ачана ~епе чĕрке пеленать 
ребенка; ачине тумасăр ~ и н е ан 
хатĕрле прел. пока ребенок не ро
дился, пеленки не заготовляй 2. 
сорОчка, рубаха; килте ~епе, ялта 
яклашки погов. дОма в старой руба
хе, а на людях в щегольскОм нарЯде 
З. рабОчая рубаха, блуза 4. диал. 
оболОчка (зерна) ◊ тымар ~ и бот. 

корневОй чехлик; ~епе çуралнă ро
дился в сорочке 

кипкеле пеленать; ачана ~ пеле
нать ребенка 

кир: ~ сăмса большой горбатый 
нос 

киргиз то же, что каркас 
кнргизла то же, что кăркăсла 
кире гиря; ~ пуканĕ весовая гиря; 

тулли виçеллĕ ~ полновесная гиря 
киревлĕ 1. нужный, полезный; ~ 

канаш нужные советы; пире ~ спе
циалист нужный для нас специалист 
2. годный, пригодный для чего-л.^, 
апата ~ съедобный, пригодный в 
пйщу; ку йывăç вутта çеç ~ это 
дерево годится только на дрова З. 
сговорчивый; ~ сын сговорчивый 
человек 

киревсĕр 1. безобразный, мерзкий, 
грЯзный, вульгарный; неприличный, 
непристойный, скабрезный || безоб
разно, мерзко, грязно, вульгарно; 
неприлично, непристойно; ~ анек
дот скабрезный анекдОт; ~ ĕç мерз
кий поступок; ~ сăмахсем непри
стойные слова; ~ элек грязная кле
вета; ~ ятлаçу отборная ругань; 
вал хăйне ~ тыткалать он ведет 
себя неприлично; куннине кун сук, 
~ е вилĕм çук поел. тихому нет жи
тья, наглецу нет погИбели 2. страш
ный, ужасный; ~ вăхăт страшное 
время; ~ çил-тăман страшный бу
ран; ~ тĕлĕк ужасный сон З. упря
мый, непослушный, капризный || уп
рямо, непослушно, капризно; ~ ача 
капризный ребенок 

киревсĕрлен 1. становиться безо
бразным, мерзким, вульгарным (о по
ведении человека); вести себя непри
стойно, безобразничать 2. становить
ся упрЯмым, непослушным, каприз
ным; упрямиться, капризничать; ача 
~ е пуçларĕ ребенок стал капризным 

киревсĕрлĕх 1. безобразие, мер
зость, гнусность; цинизм; мĕн тери 
~ ! какая мерзость! 2. упрямство, 
капрИз 

кирек частица обобщ. любОй, хоть 
какОйЦ хоть как; ~ ăçта 1) кОе-гдĕ, 
гдĕ-либо 2) кОе-кудă, кудă-либо; ~ 
ăçта та 1) везде, где бы ни было, 
хоть где 2) куда бы ни было, хоть 
куда; ~ ăçтан туп! хоть где найди!, 
найди где хОчешь!; ~ кам кОе^ктО, 
ктО-лйбо; ~ кам та любой, кто 
угодно, хоть кто; кунашкал сĕнӳпе 
~ кам та килĕшмелле с таким пред
ложением любОй согласится; ~ епле 
сăлтавпа та по любОму пОводу; лавк-
кара ~ мĕн те пур в магазине есть 
все, что угодно; ~ мĕн каласан та 
что бы там ни говорили; ~ мĕн пул-
тăр (пулсан та) что бы ни случилось; 
~ мĕи пуласран На всякий случай; 
~ мĕнле 1) любой, хоть какой; ăна 
~ мĕнле ĕç те ал çемми ему любая 
рабОта по плечу; 2) хоть как; ~ 
мĕнле пулсан та при любЫх обстоя
тельствах, во что бы то ни стало; 
~ хăçан та всегда, когда угодно, 



когда бы ни было; вал ~ хăçан та 
хаваслă он всегда в хорошем настро
ении; ~ хăш любой, хоть какой; 
~ хăш киле кĕр войди в любОй дом; 
~ хăшĕ те кто угОдно, ктО бы то 
нИ было; ~ сахарна пар, ай, пылна 
пар, кил шухăшĕ ӳкрĕ пуç çине 
фольк. ты пОтчуй менЯ хоть саха
ром, хоть медом — все равнО я хочу 
домОй; ~ мĕнле ĕç те ăстаран хăрать 
поел. дело мастера боится 

киремет рел. 1. киремĕт (место, 
где приносили жертву злому духу); 
~ йывăççи дерево на месте жертво
приношений 2. жертва злОму духу 
3. киремĕт (злой дух); ~ е пуççапакан 
идолопоклонник ◊ ь^ых, ~ этемми 
ах ты, проклятый!; ~ шăтăкне анса 
кайманскер! нет на тебя погибели! 

киреметле вредный, зловредный || 
зловредно; ~ этем зловредный че
ловек 

киреметлен разг. 1. вредить, быть 
вредным (о человеке) 2. упрямиться, 
капризничать 

киресĕр 1 . негодный, непригодный; 
~ япала негОдная вещь; ниме ~ ни 
к чему негодный 2. упрЯмый, кап
ризный, несговорчивый; ~ сын не
сговорчивый человек 

кирĕк 1. -пĕрхоть; ~ пĕтерекен 
супăнь мЫло от перхоти 2. грязь 
(на теле); ~ е çуса тасат смыть грязь 
З. пыль (на одежде); пиншакĕ çинче 
~ пĕрчи кураймăн на его пиджаке 
пылинки не увидишь 4. перен. грязь; 
ăна ~ витмĕ к нему грязь не при
станет 

кирĕклен 1. покрываться перхо
тью 2. становиться грязным (о теле) 
З. пылиться, покрываться пылью (об 
одежде) 

кирĕклентер понуд. от кирĕклен 
кнрĕклĕ 1. с перхотью, в перхоти; 

~ пуç голова в перхоти 2. грЯзный 
(о теле) З. пЫльный (об одежде) 

кирза кйрза || кирзовый; ~ атă 
кирзовые сапоги; ~ кунча кирзовые 
голенища 

кирка кйрка (лютеран чиркĕве) 
кирка кирка || киркОвый; ~ п а ват 

дробить киркОй 
кирккIе: табак ~ и табакерка (из 

бересты) 
кирлIĕ 1. нужный, необходимый, 

надлежащий || нужно, необходимо, 
надо; куллен ~ ĕ таварсем товары 
повседневного спрОса; ~ ĕ вăхăтра 
в нужное время; в надлежащий 
срок; ~ ĕ документсем необходимые 
документы; ~ ĕ кăтартусем надле
жащие указания; ~ ĕ мар 1) ненуж
ный 2) не нужно, не надо; ~ ĕ мар 
ун пек тума не надо так делать; ~ ĕ 
мара калаç говорить глупости, нести 
ерундӳ; ~ ĕ пек надлежащим Обра
зом; ~ ĕ пек уса кур испОльзовать по 
назначению; ~ ĕ пуле пригодится, по
надобится; ~ ĕ таран скОлько нужно, 
ввОлю; çумăр~ĕччĕ! дожди бы надо!; 
мĕн ~ ĕ сана? что тебе надо?; мĕн 
~ине пĕтĕмпех илĕр возьмите все 

необходимое; хуçăлнă пуртă а ври 
çичĕ султан ~ ĕ пулнă поел. в жИзни 
и лОманое топорище пригодится 2. 
важный, существенный; актуальный 
|| важно, существенно, актуально; ~ ĕ 
ĕç важное дело; чи ~ ĕ ыйту живо
трепещущий вопрОс; чи ~ и 1) самое 
необходимое 2) самое важное, глав
ное; ~ ĕ - ~ ĕ мар неважный, пустяко
вый; ~ ĕ - ~ ĕ мар ыйтусем несуще
ственные вопрОсы; ~ ĕ - ~ ĕ маршăн 
чăрмантар беспокоить по пустякам 
◊ ăçта ~ ĕ (килнĕ) унта 1) где попа
ло, там и сям 2) куда попало; пулма 
~ ĕ должнО быть; вал килнĕ пулма 
~ ĕ он, должнО быть, пришел; çав 
~ ĕ те ăна так ему и надо; пуша ~ ĕ 
сана! кнут плачет по тебе!; çăкăр 
та ~ ĕ мар хлебом не кормИ 

кирлĕлĕх 1. надобность, необходи
мость 2. важность, существенность, 
значимость; актуальность; ыйту ~ ĕ 
актуальность вопрОса 

кирпет диал. кӳзов, кузовОк (из 
коры) 

кирпĕч кирпич || кирпичный; вĕрие 
тӳсĕмлĕ ~ жароупОрный кирпич; 
силикат (шурă) ~ силикатный кир
пич; çур ~ кирпйч-половнЯк; хăвăл 
~ пустотелый кирпич; чĕрĕ ~ не
обожженный кирпИч, кирпйч-сырĕц 
1 ~ завочĕ кирпичный завОд; ~ про-
изводстви кирпичное производство; 
~ сарайĕ сарай для сушки кирпича; 
~ урай кирпИчный пол; ~ тĕслĕ 
кирпичного цвета | ~ калăпла фор
мовать кирпИч; ~ купала вести клад
ку ; ~ хĕртни Обжиг кирпича; ~ е 
ытлашши хĕртсе яр пережечь кир
пич 

кирпĕчле 1. формовать кирпИч 2. 
делать в фОрме кирпича, кирпичика; 
торф ~ нарезать торф кирпичиками 

кирпĕчлен принимать фОрму кир
пича, кирпичика 

кис разг. бить, пороть; лупить 
прост.; чышкăпа ~ бить кулакОм 

кисек кизяк; навОз 
кисепе диал. попусту; зря, бес

полезно 
кисея кисеЯ || кисейный; ~ чӳрече 

карри кисейная занавеска; ~ пек 
çӳхе тонкий как кисеЯ 

кисĕп пест (илл. 2, стр. 71О); йĕс 
~ медный пест; юман ~ дубОвый 
пест; ~ п е тӳ толОчь пестом; ~ ĕ н 
икĕ вĕçĕ те шĕвĕр поел. палка о двух 
концах (букв. у песта Оба конца 
заостренЫ); чӳречерен йĕс ~ кĕрет 
загадка в окнО влезает медный пест 
(хĕвел пайăрки луч сОлнца) 

кис-кис межд. ки^кИс 
кислороIд кислород || кислорОдный; 

сывлăш ~ ч ĕ кислород вОздуха; шĕвĕ 
~ д жидкий кислорОд; ~ д минтерĕ 
мед. кислорОдная подушка; ~ д цехĕ 
кислородный цех; организмра ~ д 
çителĕксĕрри кислорОдное голодание 
органИзма; чирлĕ çынна ~ д пар 
дать кислорОд больнОму 

кислотIа кислота || кислОтный; кӳ-
кĕрт ~ и серная кислота; лимон ~ и 

лимонная кислота; çăратнă ~ а кон
центрированная кислота; шывсăр~а 
безвОдная кислота; п и р е ~ а çунтарса 
я на кислота разъела полотно 

киерев сотрясение; колебание; çĕр 
~ ĕ землетрясение 

кнерен трястись, сотрясаться, дро
жать; колебаться, качаться; çĕр ~ н и 
землетрясение; ~се ил качнуться, 
колебнуться; ~се тар сотрясаться; 
качаться; тупăсем пенипе çурт ~ с е 
тăрать дом сотрясается от орудий
ных выстрелов 

киерентер прям. и перен. сотря
сать, колебать; взрыв çĕре ~се илчĕ 
от взрыва содрогнулась землЯ; кивĕ 
тĕнче никĕсне ~ потрясти основы 
старого мира 

кисренчĕк тряский, трясущийся, 
дрожащий; шаткий, колеблющийся; 
~ çĕр трясина; ~ урапа трЯская те
лега 

киерет трясти, сотрясать; колебать 
киереттер понуд. от киерет 
кисретӳллĕ громогласный, Очень 

грОмкий; ~ сасă громогласный голос 
кистей I кистень (оружие) 
кистей И диал. гроб 
кисточкIа кисточка (для рисования); 

~ ă п а ӳкер рисовать кисточкой 
кисIть кисть (для рисования) || ки

стевой; сăрламалли ~ т ь малярная 
кисть; художник ~ ч ĕ кисть худож
ника; ~тьпе ӳкер рисовать кистью 

киçмĕк 1. прель, гниль || прелый, 
гнилОй; ~ улма прелое Яблоко; ку-
пăстана ~ пуснă капуста трОнута 
прĕлью 2. разг. грязнуля, неряха 

киçмĕклен 1. преть, гнить; ~ н ĕ 
улăм прелая солОма; купăста ~се 
кайнă капуста почернела 2. загряз
няться, становиться грЯзным 

кит кит || китовый; ~ ашĕ китОвог 
мЯсо, китовина; ~ евĕрлисем зоол. 
китообразные; ~ мăйăхĕ китовый 
ус; ~ промысли китовый прОмысел; 
~ çăвĕ китовый жир; ~ тытакан 
китобОй 

китаеведени китаеведение (Китай 
историйĕпе культурине тата чĕлхи-
не тĕпчекен наукăсем) || китаевĕдче-
ский; о- тĕпчевĕсем китаевĕдческие 
исследования 

китаец китаец 
китай китайский; ~сем китайцы; 

~ çынни китаец; ~ хĕрарăмĕ китаян
ка; ~ чĕлхи китайский язЫк 

китайка китайка; ~ йывăçĕ Ябло-
ня-китайка 

китайла китайский || по-китăйски; 
~ кĕнеке книга на китайском языке; 
~ калаç говорить по-китăйски; ~ 
куçар перевести на китайский язЫк 

китаянка китаянка 
кителIь китель; офицер ~ ĕ офицер

ский китель; пустав ~ ь сукОнный 
китель; ~ьпе çӳре ходить в кителе 

китти-митти разг. деньги; деньжа
та; ~ пар^ха одолжила мне деньжат 

кичем 1. скука; грусть, тоска || 
скучный; грустный, тоскливый || 
скучно; грустно, тоскливо; ~ ĕç 



скучная рабОта; ~ калаçу неинтерес
ный разговОр; ~ кĕвĕ грустный 
мотив; ~ пурнăç тусклая будничная 
жизнь; ~ пусрĕ тоска одолела 2. 
угрюмый, мрачный, неприветливый || 
угрюмо, мрачно, неприветливо; ~ 
вăрман угрюмый лес; ~ сăн-пит мрач
ное выражение лица; ~ шухăшсем 
мрачные мЫсли ◊ аша ~ çапнă 
мясе протухло 

кичемле скучно; грустно, тоскли
во; вăхăт ~ шăвать тоскливо тянет
ся время 

кичемлен скучать; грустить, тоско
вать; становиться скучным; пурнăçĕ 
~ ч ĕ егО жизнь стала скучной; ~се 
ларма вăхăт çук нет времени скучать 

кичемлентер пОртить настроение; 
нагонЯть тоску, грусть, делать скуч
ным 

кичемле скучный; грустный, тоск
ливый; ~ кун тоскливый день 

кичемлĕх скука; грусть, тоска; тя
желое, подавленное настроение; ~ е 
сирее яр развеять тоску; ~ самант-
рах сирĕлчĕ тоска тут же прошла 

кичеммĕн скучно; грустно, тоскли
во; ~ пăхкала смотреть со скучаю
щим видом 

кишĕк 1. крОшки (напр. хлебные); 
сечка; объедки (после мышей) 2. 
шелуха; хĕвелçаврăнăш ~ ĕ подсол
нечная шелуха 

кишĕкле 1. крошить; ~се пĕтер 
искрошить, раскрошить; улăма шă-
шисем ~се пĕтернĕ мыши искроши
ли солОму 2. очищать от шелухи, 
шелушИть; кантăр вăрри ~ шелушить 
семена конопли З. перен. причинЯть, 
вызывать боль; йывăр шухăш чĕрене 
~ т от тяжелых дум болит сердце 

кишĕр моркОвь || морковный; выль-
ăх ~ ĕ кормовая моркОвь; ~ кукăлĕ 
морковный пирОг; ~ сĕткенĕ мор
ковный сок; ~ тĕслĕ моркОвного 
цвета 

кишлак кишлак (Ватам Азири ял) || 
кишлачный; узбек ~ĕсем узбекские 
кишлаки 

кишмиш кишмИш (вăрйсăр идем 
çырли); шурă ~ белый кишмИш 

клавиатура клавиатура || клавиа
турный; пичетлекен машинка ~ и 
клавиатура пИшущей машинки; ро
яль ~ и клавиатура роЯля 

клавиш клавиш, клавиша || кла
вишный; пианино ~ĕсем клавиши пи
анино; пичетлекен машинка ~ĕсем 
клавиши пишущей машинки; ~сем 
путса анаççĕ клавиши западают 

кладовкIа разг. кладовка; ~ăра 
усра хранить в кладОвке 

кладовой кладовая 
кладовщик кладовщИк; колхоз ~ ĕ 

колхозный кладовщИк 
кладовщица кладовщица 
клаксон клаксон (сасă паракан Хи

тер); автомобиль ~ ĕ клаксон авто
мобиля; ~ сине пус нажать на 
клаксон 

клан ист. клан (йăх, ăру) || кла
новый 

клантай диал. 1. долговязый; ~ 
каччă долговязый парень 2. непово
ротливый, неуклюжий (о мужчине) 

клапан 1. тех. клапан || клапан
ный; гудок ~ ĕ клапан гудка; ~ 
пружини клапанная пружИна 2. 
анат. клапан; чĕре ~ĕсем клапаны 
сердца 

кларнет муз. кларнет; бас ~ бас-
-кларнĕт; ~ кала играть на кларнете 

кларнетист кларнетИст 
класлăх классность; вăрлăх ~ ĕ 

классность зерна; ~ кăтартăвĕсем 
показатели классности 

класIс I полит. класс || классовый; 
рабочисен ~ ĕ рабОчий класс; хрес-
ченсен ~ ĕ класс крестьян; буржуал-
ла обществăри антагонизмлă ~сем 
антагонистические классы в буржу
азном Обществе; ~ с кĕрешĕвĕ клас
совая борьба; ~ с тăшманĕ классо
вый враг; общество ~сем çине пай-
ланни разделение Общества на клас
сы; ~сем пуçланичченхи общество 
ист. доклассовое Общество 

класIс I I 1. класс || классный; ~ с 
журнале классный журнал; ~ с ру
ководителе классный руководитель; 
пĕрремĕш ~ р а вĕренекен ученИк 
(ученица) первого класса; пĕр ~ р а 
вĕренекенсем одноклассники; ~ран 
~ а куçса пыр переходить из класса 
в класс 2. класс || классный; пысăк 
~ с большой класс; ~ с алăкĕ клас
сная дверь; ~ с доски классная доска 
З. класс (уйрăм, ушкăн); сĕтпе ӳсте-
рекенсен ~ ĕ класс млекопитающих 
4. класс (шай, разряд); пĕрремĕш ~ с 
каюти каюта первого класса; пĕр-
ремĕш ~ с летчике летчик первого 
класса 

классик 1. классик (культу рапа 
наукăра чипа тухни. сын); марксизм-
-ленинизм ~ĕсем классики марксИз-
ма-ленинйзма; А. С. Пушкин — вы-
рăс литературин ~ ĕ А. С. Пуш
кин — классик русской литературы 
2. классик (классикйлла филологи 
специалисчĕ); ~ филолог филблог-
- классик 

классикIа классика || классический; 
вырăс ~ и русская классика; опера 
~ и Оперная классика; ~ а произведе-
нийĕ классическое произведение 

классикăлла классический; ~ ĕç 
классическая рабОта; ~ литература 
классическая литература ◊ ~ кĕ-
решӳ спорт. классическая борьба 

классификаци классификация || 
классификационный; сасăсен ~ й ĕ 
лингв. классификация звуков; ӳсен-
тăрансен ~ й ĕ классификация расте
ний; ~ палли классификационный 
признак; ~ схеми классификацион
ная схема; ~ ту производить клас
сификацию, классифицИровать 

классификациле классифицировать, 
производить классификацию; чĕрчун-
сене ~ классифицИровать животных; 
~се тух расклассифицировать 

классицизм классицизм (антикăна 
тĕслĕхе илнĕ, 17—19 ĕмĕрсенче ата-

ланнă искусство юхăмĕ) (илл. 4, 
стр. б81) || классический; Франци 
~ ĕ французский классицизм; ~ тап-
хăрĕ период классицизма; иску ест ва
ри ~ шкулĕсем классические шкОлы 
в искусстве 

клевер клевер || клеверный; нумай 
çул ӳсекен ~ многолетний клевер; 
улăх ~ ĕ , шурă ~ луговОй клевер, 
трилистник; ~ ути клеверное сено; 
~ уйĕ клевер йще 

клеенка клеенка || клеенчатый, кле
еночный; тĕрлĕ тĕслĕ ~ разноцветная 
клеенка; ~ производстви клееноч
ное производство; ~ плащ клеенча
тый плащ; сĕтел çине ~ вит покрыть 
стол клеенкой 

клейковина хим. клейковина (ты-
рăри белоклă япала) 

клейстер клейстер || клейстерный; 
~ ирĕлчĕкĕ клейстерный раствОр; ~ 
пĕçер сварить клейстер 

клемIе клеймО, таврО || таврОвый; 
фирма ~ и фирменное клеймО; ~ е 
палли таврОвый знак; ~ е çап клей
мить, ставить клеймО; ~ е çапнă та-
вар клейменый товар; выльăхсене 
~ е çап клеймить, таврить скот 

клемеле клеймить, таврить, ста
вить клеймО, таврО; выльăх ~ клей
мить, таврить скот; сĕтел-пукана 
штемпельпе ~ клеймИть штемпелем 
мебель 

клемеллĕ клейменый, тавреный; ~ 
выльăх клейменый, тавреный скот; 
~ тавар клейменый товар 

клемма тех. клемма (винтлă хы-
таркăч) 

клентĕр крендель; пылак ~ слад
кий крендель 

клепальщик клепальщик 
клепка клепка || клепочный; ~ 

материале клепочный материал; ~ 
станокĕ клепочный станОк; ~ ту 
клепать 

клĕпкăла клепать; ~ н ă пăрăхсем 
клепаные трубы; машинăпа ~ н и ма
шинная клепка 

клерикал полит. клерикал (клери
кализм майлă сын) || клерикальный; 
~сен партяйĕ клерикальная партия 

клерикализм полит. клерикализм 
(буржуаллă çĕршывсенче политикăра 
чиркӳ витĕмне ӳстерессишĕн тара
кан юхăм) || клерикальный 

клерикалла клерикальный; ~ по
литика клерикальная полИтика 

клерк клерк (кантур таврашĕнче 
ĕçлекен) 

клеткIа I клетка; шахмат ~исем 
клетки шахматной доскИ 

клеткIа I I биол. клетка (ч1рĕ ор
ганизмы ни ансат пайе) || клĕгочный; 
нерв ~исем нервные клетки; ~ а 
протоплазми клеточная протоплаз
ма; ~ а ядри клеточное ядрО; ~ăсем 
пайланни деление клеток; ~ăпа ĕр-
чени клеточное размножение 

клеткăллă I клетчатый, в клетку; 
~ кĕпе клетчатое платье; ~ пусма 
клетчатая ткань; ~ тетрадь тетрадь 
в клĕткV 



клеткăллIă I I биол. клеточный; 
ӳсентăрансен ~ ă тытăмĕ клеточное 
строение растений; пĕр ~исем одно
клеточные 

клетчатка клетчатка (Çсентăран 
клеткин витĕмĕ); ӳт айĕнчи ~ под
кожная клетчатка; ~ чире воспале
ние клетчатки 

клеть клеть (шахтăна анса хăпар-
малли хатĕр); хăпармалли ~ подъем
ная клеть 

клеш сущ. и прил. клеш; сарлака 
~ ширОкий клеш; ~ шăлавар брю
ки клеш 

клещIе 1. клĕщй; щипцы; тимĕрçĕ 
~ и кузнечные клĕщй; ~ е ура кри
воногий (букв. нОги клещами) 2. 
клешнЯ (хомута) 

клиент клиент (магазина, мастер
ская хăй ĕçĕпе пынă çын); ~сем клиен
тура; ~сене пахни обслуживание 
клиентов 

клиентура клиентура 
клизма мед. клИзма (вар^ырама 

сиплĕ шĕвек ямалли хатĕр); ~ ларт 
ставить клизму 

климакс мед. климакс (хĕрарăмăн 
арлăх органе ĕçлеме пăрахнă тапхăр) 
|| климактерический; ~ тапхăрĕ кли
мактерический период 

климаIт климат || климатИческий; 
тинĕс ~ ч ĕ морскОй климат; шăрăх 
~ т жаркий климат; ~ т курорчĕ кли
матический курОрт; ~ т условийĕсем 
климатические услОвия; ~ т а хăнăх-
ни акклиматизация 

климатологи климатолОгия (клима
та тĕпчесе вĕренекен наука) || клима
тологический; ~ институчĕ клима
тологический институт 

клиникIа клиника (наука тĕпчеве-
сем тăвакан тата студентсем прак-
тикăра пулакан больница) || клини
ческий; куç ~ и глазная клиника; 
~ а больници клиническая больни
ца; ~ а тĕпчевĕсем клинические ис
следования; ~ăра сиплени клини
ческое лечение 

клинкер тех. клинкер (вĕрие тӳсĕм-
лĕ çирĕп чул) 

клинопиIсь клинопись (саспаллисе-
не савăл майлă чĕрсе туна, авалхи 
сыру) || клинописный; ~ с ь паллисем 
клинописные знаки; ~ с ь системи 
система клИнописи; ~çпе çыр писать 
клИнописью 

клипер мор. клипер (парăслă карап) 
клипса клипсы; ~ п а çӳре носить 

клипсы 
клирос церк. клирос (чирку хоре 

юр лакан вырăн) 
клише полигр. клише (ӳкерчĕк çа-

пакан металл пластинка); цинк ~ 
цИнковое клише; штрихлă ~ штри
ховое клише; ~ ту изготовлЯть кли
ше, клишировать 

клоун клОун || клОунекий; манеж 
~ĕ клОун на манеже; ~ калпачĕ 
клОунский колпăк 

клоунада клоунада 
клуб 1. клуб || клубный; рабочисен 

~ ĕ рабОчий клуб; спорт ~ ĕ спортйв-1 

ный клуб; ~ ĕçĕ клубная рабОта 2. 
клуб (çурт) || клубный; ~ а юса 
отремонтировать клуб 

клумбIа клумба; çаврака ~ а круг
лая клумба; чечек ~ и цветочная 
клумба; ~ а ту разбИть клумбу 

ключ муз. ключ (нота пĕлтерĕшне 
кăтартакан паллă); бас ~ ĕ басовый 
ключ; скрипка ~ ĕ скрипичный ключ 

клюшкIа спорт. клюшка; хоккей 
~ и хоккейная клюшка 

книгонош | а книгонОша (кĕнеке сут-
са çӳрекен); завод ~ и заводской кни
гонОша 

книготорг книготорг || книготорго
вый; республика ~ ĕ республикан
ский книготорг; ~ бази база книго
торга; ~ магазинĕсем магазины кни
готорга 

кнопкIа 1. кнопка; плаката ~ ă п а 
пăталаса ларт прикрепить плакат 
кнОпками 2. тех. кнОпка; управлени 
~ и кнОпка управления; электриче
ство шăнкăравĕн ~ и кнОпка элек
трического звонка З. кнОпка; перчет-
ке ~ и кнОпка на перчатке; ~ ă п а 
тӳмеле застегнуть на кнОпки 

кнопкăллă кнопочный, на кнопках; 
~ сӳнтеркĕч кнОпочный выключа
тель 

княгиня княгиня (князь арăмĕ) 
княжествIо ист. кнЯжество (князь 

тытакан çĕршыв); Киев ~ и Киев
ское княжество; ~ о çĕрĕ территория 
княжества 

княжна княжна (князь хĕрĕ) 
княIзь князь (аслă феодал) || кня

жеский; аслă ~ з ь великий князь; 
удел ~çĕсем удельные князьЯ; ~ з ь 
арăмĕ княгиня; ~ з ь титуле княже
ский титул; ~ з ь хĕрă княжна; ~ з ь 
ывăлĕ княжич, княжеский сын 

коалици коалиция (пĕрлешӳ) || ко
алиционный, ~ ту образовать коали
цию 

коалициллĕ коалиционный; ~ пра
вительство коалиционное правитель
ство; ~ партисем коалиционные пар
тии 

кобальт кобальт (хими элеменчĕ, 
металл) || кобальтовый; ~ рудисем 
кобальтовые руды; ~ сăрри кобаль
товая краска 

кобза муз. кОбза (украин халăхĕн 
музыка инструменче); ~ кала играть 
на кОбзĕ 

кобзарь кобзарь (кобза калакан); 
~сен капелли капелла кобзарей 

кобра кОбра (наркăмăшлă çĕлен) 
(илл. т. XV) ; хура ~ черная кОбра 

кобур|а кобура; пистолета ~ ăшне 
чик вложить пистолет в кобуру 

ковбой ковбой (Çурçĕр Америкăра-
юланутлă кĕтÇçĕ) || ковбойский; ~ 
фильмĕсем ковбОйские фильмы 

ковбойка 1. ковбОйка (шлепке) 2. 
ковбОйка (кепе) 

ковер то же, что кавир 
коверкот коверкОт (çӳхе çăм пусма) 

|| коверкОтовый; кăвак ~ серый ко
веркот; ~ пальто коверкОтовое паль
то 

код код (йышăннă паллăсен систе
мы) || кодовый; йышăннă ~ услов
ный код; ~ палли кОдовый знак; 
~ сине куçар кодировать 

кодекс 1. кодекс (законсен пуххи^) 
ĕçлев законĕсен ~ ĕ кОдекс закОнов 
о труде; уголовнăй ~ уголовный ко
декс 2. кОдекс (харпăр хăйне мĕнле 
тытмалли правилăсем); коммунизм 
тăваканăн мораль ~ ĕ моральный ко
декс строителя коммунизма 

кодексла кодифицировать; закон-
сене ~ кодифицИровать закОны 

кодификаци юр. кодификация (пух-
са йĕркелени) || кодификационный; 
~ ĕçĕ кодификационная работа; ~ 
комиссийĕ кодификационная комис
сия 

кожимит кожимИт (саран евĕр ма
териал) || кожимитный; ~ тĕп кожи
митная подметка 

кожух тех. кожӳх (витĕ); кустăр-
ма ~ ĕ кожух колеса; сивĕтекен ~ 
холодильный кожух; хӳтĕлекен ~ 
защитный кожух 

козырь карт . кОзырь; ~ п е çап 
бить кОзырем; ~ п е кай ходить с 
козыря 

койкIа кОйка || кОечный; тимĕр ~ а 
железная кОйка; çĕр ~ăлăх больни
ца больница на сто кОек; ~ а çинче 
çывăр спать на кОйке 

кок кок (карап çинчи повар) 
кокаин фарм. кокаин (наркăмăш) 
кокард|а кокарда; ~ăллă карттус 

фуражка с кокардой 
коклюш коклюш (ерекен ӳслĕк чи

ре) || коклюшный; ~ ӳслĕкĕ коклюш
ный кашель; ачана ~ ернĕ ребенок 
заболел коклюшем 

кокон кОкон (хурт кипки) || кокон
ный; пурçăн ~ ĕ шелковичный кОкон 

кокос кокОс || кокОсовый; ~ мă-
йăрĕ кокОсовый орех; ~ пальми ко
косовая пальма; ~ çăвĕ кокОсовое 
масло 

кокс кокс (хĕртсе тасатнă çĕркăм-
рăк) || кОксовый; ~ кăмаки кОксовая 
печь 

коксла коксовать; кăмрăк ~ кок
совать уголь 

кокслан коксоваться; ~акан кăм-
рăк коксующийся уголь 

коктейлIь коктейль (зрех, çырла 
шывĕ т. ыт. хутăштарса тунă 
ĕçме); сĕт ~ ĕ молОчный коктейль; 
~ ь ту приготовить коктейль 

колб|а кОлба (илл. б, стр. б99); 
пĕчĕк ~ а кОлбочка; ~ăна ярса вĕрет 
прокипятить в колбе 

колбаса то же, что кăлпасси 
колготкIа колгОтки; ача ~ и дет

ские колготки 
коленкор коленкОр (мамăк пусма) || 

коленкОровый; симĕс ~ зеленый ко
ленкор; ~ хуплашка коленкоровый 
переплет 

" колет уст. колет (илл. б, стр. б98) 
колея ж.-д. колеЯ (рельслă çул); 

анлă ~ ширОкая колеЯ; ансăр ~ 
узкая колеЯ; пĕр ~ллă чугун çул 
одноколейка 



колибри колИбри (питĕ пĕчĕк ка
нак); ~ ушкăнĕ стая колИбри 

колиIт мед. колйт (пыршă чирĕ); 
язва ~ ч ĕ Язвенный колйт 

коллег|а коллега (ĕçри, вĕренӳри 
юлташ); эпир сирĕнпе ~ăсем мы с 
вами коллеги 

коллеги коллегия || коллегиаль
ный; адвокатсен ~ й ĕ коллегия адво
катов; министерство ~ й ĕ коллегия 
министерства; редакци ~ й ă редак
ционная коллегия; ~ решенийĕ кол
легиальное решение 

коллегилĕх коллегиальность; ертсе 
пырас ĕçри ~ коллегиальность в ру
ководстве 

колледж колледж (хăшпĕр çĕршыв-
сенче — аслă е ватам шкул) 

коллектив коллектив || коллектив
ный; агитаторсен ~ ĕ коллектив аги
таторов; çирĕп ~ крепкий коллек
тив; ~ пурлăхĕ коллективное иму
щество; ~ п а ертсе пыни коллектив
ное руководство 

коллективизаци коллективизация; 
ялхуçалăхĕнче ~ туса ирттер прове
сти коллективизацию сельского хо
зяйства 

коллективизациле коллективизиро
вать, проводить коллективизацию; 
ялхуçалăхне ~ коллективизировать 
сельское хозяйство 

коллективизм коллективизм; ~ 
принципе прИнцип коллективизма; 
~ майлă воспитани пар воспИтывать 
в духе коллективизма 

коллективлă коллективный; . ~ до
говор коллективный дОговор; ~ по
ход коллективный похОд; ~ хăруш-
сăрлăх коллективная безопасность; 
~ хуçалăх коллективное хозяйство 

коллективлăх коллективность || кол
лективный; ертсе пырас ĕçри ~ кол
лективность руководства 

коллектор 1. коллектор (пысăк па
рах); канализаци ~ ĕ канализацион
ный коллектор 2. зл. коллектор (ге-
нераторăн улшăнакан тока улшăн-
ман ток тăвакан пайе) 3. коллектор 
(учреждены); библиотека ~ ĕ библио
течный коллектор 4. геол. коллектор 
(рабочи) 

коллекци коллекция || коллекцион
ный; картина ~ й ĕ коллекция кар
тин; ~ маркисем коллекционные 
марки; ~ пух собирать коллекцию, 
коллекционировать 

коллекциле коллекционировать; 
марка ~ коллекционировать марки 

коллекционер коллекционер || кол
лекционерский; значок ~ ĕ коллек
ционер значкОв 

коллизи коллизия (çивĕч хирĕçӳ); 
драмăлла ~ драматическая коллИзия 

коллоид коллОид (кристалланман, 
чĕрĕ çурхахсем витĕр сăрхăнман япа-
ла) || коллоидный, коллоидальный; 
~ химийĕ коллОидная хИмия 

коллоквиум коллоквиум (студент-
сен пĕлĕвĕсене тĕрĕслемелли калаçу) 

коловорот коловорОт; ~ п а шăтар 
сверлить коловорОтом 

колодIа карт . колОда; карт ~ и 
колОда карт 

колодкIа тех. колОдка (калăп) || 
колОдочный; тормоз ~ и тормозная 
колОдка; щетка ~ и колОдка щетки 
◊ орден ~ и орденская колОдка 

колони 1. колОния (империалист-
сем ярса илсе пусмарлакан çĕршыв) || 
колониальный; çурма ~сем полуко
лонии; ~ халăхĕсем колониальные 
нарОды; ~ ыйтăвĕ колониальный 
вопрОс; ~ р и çарсем колониальные 
войска; ~сем ирĕклĕхшĕн кĕрешни 
борьба колОний за независимость 
2. колония (урăх çĕршыва е çĕнĕ 
çĕре куçса кайнă çынсен ушканĕ) 3. 
колОния (ĕçлеме е юсанма янă син
еем пурăнакан вырăн); ача-пăча ~ й ĕ 
детская колОния; ĕçпе юсамалли ~ 
исправйтельно-трудовая колОния 4. 
зоол. колОния (перле пурăнакан ор-
ганизмсен ушкăне); микробсен ~ Й ĕ 
колония микрОбов; кайăксен ~ й ĕ ко
лОния птиц 

колониализм колониализм || коло
ниальный; ~ политики колониаль
ная полИтика; ~ а хирĕç кĕрешни 
борьба против колониализма 

колонизатор колонизатор 
колонизаторла колонизаторский; 

империалистсен ~ политики колони
заторская политика империалис
тов 

колонизаци 1. колонизация (ярса 
илсе колони туни) || колонизацион
ный; ~ политики колонизационная 
политика 2. колонизация (çĕршыва 
алла илни) || колонизационный 

колонизациле 1. колонизовать (ярса 
ил, колони ту) 2. колонизовать (ĕçе 
кĕрт); пушă çĕрсене ~ колонизовать 
пустующие земли 

колонилле колониальный; империа-
лизмăн ~ системи колониальная си
стема империализма; ~ вăрçăсем ко
лониальные вОйны; ~ пусмăр коло
ниальный гнет; çурма ~ çĕршывсем 
полуколониальные страны 

колонилле колониальный; ~ çĕр-
шывеем колониальные державы 

колонист 1. колонист (колонире 
пурăнакан) || колонистский 2. коло
нист (çĕнĕ çĕре куçнă сын) || коло
нистский 

колонку 1. колонка; пилĕк ~ăллă 
хаçат листи газетная полоса в пять 
колонок; цифра ~исем колОнки цифр 
2. колОнка (горючи ярса паракан 
хатĕр); бензин ~ и бензиновая ко
лонка З. колОнка (ăшăтакан хи
тер); газ ~ и газовая колОнка; гид
равлика ~ и гидравлическая колОн
ка 4. колОнка (водопроводран шив 
ăсмалли хатĕр) 

колоннIа 1. архит. колОнна; мух-
тав ~ и триумфальная колОнна; пор
тал ~исем портальные колонны 2. 
колОнна; демонстрантсен~и колонна 
демонстрантов; машинăсен~и колОн
на машин 

колоннада колоннада (колоннăсен 
речĕ) 

колоннăллă колонный, с колонна
ми; ~ зал колОнный зал; ~ çурт дом 
с колОннами 

колонок зоол. колонОк (сăсар евĕр 
черчук) || колонкОвый; ~ тире колон
ковый мех 

колоратура муз. колоратура (сасса 
вылянтарса юрлани) || колоратур
ный; ~ сопрани колоратурное соп
рано 

колорит колорит (картинăри тсс-
сен майлашăве) || колористический; 
çутă ~ яркий колорит; ~ эффекчĕ 
колористический эффект 

колоритлă колоритный, Яркий, вы
разительный; ~ пейзаж колоритный 
пейзаж 

колосник тех. колосник || колос
никовый; кăмака ~ ĕ колосник пĕчи; 
~ решетки колосниковая решетка 

колун колун; ~ п а вутă çур колоть 
дрова колунОм 

колхоз колхОз || колхозный; Ленин 
ячĕпе хисепленекен ~ колхОз Имени 
Ленина; малта пыракан ~ передо
вой колхОз; миллионер ~ колхОз-
-миллионĕр; ~ правленийĕ правле
ние колхОза; ~ стройĕ колхозный 
строй; ~ п а коопераци харпăрлăхĕ 
колхОзно-кооператйвная собствен
ность; ~сен предприятийĕ межкол
хозное предприятие; ~ пӳлми хĕлле 
те, çулла та иксĕлми поел. колхоз
ные закрома полнЫ и зимОй и летом 

колхозлă колхозный; ~ ял колхоз
ная деревня 

колхозник колхозник; малта пыра
кан ~сем передовЫе колхозники; 
Колхозник çурчĕ Дом колхозника 

колхозница колхозница 
колчедан колчедан (металпа кӳкĕрт 

хутăшĕ); пăхăр ~ ĕ медный колче
дан 

кольраби кольраби (выльйх купа
ет^ (илл. т. Х Х Х ) 

кольт кольт (револьвер е пулемет 
тĕсĕ) 

кольчуга кольчуга (тимĕр кĕпе) 
коляскIа 1. тех. колЯска || коля

сочный; кăкармалли ~ а прицепная 
колЯска; мотоцикл ~ и мотоциклет
ная колЯска 2. колЯска (ача урапи) 

команд|а 1. команда (приказ); ~ а 
илтĕнсе кайрĕ раздалась команда; 
~ а пар отдать команду 2. команда 
(сигнал); радиола паракан ~ а коман
да по радио З. команда (отряд); 
вĕренӳ ~ и учебная команда; ^ ушар 
~ и пожарная команда 4. команда 
(карап экипаже); пăрахут ~ и коман
да парохОда 5. спорт. команда || 
командный; волейбол ~ и волейболь
ная команда; ~ăсен ăмăртăвĕ ко
мандные соревнования 

командарм (арми командующийĕ) 
командарм (командующий армией) 

командăла 1. командовать, отда
вать команду 2. командовать, быть 
командиром; ротăпа ~ командовать 
рОтой 

командир командир || командир
ский; командный; полк ~ ă коман-



дир полка; производство ~ĕсем ко
мандиры производства; ~сен соста
ве командный состав; ~ пункчĕ ко
мандный пункт 

командировку командировка || ко
мандировочный; ~ăна тухса каЙ вы
ехать в командировку; вал хале 
~ăра он сейчас находится в коман
дировке; ~ а хучĕ командировочное 
удостоверение; ~ăри сын команди
ровочный; ~ а укçи командировоч
ные [деньги] 

командовани собир. командование; 
арми ~ й ĕ командование армии; аслă 
~ верховное командование 

командующи командующий; арми 
~ й ĕ командующий ăрмией 

комбайн комбайн || комбайновый; 
йĕтĕн ~ ĕ льнокомбайн; силос ~ ĕ си
лосоуборочный комбайн; çĕркăмрăк 
~ ĕ угольный комбайн; тĕштырă ~ ĕ 
зерновой комбайн; кăкармалли ~ 
прицепной комбайн; хăй çӳреи ~ 
самохОдный комбайн; ~ п а тырă выр 
убирать хлеб комбайном 

комбайнер комбайнер; колхоз ~ĕсем 
колхозные комбайнеры 

комбайнерка комбайнерка 
комбед (чухăнсен комитечĕ) ист. 

комбед (комитет беднотЫ) 
комбикорм комбикОрм (типе апат 

хутăшă) || комбикормовый; ~ про-
мышленноçĕ комбикормовая про
мышленность; ~ цеха комбикормо
вый цех 

комбинаIт 1. комбинат (предприя
тии пĕрЛешĕвĕ); йăла ~ ч ĕ комби
нат бытовОго обслуживания; метал
лурги ~ ч ĕ металлургический комби
нат; пир-4вăр ~ ч ĕ хлопчатобумаж
ный комбинат; сĕтел-пукан ~ ч ĕ ме
бельный комбинат 2. комбинат (пред-
прияти çумĕнчи вĕренӳ заведенийĕ-
сем); вĕренӳ ~ ч ĕ учебный комби
нат 

комбинаци 1. комбинация (майла-
шу, пĕрлешЦ); сасă ~ й ĕ комбинация 
звуков; цифра ~ й ĕ комбинация цифр 
2. комбинация (ăслай); кăткăс ~ 
сложная комбинация; шахмат ~ й ĕ 
шахматная комбинация З. комбина
ция (херарамсен аялти кепи); пур-
çăн ~ шелковая комбинация 

комбинациле комбинировать 
комбинациллĕ комбинационный; ~ 

вăйă стиле комбинационный стиль 
игры (напр. в шахматах) 

комбинезон комбинезОн; арçын ~ ĕ 
мужскОй комбинезон; саран ~ ко
жаный комбинезОн 

комеди комедия || комедийный, му
зы кăллă ~ музыкальная комедия; 
пĕр актлă ~ одноактная комедия; 
~ актере комедийный актер; ~ стиле 
комедийный стиль; ~ ларт поставить 
комедию 

коменданIт 1. воен. комендант || 
комендантский; крепость ~ ч ĕ комен
дант крепости; хула ~ ч ĕ комендант 
гОрода, ~ т пӳлĕмĕ комендантская 2. 
комендант (çурт заведующим) || ко
мендантский; общежити ~ ч ĕ комен

дант общежития ◊ ~ т вăхăчĕ комен
дантский час 

комендатурIа комендатура; хула ~ и 
комендатура гОрода; ~ а çурчĕ зда
ние комендатуры 

комет| а комета || комĕтный; çутă 
~ а яркая комета; ~ăна сăна наблю
дать за кометой 

коми сущ. и прил. коми; ~ халăхĕ 
нарОд кОми; ~ хĕрарăмĕ женщина 
кОми; ~ чĕлхи язЫк кОми 

комик кОмик || комИческий; ~ 
таланчĕ комический талант 

комилле кОми, на [языке] кОми; 
~-вырăсла словарь кОми-рӳсский 
словарь; ~ калаç говорить на кОми 

комиссар комиссар || комиссарский; 
отряд ~ ĕ комиссар отрЯда; халăх ~ ĕ 
ист. нарОдный комиссар (нарком) 

комиссариат комиссариат || комис
сариатский; çар ~ ч ĕ военный комис
сариат; халăх ~ ч ĕ ист. народный 
комиссариат (наркомат) 

комисси 1. комИссия (пĕр-пĕр ĕç 
тума çирĕплетнĕ ушкан); аттестацн 
~ й ĕ аттестационная комИссия; вĕ-
ренме илекен ~ приемная комиссия; 
квалификаци ~ й ĕ квалификацион
ная комИссия; ревизи ~ й ĕ ревизион
ная комИссия; шут ~ й ĕ счетная ко
мИссия; юбилей ~ й ĕ юбилейная ко
миссия; яланхи ~ постоянная комис
сия; ~ пайĕ подкомиссия; ~ йĕркеле 
(ту) создать комиссию 2. комиссия 
(товар сутма илни) || комиссионный; 
~ магазине комиссионный магазин; 
~ суту-илĕвĕ комиссионная торгов
ля; ~ укçи комиссионные; тавара ~ е 
ил взять товары на комиссию 

комиссиле комиссовать 
комиссионер комиссионер (комис-

сие тавар илекен) || комиссионерский 
комитеIт комитет || комитетский; ĕç 

тăвакан ~ т исполнительный коми
тет; парти ~ ч ĕ партийный комитет; 
профсоюзăн вырăнти ~ ч ĕ местный 
комитет профсоюза; партии районти 
~ ч ĕ райОнный комитет партии; чу-
хăнсен ~ ч ĕ ист . комитет бедноты 
(комбед) 

комментари комментарий и ком
ментарии (анлантару); ~ллĕ кĕнеке 
книга с комментариями; ~ пар дать 
комментарий 

комментатор комментатор || ком
ментаторский; спорт ~ ĕ спортивный 
комментатор; телевидени ~ ĕ теле
визионный комментатор; ~ кабини 
комментаторская кабина 

коммерсант коммерсант (суту^лС 
тăвакан) 

коммерци коммерция (суту^илу^ || 
коммерческий; ~ банке коммерче
ский банк; ~ магазине коммерческий 
магазИн; ~ хакĕсем коммерческие 
цены; ~ ту вести коммерцию 

коммивояжер коммивояжер (суту-
-илӳ агенчĕ) 

коммун|а 1. коммӳна (пĕрлешÇ); ĕç 
~ и трудовая коммуна; ~ ă н пурăи 
жить коммуной 2. коммӳна (хăшпĕр 
çĕршывсенче — администрации тер-

ритори единици) || коммунальный; 
~ а суйлавĕсем коммунальные выбо
ры ◊ Париж ~ и ист . Парижская 
коммуна 

коммуналлă коммунальный; ~ банк 
коммунальный банк; ~ мунча ком
мунальная баня; ~ çурт коммуналь
ный дом; ~ хуçалăх коммунальное 
хозяйство 

коммунар коммунар; Париж ~ĕсем 
ист. парижские коммунары 

коммунизм коммунизм || коммуни
стический; ~ стройĕ коммунистиче
ский строй; анлăн ~ тунă тапхăр 
период развернутого строительства 
коммунизма; наукăллă ~ научный 
коммунизм; утопиллĕ ~ утопический 
коммунизм; чи авалхи ~ первобыт
ный коммунизм ◊ вăрçăллă ~ ист . 
военный коммунизм 

коммунизмла коммунистический || 
по-коммунистйчески; ~ ĕç бри гад и 
бригада коммунистического труда; 
~ тĕнчекурăм коммунистическое ми
ровоззрение; ~ ĕçле работать по-
-коммунистйчески 

коммунизмла коммунистический; ~ 
общество коммунистическое Общество 

коммуникацн коммуникация (çыхă-
ну мелĕсем) || коммуникационный; 
тăшман ~йĕсем коммуникации вра
га; ~ хыв проложить коммуникации 

коммунист коммунист || коммуни
стический; Совет Союзĕнчи Комму-
нистсен партийĕ Коммунистическая 
партия Советского Союза; ~сен пу-
хăвĕ собрание коммунистов; çирĕп 
~ стОйкий коммунист 

коммунистка коммунистка 
коммутатор коммутатор || комму

таторный; завод ~ ĕ коммутатор за
вода; телефон ~ ĕ телефонный ком
мутатор; электронлă ~ электронный 
коммутатор; ~ урлă шăнкăравла зво
нить через коммутатор 

коммюнике коммюнике (пĕлтерни); 
официаллă ~ официальное коммю
нике; ~ пичетлесе кăлар опублико
вать коммюнике 

комод комОд || комодный; авалхи ~ 
старинный комОд; ~ ещĕкĕ комод
ный Ящик 

компактлă компактный (кĕске) || 
компактно; ~ çырса кăтарт изложить 
компактно 

компаии компания; акционерсен 
~ й ĕ акционерная компания; суту-
-илӳ ~йĕ" торгОвая компания 

компаньон компаньон 
компарти (коммунистсен партийĕ) 

компартия (коммунистическая пар
тия); Франци ~ й ĕ компартия Фран
ции 

компас кОмпас || компасный; авиаци 
~ ĕ авиационный компас; карап ~ ĕ 
судовОй компас; магнитлă ~ магнит
ный кОмпас; ~ тарах çул туп ориен
тироваться по кОмпасу 

компенсаци компенсация (хакне та-
вăрни, саплани) || компенсационный; 
укçа-тенкĕ ~ й ĕ денежная компенса
ция; ~ пар компенсировать; уса кур-



ман отпускшăн ~ ил получить ком
пенсацию за неиспользованный от
пуск 

компенсациле компенсировать 
компетеитлă компетентный; ~ ко

м и к и компетентная комиссия; ~ 
марри некомпетентность 

компетенци компетенция (полномо-
чи, право); суд ~ й ĕ компетенция 
суда; ку ыйту комисси ~ н е кĕмест 
этот вопрОс не входит в компетенцию 
комиссии 

компетенциллĕ то же, что компе-
тентлă 

компилятор компилятор (компиля-
ци тăвакан) 

компиляторла компилЯторский || 
по-компил Яторски 

компиляци компиляция (тĕпчев 
ĕçĕнче сын шухăшĕсемпе уса курни) || 
компиляциОнный; вал ~ п е аппала-
нать он занимается компиляцией 

компиляциллĕ компилятивный; ~ 
статья компилятивная статья 

комплекс комплекс; архитектура 
~ ĕ архитектурный комплекс; выльăх 
-чĕрлĕх ~ ĕ животноводческий ком
плекс; упражнени ~ ĕ спорт. ком
плекс упражнений 

комплекслă комплексный || ком
плексно; ~ бригада комплексная 
бригада; производство процесĕсене 
~ механизацилени комплексная ме
ханизация производственных про
цессов 

комплект комплект; журнал ~ ч ĕ 
комплект журналов; инструментсен 
тулли ~ ч ĕ пОлный комплект инстру
ментов; ~тран ытлащши 1) сверх
комплектный 2) сверх комплекта; ~ т 
ту комплектовать 

комплектла комплектовать; библи
отека ~ комплектовать библиотеку; 
çар чаçĕ ~ комплектовать вОинскую 
часть 

комплектла комг гектный; ~ обо-
рудовани комплектное оборудование; 
~ мар некомплектный 

комплекци комплекция (ӳт-пӳ тач
ка шĕ) 

комплимент комплимент (мухтаса 
калани); ~ кала делать комплимен
ты; ~ каласа тултар рассыпаться в 
комплиментах 

композитор композитор || компози
торский; ~сен союзе союз компози
торов 

композици 1. композиция (илемлĕ 
произведена тытăмĕ) || композици
онный; повесть ~ й ĕ композиция по
вести; произведении ~ уйрăмлăхĕсем 
композиционные особенности произ
ведения 2. композиция (музыка хыв-
малли теори); ~ класĕ класс ком
позиции 

компонент компонент (паи); хими 
пĕрлешĕвĕсен ~чĕсем компоненты хи
мических соединений; хутлă сăмах 
~чĕсем лингв. компоненты слОжного 
слОва " 

компосIт компОст (тăпрапа хутйш 
удобрена) || компОстный; торфпа тис-

лĕк ~ ч ĕ торфо-навОзный компост; 
~ т удобренийĕ компОстное удобре
ние; ~ т шăтăкĕ компостная Яма; 
~ т п а имçамла удобрять компостом 

компостер компостер (билет тĕ-
рĕсленине паллă тумалли хатĕр) 

компостерла компостировать; би
лет ~ компостИровать билет 

компоIт компОт; панулми ~ ч ĕ ком
пот из яблок; типе ~ т сухой ком
пот; ~ т пĕçер варить компОт 

компресс компресс || компрессный; 
ăшăтакан ~ согревающий компресс; 
~ хучĕ компрессная бумага; пуç 
сине сивĕ ~ хур положить на гблову 
холодный компресс 

компрессор тех. компрессор (сыв-
лăша хĕсмелли машина) || компрес
сорный; сывлăш ~ ĕ воздушный ком
прессор; ~ çăвĕ компрессорное масло 

компромисс компромисс (килĕшӳ) || 
компромиссный; ~ ту пойти на ком
промисс 

компромисса компромиссный; ~ 
решенн компромиссное решение 

компьютер компьютер (электронлă 
шутлав машины) 

комсомол 1. комсомОл || комсомоль
ский; ~ билечĕ комсомольский би
лет; ~ организацийĕ комсомольская 
организация; ~ ă н ударлă стройки 
ударная комсомОльская стрОйка; ~ 
пухăвĕ комсомольское собрание; ~ 
члене член комсомола; ~ а кĕр всту
пить в комсомОл 2. разг. комсомолец; 
эсĕ ~-и? ты комсомолец? 

комсомолец комсомолец || комсо
мольский; ~ чысĕ комсомОльская 
честь; ~сен отрячĕ отрЯд комсомоль
цев; ~семпе çамрăксен бригади ком-
сомОльско-молодĕжная бригада 

комсомолка комсомОлка 
комсомолла комсомОльский || по-

-комсомольски; ~ туй комсомОльская 
свадьба; ~ хĕрӳлĕх комсомОльский 
задор 

комсорг (комсомол организаторе) 
комсорг (комсомОльский организа
тор); цех ~ ĕ комсорг цеха 

комфорт комфорт (хăтлăх) 
комфортлă комфортабельный; ~ 

гостиница комфортабельная гости
ница; ~ хваттер квартИра с комфор
том 

конвейер конвейер || конвейерный; 
лентăллă ~ ленточный конвейер; 
тĕп ~ главный конвейер; ~ линиЙĕ 
конвейерная линия (илл. З, стр. б73) 
◊ симĕс ~ с^х. зеленый конвейер 

конвеици конвенция (договор) || кон
венционный; таможня ~ й ĕ тамо
женная конвенция; пĕтĕм тĕнчери 
~ международная конвенция; ~ та
рифе конвенционный тарИф; ~ ту 
заключить конвенцию 

конверси 1. эк. конверсия (кăларнă 
заем условиăĕсене улйштарни) || кон
версионный; ~ заĕмĕ конверсионный 
заем 2. лингв. конверсия (сăмах пĕр 
пуплев пайĕнчен теприне куçни) 

кон вер Iт 1. конверт || конвертный; 
почта ~ ч ĕ почтОвый конверт; ~ т 

хучĕ конвертная бумага; ~ т çиие 
адрес сыр написать адрес на кон
верте 2. конверт (ача пиелемелли 
утиял) 

конвоир конвоир; хĕçпăшаллă ~ 
вооруженный конвоир 

конвой конвой || конвОйный; тинĕс 
~ ĕ морскОй конвОй; ~ карапĕ кон
войное судно; ~ хурале конвОйная 
стража; ~ п а илсе кил привести 
кого-л. под конвОем 

конвойнăй конвойный, конвоир 
конгломерат горн. конгломерат 

(тĕрлĕ минерал хутйше) || конгломе
ратный; ~ сийĕ конгломератный пласт 

конгресс 1. конгресс (съезд); мир-
шĕн кĕрешекенсен пĕтĕм тĕнчери ~ ĕ 
всемирный конгресс сторонников ми
ра 2. конгресс (парламент); США 
~ ĕ конгресс США ◊ Индии наци ~ ĕ 
парти партия Индийский националь
ный конгресс 

конгрессмен конгрессмен (СШАра 
— конгресс члене) 

конденсаIт конденсат (çăралатнă 
япала); руда ~ ч ĕ конденсат руды 

конденсатор физ., тех. конденса
тор || конденсаторный; электроэнер-
ги ~ ĕ конденсатор электроэнергии; 
~ цехе конденсаторный цех 

конденсаци конденсация (япала çă-
рални, капланни) || конденсацион
ный; пăс ~ й ĕ конденсация пара; 
энерги ~ й ĕ конденсация энергии; ~ 
насусĕ конденсационный насОс 

конденсациле конденсировать; па
са ~ конденсировать пар 

конденсацилен конденсироваться; 
пае ~ не пар сконденсировался 

кондитер кондитер || кондитерский; 
~ çимĕçĕсем кондитерские изделия; 
~ фабрики кондитерская фабрика 

кондитерски кондитерская (мага
зин) 

кондици кондИция (пахалăх норми) 
|| кондициОнный; ~ е ларман вăрлăх 
некондиционные семена; ~ услови-
йĕсем кондиционные условия; вăр-
лăхсене акма юрăхлă ~ е çитер дове
сти семена до посевнОй кондиции 

кондициле кондиционировать; ~ н ĕ 
сывлăш кондиционированный воз
дух; сывлăша ~мелли хатĕр установ
ка для кондиционирования воздуха 

кондициллĕ кондиционный; ~ Ваа
лах кондициОнные семена 

кондиционер кондиционер (сывлй-
ша тасатса уçăлтаракан прибор) 

кондуктор кондуктор || кондуктор
ский; аслă ~ старший кондуктор 
(поезда); трамвай ~ ĕ кондуктор трам
вая; ~сăр троллейбус троллейбус без 
кондуктора; ~сен бри гад и кондук
торская бригада 

конкретизаци конкретизация 
конкретизациле конкретизировать; 

сĕнĕве ~ конкретизировать предло
жение 

конкретизацилен конкретизировать
ся 

конкретлă конкретный || конкрет
но; ~ ăнлав конкретное понЯтие; ~ 



тĕслĕх конкретный пример; ~ кала 
говорить конкретно 

конкретлăх конкретность; ертсе пы
рее ĕçри ~ конкретность руковод
ства; ~ çуккн неконкретность 

конкурент конкурент || конкурент
ный; ~сем хушшинчи кĕрешӳ кон
курентная борьба 

конкуренци конкуренция; капита-
лизмлă предприятисем хушшинчи ~ 
конкуренция между капиталистиче
скими предприятиями; суту-илӳ ~ й ĕ 
торгОвая конкуренция; ~ пултару-
лăхĕ конкурентоспособность; ~ ту 
конкурировать 

конкурс кОнкурс || конкурсный; 
çулленхи ~ ежегодный кОнкурс; юр-
лакансен ~ ĕ кОнкурс вокалистов; 
~ условийĕсем условия конкурса; 
~ экзамене конкурсный экзамен; 
~ а хутшăнмасăр вне конкурса; ~ а 
тăрат представить на кОнкурс; ~ а 
хутшăн участвовать в конкурсе 

консерв консервы || консервный; 
пахчаçимĕç ~ ĕ овощнЫе консервы; 
пула ~ ĕ рЫбные консервы; ~ завочĕ 
консервный завод; ~ çĕççн консерв
ный нож; ~ а килте туса хатĕрлени 
домашнее изготовление консервов 

консервативлă консервативный; ~ 
политика консервативная политика; 
~ сын консервативный человек; ~ 
шухаижамал консервативные взгля
ды 

консерватизм консерватизм (кивĕ, 
реакциллĕ шухăшсене, йăла-йĕркесене 
тытса пурăнни) 

консерватор 1. консерватор (кивĕ 
шухăшлă сын) Ц консерваторский; ~ 
принципĕсем консерваторские прин
ципы 2. консерватор (консерваторсен 
партийĕн члене) || консерваторский; 
~сен правительстви правительство 
консерваторов 

консерватори консерватория || кон
серваторский; Xусан ~ й ĕ Казанская 
консерватория; ~ студенчĕ студент 
консерватории; ~ре верен учиться в 
консерватории 

консерваторла консерваторский, 
подобный консерватору || по-консер-
ваторски, консервативно; ~ шухăш-
сем консерваторские взгляды 

консерваци 1. тех. консервация 
(пăсăласран, тутăхасран сыхлани) 2. 
консервация (предприятие вăхăт-
лăха чарса лартни) 

консервациле 1. консервировать(лă-
сăласран сыхла); йывăçа ~ консерви
ровать древесину; спиртпа ~ кон
сервировать в спирте 2. консервиро
вать (еăхăтлăха чарса ларт); строи-
тельствăна ~ законсервировать стро
ительство 

консервла консервировать, подвер
гать консервированию; ~ и ă улма-
-çырла консервированные фрукты; 
кăмпа ~ консервировать грибы; ~ с а 
ларт (хур) законсервировать 

консилиум консилиум (канашлу); ^ 
врачсен ~ ĕ врачебный консилиум; 
~ пух созвать консИлиум 

1 консистенци физ., мед. консистен
ция (тачăлăх шайĕ); шĕвек~ жидкая 
консистенция 

консонанс муз. консонанс (саейсен 
килĕшӳллĕ янравлăхĕ) 

консонантизм лингв. консонантизм 
(хупă сасăсем); чăваш чĕлхин ~ ĕ кон
сонантизм чувашского языка 

консорциум консорциум (монополи-
сен вăхăтлăх килĕшĕвĕ); нефть ~ ĕ 
нефтянОй консорциум; ~ ту заклю
чить консорциум 

конспект конспект; доклад ~ ч ĕ 
конспект доклада; кĕске ~ т краткий 
конспект; ~ т çыр конспектировать 

конспектла конспектировать; лек-
ци ~ конспектировать лекцию; ~ с а 
тух законспектировать 

конспиратор конспиратор || конспи
раторский; ăста ~ искусный конспи
ратор 

конспираци конспирация (вăрт-
тăнлăх) || конспиративный; çирĕп 
~ стрбгая конспирация 

конспирациллĕ конспиративный; ~ 
ĕç конспиративная рабОта; ~ хват-
тер конспиративная квартИра 

конституци 1. конституция (тĕп 
закон) || конституционный; СССР Кон-
ституцийĕн кунĕ День Конституции 
СССР; ~ гарантийĕсем конституци
онные гарантии; ~ статйисем статьи 
конституции 2. биол. конституция 
(тытăм) || конституционный; ӳ ^ п ӳ 
~ й ĕ конституция органИзма 

конституциллĕ конституционный; 
~ монархи конституционная монар
хия; ~ строй конституционный строй 

конструктор конструктор || кон
структорский; самолет ~ ĕ конструк
тор самолетов; тĕп ~ главный кон
структор; ~ бюровĕ конструкторское 
бюро 

конструкци 1. тех. конструкция || 
конструкционный; йывăç ~ дере
вянная конструкция; тимĕр-бетон ~ 
железобетонная конструкция; само
лет ~ й ĕ конструкция самолета; ~ 
çитменлĕхĕ конструкционный недо
статок 2. грам. конструкция; предло-
жени ~ й ĕ конструкция предложения 

конструкциле конструировать; са
молет ~ конструировать самолет 

консул кОнсул (дипломати пред
ставителе) || консульский; генераль-
нăй ~ генеральный консул; ~ прави-
сем консульские права 

консульству консульство; Париж-
ри совет ~ и советское консульство 
в Париже; ~ о уç открЫть консуль
ство 

консультант консультант; клини
ка ~ ч ă консультант клИники; наука 
~ ч ĕ научный консультант 

консультаци 1. консультация (ка
нашлу); ~ е хутшăн участвовать в 
консультации 2. консультация (спе
циалист канашĕ); врач ~ й ĕ врачеб
ная консультация; ~ ил консульти
роваться, получать консультацию; 
~ пар консультировать, давать кон
сультацию З. консультация (учреж-

дени) || консультационный; ачг^-п^^чл 
~ й ĕ детская консультация; хĕрарăм 
~ й ĕ женская консультация; юрист 
~ й ĕ юридическая консультация 4 . 
консультация (преподаватель вĕрене-
кенсене пулăшни); экзамен умен ~ 
ирттер проводить консультацию пе
ред экзаменом 

контакт тех. контакт || контакт
ный; ~ пралукĕ контактный прОвод; 
~сем уйрăлни размыкание контактов 

контактлă контактный; ~ электри
чество контактное электричество 

контейнер контейнер || контейнер
ный; аппаратура ~ ĕ контейнер с 
аппаратурой (напр. на космическом 
корабле); чугун çул ~ ĕ железнодо
рожный контейнер 

контекст лингв. контекст (текстăн 
пĕр пайĕ); çак сăмахăн пĕлтерĕшне 
~ р а кăна ăнланма пулать значение 
этого слОва мОжно понЯть лишь в 
контексте 

контингент контингент (йыш); вĕ-
ренекенсен ~ ч ĕ контингент учащихся 

континент континент (типçĕрĕн 
пысăк пайĕ) || континентальный; Ев
ропа ~ ч ĕ европейский континент; 
~ т климачĕ континентальный кли
мат; çĕршывăн ~ т р и пайĕ континен
тальная часть странЫ; ~тран ~ т а 
çитекен ракета межконтинентальная 
ракета 

контор!а контора || конторский; 
проект~и проектная контора; фабри
ка ~ и контора фабрики; ~ăра ĕçле-
кенсем конторские работники 

конторкIа 1. конторка (сыру сĕтелĕ) 
2. конторка (пӳлĕм); мастер ~ и кон
торка мастера 

контрабанда контрабанда (чикĕ ур
ла вйрттан товар кӳни) || контра
бандный; ~ таварĕ контрабандный 
товар; ~ ту заниматься контрабандой 

контрабандист контрабандист || 
контрабандистский; ~сен ушкăнĕ 
контрабандистская шайка 

контрабас муз. контрабас || контра
басный; ~ сасси звуки контрабаса; 
~ сĕркĕчĕ контрабасный смычОк; ~ 
кала играть на контрабасе 

контрабасист контрабасист 
контрагент контрагент (договорпа 

ĕç тума пулнă сын) 
контр-адмирал контр-адмирал (не

сен адмирал чине) 
контракт контракт || контрактный, 

контрактовый; ~ условийĕсем усло
вия контракта; ~ хакĕ контрактовая 
цена; ~ ту заключить контракт; ~ 
вăхăчĕ вĕçленсе пырать срок кон
тракта истекает 

контрактаци контрактация (килĕ-
шӳ ту ни) || контрактационный; хай
ла ~ й ĕ контрактация хмеля; ~ дого
воре контрактационный дОговОр; ~ 
ту контрактовать, проводить кон
трактацию 

контрактациле контрактовать; ĕç 
вăйĕ ~ контрактовать рабочую силу 

контральто муз. контральто (хĕра-
рамăн чи хулăн сасси) || контральто-



вый; ~ партийĕ контральтовая пар
тия 

контрамаркIа контрамарка (театра 
тӳлевсĕр кĕмелли талон); театр ~ и 
контрамарка в театр 

контраст контраст (хире-хирĕçлĕх, 
пысăк уйрăмлăх) || контрастный; ~ 
тĕссем контрастные цвета 

контрастлă контрастный; ~ ӳкер-
чĕк контрастный снИмок; ~ пул кон
трастировать 

контрастлăх контрастность; нега
тив ~ ĕ контрастность негатива 

контратака контратака; тăшман 
~ и вражеская контратака; ~ а пуçла 
начать контратаку, перейти в контр
атаку 

контратакăла контратаковать; тăш-
мана ~ контратаковать противника 

контргайкIа тех. контргайка (çц-
рĕпрех хытармалли иккĕмĕш гайка); 
~ăпа хытар закрепить контргайкой 

контрибуци контрибуция (çĕнтерӳ-
çĕ çĕршыв парăннине тÇлеттерекен 
укçа) 

контрнаступлени контрнаступле
ние, совет çарĕсен ~ й ĕ контрнаступ
ление советских войск; ~ пуçла на
чать контрнаступление 

контролер контролер || контролер
ский; автобус ~ ĕ контролер авто
буса 

контролле контролировать; ĕçе ~ 
контролировать рабОту; ~се тар кон
тролировать (постоянно) 

контролле контрольный; ~ цифрă-
сем контрольные цИфры 

контроле контроль || контрольный; 
общество ~ ĕ общественный конт
роль; техника ~ ĕ технический кон
троль; Xалăх ~ ĕ н комитечĕ Комитет 
народного контроля; ~ ь комиссийĕ 
контрольная комиссия; ~ ь пункчĕ 
контрольный пункт; ~ ь ĕçĕ кон
трольная рабОта (в школе); ~ ь çу к ки
пе уса кур пользоваться бесконтроль
ностью 

контрразведкIа контрразведка (тăш-
ман разведкипе кĕрешекен служба); 
тăшман ~ и вражеская контрразвед
ка; ~ăра ĕçле работать в контрраз
ведке 

контрразведчик контрразведчик 
контрреволюци контрреволюция || 

контрреволюционный; ~ вăйĕсем 
контрреволюционные силы 

контрреволюциллĕ контрреволюци
онный; ~ лозунгсем контрреволюци
онные лОзунги 

контрреволюционер контрреволю
ционер 

контрреволюционерка контррево
люционерка 

контузи контузия (суран тумасăр 
амантни); йывăр ~ тяжелая кон
тузия; ~ туян получить контӳзию; 
~ ту контузить 

контузиле контузить; ăна пуçран 
~ н ĕ его контузило в гОлову 

контур 1. кОнтур (япала ĕлки) || 
кОнтурный; çурт ~ ĕ кОнтур здания 
2. эл. кОнтур || кОнтурный; анод ~ ĕ 

анОдный кОнтур; антенна ~ ĕ антен
ный кОнтур; хупă ~ замкнутый кОн
тур 

контурлă кОнтурный; ~ йĕр кон
турная линия; ~ карттă контурная 
карта; ~ ӳкерни кОнтурное изобра
жение 

конус кОнус || кОнусный; велосипед 
~ ĕ велосипедный кОнус; ~ евĕрлĕ 
башня конусообразная башня; ~ 
тăрри вершина кбнуса " 

конуслă конический, конусообраз
ный; ~ тара коническая крыша 

конфедераци конфедерация (обще
ство организацийĕсен пĕрлешĕвĕ); 
профсоюз ~ й ĕ конфедерация проф
союзов 

конферанс конферанс (концерта 
ертсе пыни); ăнăçлă ~ удачный кон
феранс; ~ туса пыр вести конферанс 

конферансье конферансье; ~ çĕнĕ 
номер пĕлтерчĕ конферансье объявИл 
нОвый нОмер 

конференц-зал конферĕнц-зал (цап
ли ларусен зале) 

конференци конференция; парти 
~ ĕ партийная конференция; теори 
~ й ĕ теоретическая конференция; 
тĕнчери ~ международная конферен
ция 

конфетти конфетти (илемшĕн сапа-
кан тĕслĕ хут татăкĕсем); ~ сап 
осЫпать конфетти 

конфигураци конфигурация (елке, 
ӳкерчĕк); хурçă листа ~ й ĕ конфигу
рация стальнОго листа 

конфиденциаллă конфиденциальный 
(вăрттăн) || конфиденциально; ~ 
калаçу конфиденциальный разговОр; 
~ пĕлтер сообщить конфиденциально 

конфискаци конфискация (государ
ство валли тытса илни); ~ ту про
извести конфискацию, конфисковать; 
пурлăха ~ туни конфискация иму
щества 

конфискациле конфисковать; пур-
лăха ~ конфисковать имущество; ул-
пут çĕрĕсене ~ н и конфискация поме
щичьих земель 

конфликт конфликт (хирĕçӳ, тав-
лашу) || конфликтный; чикĕри ~ по
граничный конфликт; ~ комиссийĕ 
конфликтная комИссия; ~-а пĕтер 
ликвидировать конфликт 

конфликтлă конфликтный; ~ лару-
-тăру конфликтная ситуация 

концентраIт 1. концентрат (пресла-
кă е çăралатнă продукт); апат ~ ч ĕ -
сем пищевЫе концентраты 2. кон
центрат (тутлăхлă выльăх апачĕ); 
ĕнесене ~ т çитер кормить корОв 
концентратами З. концентрат (пуян-
латнă руда); апатит ~ ч ĕ апатито
вый концентрат 

концентраци 1. концентрация (пух
ов каплантарни); капитал ~ й ĕ кон
центрация капитала; производство 
~ й ĕ концентрация производства 2. 
концентрация (çăралăх); тăвар шĕ-
векĕн ~ й ĕ концентрация соляного 
раствОра ◊ ~ лагере концентрацион
ный лагерь 

концентрациле 1. концентрировать 
(пухса каплантар); производствăна 
~ концентрировать производство; 
çарсене ~ концентрировать войска 2. 
концентрировать (çăрагп, пуяклат); 
~ н ĕ руда концентрированная руда 

концентрацилен концентрировать
ся; ~ н ĕ ирĕлчĕк концентрированный 
раствОр 

концентрла концентрический, кон
центричный (пĕр пĕтĕм центрлă); ~ 
çаврашкасем концентрические кру
ги; ~ система концентрическая си
стема 

концепци концепция (тĕп шухăш); 
йăнăш ~ ошибочная концепция; 
проиэведени ~ й ĕ концепция произ
ведения; философи ~ й ĕ философская 
концепция 

концерн концерн (предприятисен 
монополилле пĕрлешĕвĕ); хурçă ~ ĕ 
стальной концерн 

концерIт концерт || концертный; 
автор ~ ч ĕ авторский концерт; литера
тура ~ ч ĕ литературный концерт; уяв 
~ ч ĕ праздничный концерт; эстрада 
~ ч ĕ эстрадный концерт; ~ т залĕ 
концертный зал; ~ т программи кон
цертная программа; ~ т ларт ставить 
концерт 

концертмейстер 1. концертмейстер 
(оркестрта калакансен ушкăнĕн ру
ководителе) 2. концертмейстер (ак-
компаниатор-пианист) 

концесси концессия (государство 
перепер фирмăпа ту на договор) || 
концессионный; автозавод тумалли 
~ концессия на пострОйку автозаво
да; ~ договоре концессионный дого
вор 

концессиллĕ концессионный; ~ фа
брика концессионная фабрика 

концессионер концессионер 
концлагерIь (концентраци лагере) 

концлагерь (концентрационный ла
герь); фашистсен ~ĕсем фашистские 
концлагерЯ; ~ ь тыткăнçисем узники 
концлагеря 

конъюнктуру конъюнктура (лару-
-тăру) || конъюнктурный; тĕнчери 
~ а международная конъюнктура; по
литика ~ и политическая конъюнк
тура; ~ а хакĕсем конъюнктурные 
цены 

конъюнктурщик конъюнктурщик 
(принципсăр сын) 

конь шахм. конь 
коньки конькИ; роликлă ~ ролико

вые коньки; ~ спорчĕ конькобеж
ный спорт; ~ п е чупакансен ăмăртăвĕ 
состязания по конькам; ~ хăйра 
точить конькИ; ~ п е илемлĕ ярăнни 
фигурное катание на коньках 

коньяк коньЯк || коньЯчный; чи 
паха ~ марочный коньЯк; ~ спирчĕ 
коньЯчный спирт 

конюх кОнюх; колхоз ~ ĕ колхоз
ный кОнюх 

кооператив кооператив (коопера-
циллĕ организаци) || Кооперативный; 
çур^йĕр ~ ĕ жилищный коопера
тив 



кооператор кооператор; ялти ~ 
сельский кооператор; ~сеи съезчĕ 
съезд кооператоров 

коопераци 1. кооперация (пĕрле-
шӳллĕ ĕç меле) || кооперативный; 
производствăри ~ производственная 
кооперация; ~ йĕркипе на коопера
тивных началах 2. кооперация (про
изводство е суту^илу пĕрлешĕвĕ) || 
кооперативный; потребительсен ~ й ĕ 
потребительская кооперация; про
мысла ~ й ĕ промыслОвая коопера
ция; çур^йĕр ~ й ĕ жилищная коопе
рация; ~ магазине кооперативный 
магазИн; ~ таварĕсем кооперативные 
товары; ~ харпăрлăхĕ кооперативная 
собственность 

кооперациле кооперировать; ĕçе ~ 
кооперировать труд; ялхуçалăхне ~ 
кооперировать сельское хозяйство 

кооперацилен кооперироваться 
кооптаци кооптация (суйлавлă ор

гана çĕкĕ членсем суйламасăр перш
ий); ~ ту произвести кооптацию 

кооптациле кооптировать, произ
водить кооптацию 

координату координата (вырăна 
палартакан кăтартусенчен пери) || 
координатный, координационный; ге-
ографи ~исем географические коор
динаты; ~ а тĕнĕлĕсем координацион
ные Оси 

координаци координация (шайлаш-
тарса çыхăнтарни, килĕштерни) || 
координационный; ~ канашлăвĕ ко
ординационное совещание; ~ центре 
координационный центр 

координациле координировать; 
лредприятисен ĕçне ~ координиро
вать рабОту предприятий 

копĕр 1. копĕр (свай çапмалли ма
шина); пăс ~ ĕ паровОй копĕр 2. 
горн. копер (шахта подъĕмникне выр-
наçтармалли сооружены) 

копи копия; алçыру ~ й ĕ кОпия [с] 
рукописи; ӳкерчĕк ~ й ă кОпия [с] 
картины; ~ чернилĕ копировальные 
чернила; ~ ту снять копию; ~ е çи-
рĕплет заверить кОпию 

копиист копиист; ~ художник ху-
дожник-копийст; ~ ĕçĕ рабОта ко
пииста 

копилкIа разг. копИлка; ~ăна укçа 
хурса пыр класть деньги в копилку 

копирка разг. копИрка || копиро
вальный; ~ хучĕ копировальная бу
мага; ~ хурса сыр писать под копир
ку 

копировщик копировщик; ~ чер
тежник чертĕжник-копирОвщик 

коптильня коптИльня (аш таврашĕ 
тĕтĕмлемелли кăмака) 

коралл 1. коралл (тинĕсри чĕрчун) 
|| коралловый; ~ утравĕсем коралло
вые острова 2. коралл (мерчен) || 
коралловый; ~ май çыххи коралло
вое ожерелье, нитка кораллов 

коран рел. коран (мусульмансен 
тĕн кĕнеки) 

корд корд (пĕтĕрнĕ çип) || кордо
вый, кордный; ~ çиппи кОрдовая 
нить 

кордебалет кордебалет (балетра 
ушкăнпа ташлакансем) Ц кордеба
летный; ~ артистки артистка корде
балета 

кордлă кОрдовый, с кордом; ~ 
шина кОрдовая шИна 

кордон 1. кордОн (хурал отрячĕ) || 
кордОнный; ~ линийĕ кордОнная ли
ния; ~ служби кордОнная служба; 
~ тăрат установить кордОны 2. кор
дон (вăрман хуралĕн çурт-йĕрĕсем) 

кореец кореец 
корей кореец || корейский; ~сем 

корейцы; ~ халăхĕ корейский на
род; ~ хĕрарăмĕ кореянка; ~ чĕлхи 
корейский язЫк 

корейла корейский || по-корĕйски; 
~ кĕнеке книга на корейском языке; 
~ калаç говорить по-корĕйски 

корешок корешок; квитанци ~ ĕ ко
решок квитанции 

кореянка кореЯнка 
коридор коридОр; вăрăм ~ длин

ный коридОр; сывлăшри ~ перен. воз
душный коридОр 

корифей корифей (пĕр-пĕр ĕçре чапа 
ту хна сын); Ломоносов — вырăс на-
укин ~ ĕ Ломоносов — корифей рус
ской науки; сцена ~ĕсем корифеи 
сцены 

корицIа корйца || коричный; ~ а 
çăвĕ коричное масло; ~ ă п а тутлан-
тар заправить что-л. корицей 

кормозапарник с^х. кормозапар
ник; улăма ~ р а пĕçер запарить соло
му в кормозапарнике 

кормокухня кормокухня; ферма~и 
кормокухня на ферме 

кормоцех кормоцех; механизациле-
нĕ ~ механизированный кормоцех 

кормушка кормушка; автомат ~ 
автоматическая кормушка 

корнет I корнĕт (музыка инстру-
менчĕ); ~ партийĕ партия корнета; 
~ калама верен учиться играть на 
корнете 

корнет И уст. воен. корнет (офицер 
чине) 

коробкIа 1. корОбка, корОбочка || 
корОбочный; картон ~ а картонная 
корОбка; шăрпăк ~ и спичечный ко
робок 2. тех. корОбка; передача ~ и 
корОбка передач; смазка ~ и смазоч
ная коробка; хăвăртлăх ~ и корОбка 
скоростей 

королева королева 
королевство королевство 
королIь 1. корОль (патша) || коро

левский; ~ ь арăмĕ королева (жена 
короля); ~ ь хĕрĕ королевна; ~ ь ыва
ле королевич; ~ ь влаçĕ королевская 
власть 2. карт. корОль; херес ~ ь 
трефовый корОль З. шахм. корОль 
(тĕп фигура) || королевский; ~ е 
куçарни ход королем; ~ ь фланге 
королевский фланг 4. перен. корОль; 
нефть ~ ĕ нефтянОй корОль; рынок 
~ĕсем короли рЫнка 

коронIа 1. корОна; патша ~ и цар
ская корОна 2. перен. корОна; ~ ă ш ă н 
кĕрешни борьба за корОну 

коронаци коронация (патшана ла-

ракан çынна корона тăхăнтартни) || 
коронационный; ~ йăли-йĕрки риту
ал коронации 

коронкIа 1. анат. корОнка (шăлăн 
тулаш пайе) 2. корОнка (шăл витти); 
ылтăн ~ а золотая корОнка; шăла ~ а 
ларт поставить корОнку на зуб З. 
тех. коронка; алмаз ~ а алмазная 
корОнка; пара ~ и корОнка бура 

корпораци корпорация (пĕр ĕçри 
çынсен пĕрлешĕвĕ) || корпоративный; 
адвокатсен ~ й ĕ корпорация адвока
тов 

корпус 1. воен. кОрпус (çар соедине
ний^) || корпуснОй, кОрпусный; танк 
~ ĕ танковый кОрпус; ~ командире 
кОрпусный командир 2. кОрпус (йыш); 
дипломати ~ ĕ дипломатический кОр
пус З. стр. корпус || кОрпусный; 
больница ~ ĕ больничный корпус; 
тĕп ~ главный кОрпус 4. корпус 
(шрифт тĕсĕ) 5. ист. кОрпус (çар 
шкулĕ) || корпуснОй, кОрпусный; ка-
детсен ~ ĕ кадетский кОрпус; тинĕс 
~ ĕ морскОй кОрпус 

корректировщик корректирОвщик; 
~ летчик лĕтчик-корректирОвщик 

корректор корректор (корректура 
вулакан) || корректорский; ~ ĕçĕ кор
ректорская работа; ~ пӳлĕмĕ коррек
торская 

корректурIа 1. корректура (набор-
ланă йĕркесен оттиске); статья ~ и 
корректура статьи; ~ а листи лист 
корректуры 2. корректура (оттиск-
ри ййнăшсене тÇрлетни); ~ а вула 
читать, держать корректуру 

корреспондент корреспондент || 
корреспондентский; рабочи ~ т (раб
кор) рабочий корреспондент (рабкОр); 
çар ~ ч ĕ военный корреспондент; 
хаçат ~ ч ĕ корреспондент газеты; 
ют çĕршыв ~чĕсем иностранные кор
респонденты; ял ~чĕсем (ялкорсем) 
сельские корреспонденты (селькОры); 
ятарлă ~ т специальный корреспон
дент; ~ т пункчĕ (корпункт) коррес
пондентский пункт (корпункт) 

корреспондентка корреспондентка 
корреспонденци 1. собир. коррес

понденция (сыру тавраше); ~ çитер-
се пар доставить корреспонденцию; 
~ яр отправить корреспонденцию 
2. корреспонденция (хаçата янă сы
ру); ~ жанре жанр корреспонден
ции; Канашран килнĕ ~ корреспон
денция из Канашă 

коррози хим. коррОзия (тутăхни) 
|| коррозийный, коррозиОнный; ме
талл ~ й ĕ коррОзия металлов; ~ п е 
кĕрешни борьба с коррОзией; ~ 
сиенĕ коррозиОнные поражения 

коррупци коррупция (капитализм-
ла çĕршывсенче пуçлахсем укçашăн 
сутăнни) 

корсаж 1. корсăж (хĕрарăм кĕпин 
пилĕкрен çӳлерехри пайе) 2. корсăж 
(юбкăн хытă пиçиххийĕ); ~ л ă юбка 
юбка на корсаже 

корсар ист. корсар (тинĕс хурахе) 
|| корсарский; ~ карапĕ корсарское 
судно 



корсет 1. корсет (кĕпе айĕнчен çиха-
кан сарлака пиçиххи) || корсетный; 
~ салт расшнурбвывать корсет; ~ 
тăхăнса çӳре носить корсет 2. мед. 
корсет (аманна ӳт хусканасран сых-
ламалли çыхă); гипс ~ гипсовый кор
сет 

корIт спорт. корт; теннис ~ ч ĕ 
теннисный корт (илл. 4, стр.^ б88) 

кортеж кортеж; автомобиль ~ ĕ кор
теж автомобилей; туй ~ ĕ свадебный 
кортеж 

кортик кбртик; ~ çакса çӳре носить 
кортик 

корунд корунд (питĕ хытă мине
рал) || корундовый; ~ порошок ко
рундовый порошОк; ~ инструмент-
сем корундовые инструменты 

корчма уст. корчма; ~ хуçи корч
марь 

корюшка корюшка (тинĕс пулли) 
косилкIа косйлка; лаша ~ и кон

ная косИлка; трактор ~ и тракторная 
косилка; ~ ă п а çул косить косилкой 

косметикIа 1. косметика (ӳт-тире 
сиплесе илем кӳни) || косметический; 
сиплĕх ~ и лечебная косметика; ~ а 
кабинечĕ косметический кабинет; ~ а 
эмелĕсем косметические средства 2. 
косметика (ӳт-тире сиплемелли, пи-
севлемелли япаласем) 

косметолог косметолог; ~ врач 
врач-косметОлог 

косметологи косметолОгия (сиплĕх 
косметика науки) 

космовидени космовидение (космос-
ран телевидени передачисем пани) 

космогони космогОния (тĕнче пул
ей кайни çинчен калакан вĕрентӳ) || 
космогонический; наукăлла ~ науч
ная космогОния; ~ гипотезисем кос
могонические гипОтезы 

космодром космодром (илл. 1, 
стр. бб5); ~ран стартла стартовать 
с космодрома 

космологи космолОгия (тĕнче çин-
чен калакан вĕрентӳ) || космологиче
ский; ~ проблемисем проблемы кос
мологии 

космонавIт космонавт; совет ~ ч ĕ -
сен отрячĕ отрЯд советских космо
навтов; ~тсен вĕçевĕ полет космо
навтов; ~тсен кабини кабина космо
навтов; хĕрарăм ~ т женщина-космо-
нăвт 

космонавтика космонавтика; совет 
~ и н çитĕнĕвĕсем успехи советской 
космонавтики 

космополит космополит || космопо
литский 

космополитизм космополитизм (па
триотизма хирĕçле реакциллĕ идео
логи юхăмĕ) || космополитический;^ 
идеологийĕ идеолОгия космополитиз
ма 

космополитла космополитический || 
космополитически 

космос кОсмос || космический; уçă. 
~ открЫтый кОсмос; ~ карапĕ косми
ческий корабль; ~ пайăркисем кос
мические лучи; ~ ракети космическая 
ракета; ~ р и вĕçев космический по

лет | ~ карапĕсене сыпăнтарни сты
ковка космических кораблей; ~ а 
тĕпчени исследование кОсмоса; ~ а 
алла ил осваивать кОсмос; ~ а вĕçсе 
кайса кил слетать в кОсмос; этем 
уçă ~ а тухни выход человека в от
крытый кОсмос 

костел костел (католик поляксен 
чиркĕвĕ) 

костер костер (пионерсен сборе); 
лагерь ~ ĕ лагерный костер; ~ ирттер 
провести костер 

костыль 1. костЫль || костыльный; 
~ п е çӳре ходить на костылЯх; ~ 
сине таян опираться на костЫль 2. 
тех. костЫль (пысăк пата); ~ çап 
забить костыль 

костюм костюм || костюмный; ар-
çын ~ ĕ мужскОй костюм; а ч а ~ ĕ дет
ский костюмчик; платье ~ плăтье-
-костюм; çул çӳремелли ~ дорОжный 
костюм; çуллахи ~ летний костюм; 
театр ~ ĕ театральный костюм; ~ 
мастерскойĕ костюмерная мастерская; 
ку ~ сана питĕ килĕшет этот костюм 
тебе Очень идет 

костюмер театр. костюмер 
костюмерша театр. костюмерша 
косынка косЫнка; пурçăн ~ шел

ковая косЫнка 
котелок котелОк; салтак ~ ĕ солдат

ский котелОк; ~ п а пĕçер варить в 
котелке 

котельнăй котельная; ~ р и дежур
ство дежурство в котельной 

котельщик котельщик (хурансемпе 
ĕçлекен специалист); ~ инженер ин-
женĕр-котĕлыцик 

котик зоол. кОтик (паха тирлĕ 
тинĕс черчу не) (илл. т. X IV ) || коти
ковый; ~ промысли кОтиковый про
мысел; ~ суха кОтиковый воротник 

котлеIт котлета и котлеты || кот
летный; вĕтетнĕ аш ~ ч ĕ рубленая 
котлета; çемçетнĕ ~ т отбивная [кот
лета]; çĕрулми ~ ч ĕ картофельные 
котлеты; ~ т фарше котлетный фарш 

котлован котлован (никĕс хывма 
чавнă шăтăк); ГЭС çурчĕн ~ ĕ котло
ван под здание ГЭС; ~ чав рыть 
котлован 

коттедж коттедж (хула çывăхĕнче 
лартнă пысăк мар хăтлă çурт) 

кофе кофе || кофейный; ăшаланă ~ 
жареный кОфе; хура ~ черный кОфе; 
ирĕлекен ~ растворимый кофе; ~ 
арманĕ кофейная мельница; ~ савăчĕ 
кофейница, корОбка для кОфе; ~ 
тĕслĕ кофейный, кофейного цвета; ~ 
авăрт молОть кОфе 

кофеин фарм. кофеин (сисĕм-туйă^ 
ма çĕклекен змел) 

кофейник кофейник 
кофтIа кофта, кОфточка; а лапа с пх

ни çăм ~ а шерстяная кОфта ручнОй 
вязки; пурçăн~а шелковая кОфточка 

кочегар кочегар Ц кочегарный; пă-
равус ~ ĕ паровОзный кочегăр; ~ ĕçĕ 
кочегарное дело 

кочегарка кочегарка (пӳлĕм) 
коэффициент коэффициент (ĕç е 

пахалăх виçи); ăшă янин ~ ч ĕ коэф

фициент теплопередачи; усăллă ĕç 
~ ч ĕ коэффициент полезного дейст
вия; хăват ~ ч ĕ коэффициент мощно
сти 

КПСС (Совет Союзĕнчи Коммунист-
сен партийĕ) КПСС (Коммунистиче
ская партия Советского Союза); 
КПСС Программи Программа КПСС; 
КПСС Уставе Устав КПСС; КПСС 
черетлĕ съезчĕ очередной съезд КПСС; 
КПСС Центральная Комитечĕ Цен
тральный " Комитет КПСС 

краб краб. || крабовый; Камчатка 
~ ĕ камчатский краб; тинĕс ~ ĕ мор
ской краб; ~ промысли крабовый 
промысел 

краваIть кровать || кроватный; ача 
~ ч ĕ детская кровать; иккĕн çывăр-
малли ~ т ь двуспальная кровать; 
йывăç ~ т ь деревянная кровать; сет-
кăллă ~ т ь кровать с сеткой 

кравул межд. караул; ~ , çаратаççĕ! 
караул, грабят!; х ă т ь ~ кăшкăр хоть 
караул кричи 

краг| а 1. крага и краги (уйрăммăн 
тăхăнмалли сăран кунча); ~ ă п а çӳре 
ходить в крагах 2. краги (перчетке 
кунчи) 

краевед краевед; вырăнти ~ мест
ный краевед; ~ учитель учйтель-
-краевĕд 

краеведени краеведение (вырăнти 
историе, географие, культурăна тĕп-
чени) || краеведческий; ~ журнале 
краеведческий журнал; ~ ĕçĕ крае
ведческая рабОта; ~ музейĕ краевед
ческий музей 

край край (администрации тер-
ритори единици) || краевой; Красно
дар ~ ĕ Краснодарский край; ~ 
комитечĕ краевОй комитет; ~ центре 
краевой центр 

крак подражание карканью вороны, 
грача кар 

краклат каркать (о вороне, граче); 
~ с а ил каркнуть 

краковяк краковЯк (поляк ташши); 
~ кала играть краковЯк; ~ ташла 
танцевать краковЯк 

кран I кран || крановый; водопро
вод ~ ĕ водопровОдный кран; сыв-
лăш ~ ĕ воздушный кран; ~ уç от
крыть кран; ~ хуп закрЫть кран; 
~ т а н шывюхать из крана бежит вода 

кран И кран (груз çĕклемелли ме
ханизм) || крановый; башньăллă ~ 
башенный кран; ишее çӳрекен ~ 
плавучий кран; ~ кабини кабИна 
крана; ~ урапи крановая тележка 

кранк подражание крику ворона 
кранклат каркать (о вороне) 
крановщик крановщИк; ~ кабини 

кабИна крановщика 
крановщица крановщица 
красноармеец красноармеец || крас

ноармейский 
красногвардеец ист. красногварде

ец || красногвардейский 
краснофлотец краснофлОтец || крас

нофлотский 
краççын 1. керосин || керосиновый, 

керосИнный; ~ баке керосиновый 



бак; ~ лампи керосИновая лăмпа 2. 
керосиновая лампа || ламповый; ~ 
сути свет лампы; ~ çут зажечь лампу 

краççынла 1. пачкать керосИном; 
алла ~ испачкать руки керосИном 
2. мочйть в керосИне, керосИном; 
çĕтĕке ~ смочить трЯпку керосином 

краççынлан испачкаться, замазать
ся керосИном; пĕтĕм тумтир ~ с а Пет
ре вся одежда испачкалась керосИном 

кратер кратер || крăтерный; вулкан 
~ ĕ кратер вулкана; сӳннĕ ~ потух
ший кратер 

крахмал крахмал || крахмальный; 
çĕрулми ~ ĕ картофельный крахмал; 
чĕрчун ~ ĕ живОтный крахмал; ~ 
çилĕмĕ крахмальный клейстер ◊ ~ 
кĕрпи саго, саговая крупа 

крахмалла крахмалить; кĕпе ~ 
крахмалить рубăшку; ~ н ă çуха крах
мальный, накрахмаленный воротни
чок 

крахмаллă крахмальный; крахма
листый; ~ тымар крахмалистый ко
рень 

кредит фин. кредит (финанс доку-
ментĕнче — илмелли па рама çырнă 
еырйн) 

кредйСт кредит (кивçен) || кредит
ный; банк ~ ч ĕ банковский кредит; 
пысăк сроклăх ~ т долгосрочный кре
дит 

кредитла кредитовать, предостав
лять кредиты; стройкăна ~ кредито
вать стрОйку 

кредитор кредитор || кредиторский; 
~ счĕчĕ кредиторский счет 

крейсер крейсер || крейсерский; 
атомлă ~ атомный крейсер 

крем 1. крем || кремовый; атă-
-пушмак ~ ĕ сапожный крем; пит 
~ ĕ крем для лица; хырăнмалли ~ 
крем для бритьЯ; пите ~ п а сер ма
зать лицО кремом 2. крем (пылак 
çимĕç) || кремовый; улма ~ ĕ яблоч
ный крем; ~ л ă пирожнăй пирОжное 
с кремом 

крематори крематОрий (вилнисене 
çунтармалли Çурт); ~ кăмаки печь 
крематория 

кремаци кремация (вилнисене çун-
тарни) || кремационный; ~ ту кре
мировать, подвергать кремации 

кремлIь кремль || кремлевский. 
Мускав Кремле Московский Кремль; 
~ ь башнисем кремлевские башни; 
Кремльти Съеэдсен дворецĕ Крем-

, лĕвский Дворец съездов 
кремни кремний (хими элеменчĕ) || 

кремниевый; ~ йуçекĕ кремниевая 
кислота 

креозот креозОт (йывăçа çĕресрен 
витерекен çу) 

креол креОл (Европăран Кăнтăр 
Америкăна куçса каăнă çынсен несе
ле) || креОльский; хĕрарăм ~ креОлка 

креп креп (кйтрашка çӳхе пусма) 
|| креповый; хура ~ черный креп; 
~ платье креповое платье 

крепдешин крепдешин (пурçăн пус-
ма) || крепдешиновый; ~ косынка 
крепдешиновая косЫнка 

крепеж тех. крепеж (хытарса çи-
рĕплетмелли япала) || крепежный; 
~ материалĕсем крепĕяСные матери
алы; ~ ту производить крепеж 

крепостла ист. крепостнОй; ~ йĕрке 
крепостнОе право; ~ хресчен крепост
нОй крестьянин 

крепостлантар ист. закрепощать 
крепостник ист. крепостник 
крепостникла ист . крепостниче

ский || по-крепостнйчески 
крепостничество ист. крепостниче

ство || крепостнический; ~ стройĕ 
крепостнический строй 

крепость крепость || крепостнОй; 
тинĕсри ~ с т ь морская крепость; 
~ с т ь артиллерийĕ крепостная артил
лерия; ~ с т ь сооруженийĕсем крепо
стные сооружения; ~ ç е хупăрласа 
илни осада крепости 

кресла санный отвбд; ~ çуна роз
вальни 

креслIо кресло || кресельный; пра
веть ~ о крĕсло-кровать; çемçе ~ о 
мЯгкое кресло; председатель ~ и 
председательское кресло 

крестоносец ист. крестонОсец (хе
рес вăрçине хутшăннă сын) 

кретин мед. кретин (айван ăслă сын) 
кривошип тех. кривошИп || криво

шипный 
кривошиплă кривошипный; ~ ме

ханизм кривошИпный механизм 
кризис 1. кризис (лару-тд.ру çивеч-

ленни) || кризисный; правительство 
~ ĕ правительственный кризис; топ
ливо ~ ĕ топливный кризис 2. эк. 
кризис (капитализм чухнехи произ
водство пăтăрмахĕсем) || кризисный; 
экономика ~ĕсем экономические кри
зисы; ~ пулăмĕсем кризисные явле
ния 

кризислă кризисный, с кризисами; 
~ лару^ăру кризисная ситуация 

кризиссăр бескризисный || без кри
зисов; ~ аталану бескризисное раз
витие 

криминалист криминалист 
криминалистика криминалистика 

(преступленисене тĕпчесе пĕлекен на
ука) || криминалистический; ~ экс
пертная криминалистическая экспер
тиза 

криптографи криптография (вăрт-
тăн çырмалли мел) || криптографиче
ский; ~ çырăвĕ криптографическое 
письмО 

кристалIл кристалл || кристалличе
ский; кристальный уст.; тăвар~ĕсем 
кристаллы соли; ~ л купи друза кри
сталлов 

кристалла кристаллизовать; кăм-
рăка ~ кристаллизовать уголь 

кристаллан кристаллизоваться; шĕ-
век ~ н и кристаллизация жидкости; 
тăвар ~ а т ь соль кристаллизуется 

кристалла кристаллический; ~ ве-
ществосем кристаллические вещест
ва; ~ тытăм кристаллическая струк
тура 

кристаллизаци кристаллизация || 
кристаллизационный; ~ аппарачĕ 

кристаллизационный аппарат; ~ 
процесĕ процесс кристаллизации 

кристаллографи кристаллография 
(кристалсене тĕпчекен наука) || кри
сталлографический 

критери критерий (висе); объектив-
лă ~ объективный критерий; чăнлăх 
~ й ĕ критерий Истинности 

критик критик; литература ~ ĕ ли
тературный критик 

критику критика || критический; 
объективлă ~ а объективная крити
ка; ~ а журнале критический жур
нал; ~ăна йышăн принимать крити
ку ; ~ăна хĕс зажимать критику; ~ ă -
па самокритикăна аталантар разви
вать критику и самокритику 

критикăллă критический; ~ реа
лизм критический реалИзм; ~ статья 
критическая статьЯ 

критикле критиковать; çивĕч ~ 
резко критиковать; ~се тăк раскри
тиковать; чăкрашса ~ и и критикан
ство 

кровельщик крОвелыцик (çурт çийĕ 
витекен) 

крокет крокет (йывăç ишрсене мă-
латукпа çапса хапхана кĕртмелли 
вăйă) || крокетный; ~ мăлатукĕ кро
кетный молоток; ~ шаре крокетный 
шар 

крокодил крокодил (илл. т. XV) || 
крокодиловый; ~ тире крокодило
вая кОжа 

кролик кролик || крОличий, кроли
ковый; ангор ~ ĕ ангорский крОлик; 
~ ами крольчиха; ~ вити крольчат^ 
ник; ~ какайĕ крольчатина; ~ çĕлĕкĕ 
крОликовая шапка; ~ тире кроли
ковый мех, кролик; ~ хуçалăхĕ кро
лиководческое хозяйство; ~ ĕрчетес 
ĕç кроликовОдство 

кроликçă кроликовОд 
крон]а крОна (Чехословакири, Шве-

цири, Данири т. ыт. çĕршывсенчи 
укçа) 

кронциркуль кронциркуль; ~ п е 
вис измерять кронциркулем 

кронштейн тех. кронштейн (чалăш 
тĕрек); балкон ~ ĕ кронштейн вал
идна 

кросс спорт. кросс || крОссовый; 
йĕлтĕрçĕсен ~ ĕ лыжный кросс; ~ 
ирттер проводить кросс 

кроссворд кроссвОрд; кăткăс ~ 
сложный кроссворд; ~ хайла соста
вить кроссвОрд 

кружок кружок || кружковбй; ли
тература ~ ĕ литературный кружок; 
хор ~ ĕ хоровОй кружок; ~ все^еле 
кружковая деятельность; ~ йĕркеле 
организовать кружОк 

круиз круиз (тинĕс çулçÇреве); Вă-
таçĕр тинĕсри ~ круиз по Средизем
ному морю 

круп мед. круп (вăйлă шыçă) || кру
позный; ~ палăрăмĕсем крупОзные 
явления 

крупчатка крупчатка 
крушени крушение; поезд ~ й ĕ кру

шение поезда; ~ е лек потерпеть кру
шение 



крыжовник крыжовник || крыжо
венный; ~ варенийĕ крыжОвенное 
варенье; ~ теми куст крыжовника 

крыльца разг. крыльцО; чĕнтĕрлĕ 
~ резнОе крыльцО; ~ллă пӳрт дом 
с крыльцОм 

ксендз ксендз (католик поляксен 
священнике) 

ксероформ фарм. ксероформ (суран 
дине сапмалли порошок) 

ксилографи ксилография (йывăç си
не касса гравюра туни) || ксилографи
ческий 

ксилофон муз. ксилофОн (илл. 9, 
стр. б95) 

ку 1. мест. указ. этот (эта, это, эти); 
ак ку вот этот; ку кĕнекесем эти кни
ги; ку эрнере на этой неделе; ку та-
ранччен до этого времени, до сих 
пор; ку хутĕнче на сей раз; ку чухне 
в настоящее время; ку чухнехи сама
на современная эпОха; ку яхăнта (ху-
шăра) за последнее время; ку яхăнта 
çумăр пулманччĕ-ха за последнее вре
мя дождей не было 2. мест. указ. 
такОй; ку тери до такОй степени; ку 
тĕрлĕ такой; кун пек 1) такой; кун 
пек чухне в таких случаях 2) так; 
тек кун пек ан хăтлан1 впредь так 
не поступай! З. в знач. сущ. это; кам 
ку? кто это?; ку ман ĕç мар это не 
мое дело; кунсăр пуçне кроме этого; 
кунпа пĕрлех вместе с этим, вместе 
с тем; ку çеç те мар мало тогО, в 
довершение всегО; ку пулма пулта-
раймасть этого не мОжет быть, это 
исключено; куна никама та ан кала 
никому этого не говори; мĕнле пулчĕ 
ку? как это случилось?; уншăн ку 
ахаль иртмест это ему не пройдет 
безнаказанно 

куб I 1. куб (ултă ене те тăваткал 
япала) || кубический; ~ форми куби
ческая фОрма 2. мат . куб (хисепĕн 
виççĕмĕш степене) || кубический; ~ 
степенĕ кубическая степень; ~ а ил 
возвести в куб 

куб П куб (шыв вĕретмелли савăт) 
кубанкIа I кубăнка (çĕлĕк) 
кубанка П кубанка (тулй сорче) 
кубатурIа кубатура (калăпăш); çурт 

~ и кубатура здания 
кубик 1. разг. кубик (кубла санти

метр); пилĕк ~ л ă х шприц шприц на 
пять кубиков 2. кӳбик (ача тетти); 
йывăç ~сем деревЯнные кӳбики 

кубинец кубИнец 
кубла кубический; ~ метр кубиче

ский метр, кубометр; ~ уравнени 
кубическое уравнение 

кубок спорт. кубок || кубковый; 
куçса çӳрекен ~ переходЯщий кубок; 
~ ăмăртăвĕсем кубковые соревнова
ния 

кубометр кубометр; пĕр ~ вутă 
кубометр дров 

кубрик мор. кубрик (карап çинчи 
матроссем пурăнакан пӳлĕм) 

кувалд|а кувалда; ~ ă п а çап бить 
кувалдой 

кузов кузов || кузовнОй; автомо
биль ~ ĕ автомобильный кузов; са

мосвал ~ кузов-самосвал; упĕнекен 
~ опрокидывающийся кузов; ~ р а 
ларса пыр ехать в кузове 

куй: ~ сурах уст. порода длинно
шерстных овец 

куйкăрăш 1. фольк. птИца счастья 
2. перен. тихОня, тихий человек 

куймак диал. блин и блины 
кук уст. возглас, которым скликали 

народ на общую работу или на обед; 
апата ~ ! все на обед!; нимене ~ ! 
все на пОмочь! 

кука бот. рОгоз 
кукале бить передними ногами (о 

лошади); лаша ~ т лОшадь бьĕт по 
земле передними ногами 

кукален карабкаться; ача ашшĕ 
чĕрçи çине ~ е т ребенок карабкает
ся на колени к отцу 

кукамIай 1. моЯ (наша) бабушка 
(со стороны матери) || бабушкин; 
[сан) ~ у твоя бабушка; (ун] ~ ă ш ĕ 
его (ее) бабушка; ~ а й тутăрĕ бабуш
кин платок 2. зоол. бОжья корОвка 

кукар I 1. палĕное гольĕ (ноги и 
голова); ~ шӳрпи суп из голья; ~ 
вĕт палйть гольĕ 2. запах паленого 
(паленой шерсти, перьев, масла); ~ 
шăрши кĕрет пахнет чем^о паленым 

кукар I I : хыт ~ скрЯга 
кукарлан сильно обгорать, опалять

ся; ~ с а кай сильно пригореть 
кукарлантар палИть, опалять 
кукаIçи мой (наш) дедушка (со 

стороны матери) || дедушкин, дедов; 
(сан] ~ ç у твой дедушка; [ун1 ~ ш ш ĕ 
его (ее) дедушка; ~ ç и çĕлĕкĕ дедуш
кина шапка 

кукаçлен диал. напрягаться; ту
житься прост.; ~се ĕçле работать с 
напряжением 

кукăлIь пирОг; кулебЯка; аш ~ ĕ 
пирОг с мясом; пĕчĕк ~ ь пирожОк; 
хуран ~ ĕ 1) пельмени 2) вареники; 
~ ь ашă фарш; ~ ь ăшĕ начинка пи
рога; ~ ь сăмси горбушка пирога; 
~ ь чусти тĕсто для пирогов; ~ ь 
пичĕ хĕреле пуçланă пирОг начал ру
мяниться; ~ ь ăшне аш хур начинять 
пироги мЯсом; сын аллинчи ~ ь пы-
сăккăн курăннă поел. в чужИх руках 
пирог кажется большим; пӳрт çумĕн-
че пĕрмен ~ ь выртать загадка вОзле 
избы лежит незащйпанный пирог 
(хăлха ӳхо) 

кукăль-пӳремеч собир. мучнОе, пи
роги и ватрушки 

кукăльт подражание удару лошади 
передними ногами по земле 

кукIăр 1. кривизна — перевод за
висит от контекста: извилина, из
лучина, поворОт, изгиб и т. д. || 
кривОй, извилистый, изОгнутый || 
крИво; ~ ă р вĕçлĕ патак палка с изо
гнутым концОм; ~ ă р ураллă кривоно
гий; çул~ăрă поворОт дорОги; çырма 
~рисем извилины оврага; шыв ~ р и 
излучина, изгиб реки 2. окОльный, 
дальний; ~ ă р çул окОльный, круж
ный путь; ~ ă р каякан телей тупнă, 
тӳрĕ каякан нуша тупнă поел. иду
щий окОльным путĕV1 нашел счастье, 

идущий напрямик — на нужду на
поролся; соотв. тише едешь — даль
ше будешь З. угол, место; тепел 
~ р и передний угол (в избе); тĕттĕм 
~ăрта в темном углу 4. перен. не
правда; кривда уст.; тӳрĕ сăмахăн 
~ р и сук погов- в Искреннем слОве 
нет крИвды ◊ алли ~ ă р не чист на 
руку (букв. у него кривая рукИ) 

кукăрăл 1. искривляться — пере
вод зависит от контекста: изгибать
ся, сгибаться, извиваться и т. д.; 
~ с а кай изогнуться; шыв ~ с а юхать 
река течет извиваясь; çул сылтăмал-
ла ~ с а каять дорога сворачивает 
вправо 2. гОрбиться, сутулиться; ан 
~ ! не сутулься!; асанне ~ с а кайнă 
бабушка сгорбилась 

кукăрăлчăк изгиб, извилина; выгиб 
|| извилистый; шыв ~ ĕ изгиб реки; 
йĕкĕрĕлчĕк, ~ , ик айăкки авăнчăк 
загадка сдвОенный, изОгнутый, Обе 
стороны вОгнуты (йĕнерчĕк седĕлка) 

кукăрăç кривой, -искривленный; ~ 
йывăç кривОе дерево 

кукăр-какăр кривОй, искривленный 
|| криво; ~ йывăçсем искривленные 
деревья 

кукăркут Овод; лашана ~сем çы-
пăçнă лОшадь облепили Оводы 

кукарлан то же, что кукăрăл 
кукăрлат то же, что кукăрт 
кукăр-макăр 1. кривизна, искрив

ление, извилина || кривой, искрив
ленный, извилистый, со многими из
гибами || крИво, кОсо, вкривь и 
вкось; ~ йĕр лОманая линия; зигзаг; 
~ йывăç искривленное дерево; ~ 
çул извилистая дорога; шыв ~ юхать 
речка течет, делая множество изви
лин; ~ турат пур, турат çинче ку-
кăль пур, кукăль ăшĕнче çăмарта пур 
загадка весь изОгнутый сучОк, на 
сучке пирожОк, в пирожке яички 
(пăрçа горОх) 2. перен. увертки, от
говорки, ухищрения; эсĕ ~ н а парах 
ты брось свой увертки ◊ кăмака ~ ĕ 
оборОт дымохОда в печй 

кукăрсăмса клĕст || клестовый; ~ 
йăвисем клестовые гнезда 

кукăрт 1. делать кривЫм — перевод 
зависит от контекста: искривлйть, 
загибать, сгибать и т. д.; пăта ~ 
загнуть гвоздь; пӳрнене ~ согнуть 
палец; çурăма ~ нагнуть спину; 
ыратни ăна ~сах лартнă егО скрю
чило от бОли 2. сворачивать, повора
чивать (в другую сторону) З. разг. 
воровать, прикарманивать 4. перен. 
придать другой оборОт; повернуть 
по-другОму; вал ĕçе тепĕр майлă ~ с а 
хучĕ он придал делу другОй оборОт 

кукăрттар понуд. от кукăрт 
кукăрчăк изгиб; вЫгиб || кривОй, 

искривленный 
куккIа мой (наш) дЯдя (со стороны 

матери) || дЯдин; [сан] ~ у твой 
дядя; [ун ] ~ ă ш ĕ егО (еĕ) дядя; пысăк 
~ а старший дядя; ~ а çурчĕ дядин 
дом; ун ~ ă ш ĕ бригадирта ĕçлет его 
дЯдя работает бригадиром 

кукки диал. то же, что кукка 



хуккук 1. кукушка (илл. т. XVШ) 
|| кукушечий; чăпар ~ пестрая ку
кушка; ~ чĕппи кукушОнок 2. под
ражание кукованию к ^ к ӳ ◊ ~ пуш-
макĕ (ури, йĕтĕнĕ) бот. льнЯнка 

куккукла куковать; куккук ~ т ь ку
кушка кукует 

куккуруккук подражание крику пе
туха кукареку 

куклек кривОй; сОгнутый; скрю
ченный прост.; чипер пиччен пӳрни 
~ загадка у милого братца палец 
кривОй (çекĕл крюк) 

куклен 1. нагибаться, сгибаться 2. 
садиться на кбрточки, приседать; 
~се ан 1) согнуться, скрючиться 2) 
присесть на кОрточки; ~се лар си
деть на кОрточках 

куклентер понуд. от куклен 
кукленчĕк кривой, изогнутый 
куклет нагибать, сгибать; ура ~ с е 

лар сидеть на кОрточках; ура ~се 
ташла плясать вприсЯдку 

куклетмĕш согнутый; скрюченный 
прост.; ~ старик скрюченный старик 

куколкIа зоол. куколка; ~ăран ле
пет пулнă куколка обратилась в 
бабочку 

кукрашкIа 1. извйв, извИлина || 
искривленный, изОгнутый; корЯвый; 
~ а йĕлме корЯвый ильм; ~ а турат 
кривая ветка 2. рОсчерк, закорюч
ка (в письме) З. перен. трудности; 
пурнăç ~исем трудности в жизни ◊ 
~ а сăмах бранное слово; урапа ~ и 
1) дужка у телеги 2) серединный бру
сок телеги 

куктĕрри веснушка и веснушки; 
пит сине ~ тухнă на лице выступили 
веснушки 

куктĕрриллĕ веснушчатый; конопа
тый прост.; ~ хĕрача веснушчатая 
девочка 

кукуруза кукуруза || кукурузный; 
ешĕл ~ зеленая кукуруза; силослăх 
~ кукуруза на сйлос; ~ ăсти куку 
рузовод; ~ пуçĕ кукурузный поча
ток; ~ ак сеять кукурузу 

кукша 1. плешь, плешИна, лыси
на || плешИвый, лЫсый; безволОсый; 
~ сын лысый человек; ~ пуçлă лЫ
сый, с лЫсиной; ~ пуç, тăватă куç за
гадка плешивая голова, четыре глаза 
(тӳме пуговица) 2 о^сĕвок и обсев
ки; ~ хăвар оставлять обсевки З. 
парша; стригущий лишаи ◊ ~ пуç 
бот. одуванчик (илл. т. X X V I I I ) 

кукшалан 1. лысеть; плешИветь 
прост.; вал ~ н ă он обл „сел 2. пар
шиветь (о животных); ~ с а кай опар
шиветь З. диал желтеть (об огурцах) 

кукшаллă 1. с пятнами; с нароста
ми; ~ çĕрулми картофель с наро
стами; ~ улма Яблоки с пЯтнами 2. 
паршивый; шелудивый прост.; ~ 
сурах шелудивая овца 

кул 1. смеЯться; улыбаться; усме
хаться; ахăлтатса ~ с а яр залИться 
смехом, разразиться хОхотом; ка-
çăхса кайса ~ захлебываться от 
смеха; ӳксе ~ смеяться до упаду; 
~са ил усмехнуться; вал ирĕксĕррĕн 

~са илчĕ он выдавил улыбку; манан 
~ а с шухăш мар мне не до смеху; 
~малли çук нет ничегО смешного; 
~ а с та, макăрас та килет и смех 
и горе; йĕре-йĕре ĕçлекен ~ а - ~ а 
çиет поел. кто работает пл ча тот 
ест улыбăючись 2. насмехатыя, из
деваться, глумиться; вăл çав тери 
çынран ~ м а юратать он большой 
насмешник; хамран ~ м а памастăш 
я не позвОлю издеваться над собой! 

кула смешлИвый человек, хохотун, 
хохотушка 

кулавкка закваска для пИва 
кулак I кулак, мироед || кулацкий 

ял ~ ĕ деревенский кулак; ~ таврашĕ 
кулачье; ~ хӳрешки подкулачник; 
~сен класне тĕп туни ликвидация 
кулачества как класса 

кулак I I мблот (кузнечный) 
кулакла кулацкий || по-кулацки, 

на кулацкий лад 
куланай ист. дань, пОдать; ~ тӳле 

платить дань 
кулат ворковать (о голубях) 
кулата диал. 1. корЫто 2. колОдец 

З. колОдка (надеваемая на шею сви
ньи, чтобы она не рылась) 

кулатала надевать колОдку (на 
шею свиньи) 

кулатник бран. шĕльма; вăт ~ ! 
вот шельма! 

кулач калач; белый хлеб || калач
ный; тулă ~ ĕ пшеничный хлеб; ~ 
пĕçерекен калачник; ~ речĕ калăч 
ный ряд; ~ п а та çавăрас çук кала
чом не заманишь; нуша ~ çиме вĕ-
рентет поел. нужда научит есть ка
лачи; выçсан çăкăр т а ~ пулать по гл. 
голОдному и ржанОй хлеб калачом 
кажется 

кулIă 1. смех; улыбка; усмешка; 
вĕчĕх ~ ă ядовитая улыбка; ирĕксĕр 
~ ă невОльный смех; йĕрĕнчĕк ~ ă 
презрительная улЫбка; ~ ă çеç смех, 
да и только; каçхи ĕç ир ~ л и погов. 
вечерняя рабОта утром вызывает 
смех; соотв. утро вечера мудренее 
2. посмешище; сын (ял) ~ л и пул 
быть предметом насмешек; стать по
смешищем 

кулăш 1. смех || смешнО; ~ пӳлĕмĕ 
кОмната смеха; ~ ту поднять на 
смех 2. шутка; юмор || шуточный; 
юмористический || шутливо; юмо
ристически; ~ журнале юмористиче
ский журнал; ~ туйăмĕ чувство юмо
ра; ~ калаç говорить шутливо 

кулăшла 1 . смешнОй, забавный || 
смешнО, забавно 2. шуточный; юмо
ристический || шутливо; юмористиче
ски; ~ ĕç смешная история; ~ калав 
юмористический рассказ; ~ роль ко
мическая роль; ~ калаç говорить 
шутливо; чанах та, питĕ ~ действи
тельно, Очень смешнО; ~ курăн пред
стать перед кел^л. в смепшОм виде 

кулăшлан становиться смешным, 
забавным 

кулăшлат делать смешиЫи, забав
ным; ~ с а кала представить в греш
ном вИде 

кулек 1 . куль , кулĕк 2. диал. кор
зинка (для дачи корма лошадям) 

кули I кӳли (Азири хăшпĕр çĕр-
шывсенче — хура ĕçри рабочи) 

кули И частица, употребляемая 
с отриц. формой глагола как не ..., 
разве не ..., неужели не ...; ~ кил-
мест! как не придет! (обязательно 
придет); чун савнине курсассăн, ~ 
чунăм савăнмасть? фольк. разве не 
радуется моЯ душа, когда я впжу 
свою возлюбленную? 

кулик подражание воркованью го
лубей 

кулинар кулинар 
кулинари 1 . кулинария || кулинар

ный; ~ кĕнеки кулинарная книга; 
~ шкулĕ кулинарная шкОла 2. ку 
линария (апат-çимĕç) || кулинар
ный; ~ магазине кулинарный мага
зин 

кулиса театр. кулиса и кулисы 
(сцена айккинчи ансăр чаршав) || ку
лисный; ~ хыçĕнчен пăхса тар смот
реть из-за кулис 

кулкка диал. 1. круг , окружность 
2. кустарник 

куллен ежедневно, каждый день, 
повседневно; с каждым днем; изо дня 
в день; ~ кирлĕ япаласем предметы 
повседневного обихОда; ~ тухса та
ракан^ хаçат ежедневная газета; ~ 
ĕçе çӳре ежедневно ходить на рабо
ту; хулара пурăнакансен йышĕ ~ед 
ӳссе пырать числО жителей города 
возрастает с каждым днем 

куллен-кун то же, что куллен 
кулленхи 1. ежедневный, каждо

дневный; ~ хаçат ежедневная газе
та 2. обычный, обЫдеиный, обыкно
венный; повседневный; бытовОй, оби
ходный; ~ ĕç обычная рабОта; ~ 
пурнăç быт; ~ тумтир повседневная 
одежда; ~ чĕлхе обихОдный язык; 
~ пекех как обЫчно 

кулон I кулОн (вăчăрапа çакма^ли 
паха йышши чул) 

кулон П физ. кулОн (электричество 
хисепне виçмелли еще) 

култар смешить, вызывать смех; 
ан ~ - х а ! не смеши, пожалуйста!; 
вал пире ~ с а вĕлерчĕ он уморил нпс 
сО смеху; çук вăрçтарать, пур ~ а т ь 
погов. от нехватки — ссОры, от до
статка — радость 

култармăш 1. шутнйк, забавник, 
балагур || смешной; шутливый, за
бавный; ~ ача забавный ребенок; 
тĕнче ~ ĕ всеобщее посмешище 2. 
забава, шутка; ~ ту превратить 
что-л. в забаву 

кулуар кулуары (лару зале тула-
шĕнче официаллă мар тĕл пулмалли 
вырăн) || кулуарный; ~ т и тĕлпулу 
кулуарная встреча,-встрОча в ку
луарах 

кулуçах хохотун, хохотушка, охот
ник посмеЯться, смешливый человек 

кульминащ: кульминация (чи çӳл-
ти пусйма аталанса çитни) || куль
минационный; ~ саманчĕ кульмина
ционный момент 



кульIт культ (турра пуççапни) || 
культовый; тĕн ~ ч ĕ религиозный 
культ; ~ т йăли культовый обрЯд; 
~ т çыннисем служители культа 

культбригада культбригăда || культ-
бригадный; ~ концерчĕ концерт 
культбригăды 

культиватор культиватор || культи-
вăторный; дисклă ~ дисковый куль
тиватор; кăкармалли ~ прицепной 
культиватор; çакмалли ~ навесной 
культиватор; трактор ~ ĕ трактор
ный культиватор; ут (лаша) ~ ĕ 
конный культиватор; тăпрана ~ п а 
кăпкалат разрыхлять пОчву культи
ватором, производить культивацию 
почвы 

культиваци культивация; тăпрана 
~ ту производить культивацию пОчвы 

культивациле культивировать, про
изводить культивацию 

культпоход культпоход; ~ ирттер 
устрОить культпохОд; ~ а хутшăна-
кансем участники культпохОда 

культработник культрабОтник; ~ -
сен семинаре семинар культработни
ков 

культурIа 1. культура || культур
ный; музыка ~ и музыкальная куль
тура; наци ~ и национальная куль
тура; ~ а аталанăвĕ культурное раз
витие; ~ а вучахĕсем очагй культу
ры; ~ а революцийĕ культурная ре
волюция; ~ а строительстви куль
турное строительство; ~ а çурчĕ дом 
культуры; ~ а чечекленни расцвет 
культуры; ~ а шайĕ культурный 
уровень; ~ ă п а кану парке парк 
яультӳры и отдыха; ~ăпа çутĕç уч-
режденийĕсем культӳрно-просветй-
тельные учреждения 2. культура; 
(ĕç ~ и культура производства; йăла 
~ и культура бЫта; суту-илӳ~и куль
тура торговли; чĕлхе ~ и культура 
речи З. культура (акса тăвакан 
ӳсентăран); бахча ~исем бахчевые 
культуры; кĕрпелĕх ~ăсем крупяные 
культуры; пăрçа йышши ~ăсем бо
бовые культуры; пропашной ~ăсем 
пропашнЫе культуры 4. культура 
(ĕрчетни, пăхса ӳстерни); çĕрулми 

~ и культура картофеля; хăмла ~ и 
культура хмеля 

культурăлан становиться культур
ным, повышать [свою] культуру 

культурăлат делать культурным, 
повышать культуру 

культурăлăх культурность, куль
турный уровень; ĕççыннисен ~ шайĕ 
ӳсет Уровень культуры трудящихся 
повышается 

культурăллă 1. культурный || куль
турно; ~ сын культурный человек; 
~ кану культурный отдых; хăвна ~ 
тыт вести себЯ культурно; ~ калаç 
говорить культурно 2. культурный; 
~ сортсем культурные сорта 

культурăсăр некультурный; ~ сын 
некультурный человек 

культурăсăрлăх некультурность, 
бескультурье; варварство; ~ п а кĕ-
реш борОться с беекультӳрьем | 

кулюкка диал. то же, что кăва-
карчăн 

кулян испытывать душевное страда
ние — перевод зависит от контек
ста: печалиться, горевать, пережи
вать, сокрушаться; скорбеть и т . д.; 
~ с а кай запечалиться; чун ~ а т ь 
душа болит, на душе неспокойно; 
~ с а аса ил вспоминать с гОречью; 
мĕн ~малли! не стоит горевать!; ~ с а 
ним те тăваймăн слезами .горю не 
помОжешь; вăл ~нипе питĕ начар-
ланса кайрĕ от гОря он Очень похудел 

кулянтар печалить, огорчать, при
носить печаль, гОре; вал килменни 
пире ~ ч ĕ нас огорчило то, что он не 
приехал 

куляну печаль, горесть, скорбь 
кум I кум; ~сем кумовьЯ; ~ пул 

стать кумом 
кум I I 1. сновать (при тканье хол

ста); çип ~ н и снование прЯжи 2. 
перен. бродить без дела; шататься 
прост.; вал ĕçсĕр ~ с а çӳрет он ша
тается без дела 

кума кума; ~ пул стать кумОй 
кумалан покумИться разг. 
кумалăх кумовствО 
кумаллă состоящий в кумовстве; 

~ пул покумиться 
кумаляк 1. ком к И (в киселе, каше) 

2. катыши, колобкИ (из толченого 
гороха или конопляного семени) 

куманне то же, что кума 
куматте то же, что кум I 
кумIă текст. оснОва || основный; 

пир ~ м и çипписем основные нити; 
~ ă çиппи нить оснОвы 

кумир 1. рел. кумИр (турă вырăнне 
хуракан кĕлетке) 2. перен. кумир 
(чуна тыткăнлакан япала); çамрăк-
сен ~ ĕ кумир молодежи 

кумкăч текст. сновалка 
кумккIа диал. комОк, ком; сахăр 

~ и комОк сахара 
кумма то же, что кума 
кумлă состоящий в кумовстве 
кумтар понуд. от кум И 
кумык кумЫк || кумЫкский; ~ ха-

лăхĕ кумЫкский нарОд; ~ хĕрарăмĕ 
кумычка; ~ чĕлхи кумыкский язЫк 

кумыкла кумЫкский || по-кумЫк-
ски; ~ кĕнеке книга на кумЫкском 
языке; ~ калаç говорить по-кумЫк-
ски 

кумыс кумЫс || кумысный; ~ п а 
сыватни кумысолечение 

кун I 1. день || дневной; асран кай
ми ~сем незабываемые, памятные 
дни; ĕç ~ ĕ рабочий день; ĕçлемен ~ 
нерабочий день; саиитари ~ ĕ сани
тарный день (напр. в магазине); са
мая апат ~ ĕ мед. разгрузочный 
день; Çĕнтерӳ ~ ĕ День Победы; çу-
ралнă ~ день рождения; çур ~ пол
дня | ~ йĕрки 1) повестка дня (со
брания) 2) распорядок дня; [пĕр] ~ 
норми дневная норма; ~ сути днев
ной свет; ~ таврăнни солнцестояние 
(букв. возвращение дня); ~ тăршшĕ 
долгота дня | пилĕк ~ л ă ĕç эрни 
пятидневная рабочая неделя; нумай 

~лăх поход многодневный поход; 
тепĕр ~хине на другой день; ыран 
мар тепĕр ~ послезавтра; ~ каçа 
весь день, в продолжение всего дня; 
~ каçиччен за день, в течение дня; 
~ сиктерсе через день | ~ хушăна 
пуçларĕ дни начали прибавляться, 
день пошел на прибыль; яра ~ а 
чупса çӳре бегать целый день; паян-
хи ~ п а палăрт датировать сегодняш
ним днем; ыран е тепĕр ~ килĕпĕр 
придем завтра Или послезавтра; паян 
хăш (мĕн) ~ 7 какОй сегодня день 
недели?; ~ ирттĕр те çĕр ирттĕр 
погов. день да ночь — сутки прочь; 
пĕр ~л1х каяс тесен, çичĕ ~лăх 
çăкăр ил поел. едешь на день, бери 
хлеба на неделю; пĕр ~ а юлн! ĕç 
пин ~ а юлать погов. отлбжишь на 
день, пролежит тЫсячу дней 2. жи
тье, существование; ~ ан пар не 
давать житья кому-л.; ун пек çынпа 
епле ~ курас? как жить с такИм 
человеком? З. перен. участь, судьба; 
~ ĕ йывăр килчĕ ему выпала тяже
лая участь ◊ çак ~сенче на днЯх; 
паянхи ~ а на сегодняшний день; ~ 
енĕ уст. юг, южная сторона; ырă ~ 
пултăр! дОбрый день!; ~ п а мар, 
сехетпе ӳсет растет не по дням, а 
по часам 

кун I I 1. соглашаться, поддаваться 
уговбрам; ~ман сын несговорчивый 
человек 2. идти на лад, удаваться; 
ладиться, спорИться разг.; паян ĕç 
~масть сегбдня работа не ла
дится 

кун I I I 1. разгибаться, выпрям
ляться; ~ с а кей разогнуться; ~са 
ӳк вЫтянуться 2. разминаться (напр. 
при затекших ногах) З. перен. вы
дыхаться, терять крепость, аромат; 
сăра ~ с а кайнă пйво вЫдохлось 

кунăн поденно; ~ ĕçле работать 
поденно; ~ ĕçлекен поденщик; ~ 
тӳлекен ĕç укçи поденная плата 

кунĕ 1. спокойный, тИхий, смир
ный | спокойно, тихо, смирно; ~ 
çанталăк тихая погбда; ~ сын ти
хий, безобидный человек 2. сговор
чивый, покладистый, податливый; ~ 
кăмăл покладистый характер З. кол
кий, легкО раскалывающийся (напр. 
о дровах) 4. легкий, некрепкий, сла
бый; ~ табак легкий табак; ~ вмел 
слабое лекарство; ~ эрех некрепкое 
винО 5. легкий, нетрудный || легкО, 
нетрудно; ĕç ~ пырать работается 
легко 

кунĕ-кунĕпе целыми днЯми; ~ йăва-
ланса выртать он валяется без дела 
целыми днями 

кунĕлен 1. становиться спокойным, 
тихим; утихать; ~се кай присмиреть; 
ачасем ~чĕç дети утихомирились; 
сил ~ ч ĕ ветер утих 2. становиться 
некрепким, слабым; выдыхаться; Са
ра ~ н ĕ пиво выдохлось 

кунĕлентер то же, что куиĕлет 
кунĕлет успокаивать; утихомири

вать; усмирять; лашана ~ успоко
ить лбшадь 



кунĕлĕх 1. спокойствие, покой, ти
шина; варианта шăплăх та ~ в лесу 
царИт тишина и покОй 2. мЯгкость 
Ххарактера); покладистость, сговор
чивость; кăмăл ~ ĕ покладистость ха
рактера З. легкость, слабость (напр. 
напитков) 

кунĕн-çĕрĕн днем и нбчью; дни и 
ночи, круглые сутки, денно и нОщно 

кунĕпе весь день, целый день, 
день-деньскОй, с утра до вечера; ~ 
çумăр çăвать весь день дождИт 

кунжут кунжут (çу паракан ӳсен-
тăран) || кунжутный; ~ вăрри кун
жутное семя 

кункăрIа 1. колОда; корЫто; кĕпе 
çумалли ~ а корЫто для стирки бе
лья; лаша ~ и колОда для кОрма 
лошадЯм 2. корЫтце с незакрытыми 
концами (для просеивания муки и 
катания теста); çăнăх ~ и корытце 
для муки (илл. 12, стр. 7О5); чуста 
~ и корЫтце для катания теста З. то 
же, что кунтă 2 

кункăралан то же, что кункăрашка-
лан 

кункăрашкIа 1. корЫтце; салат ~ и 
корытце ДЛЯ солода 2. желобовнд-
ный; покоробившийся; ~ а хăма по
коробившаяся доска 

кункăрашкалан коробиться, выги
баться; кривИться, гнуться; хăма 
~ н ă доска покоробилась 

кункăрашкаллă покоробленный; же-
лобовйдный; ~ чул желобовйдный 
камень 

кунла I поденно; ~ ĕçле работать 
поденно 

кунла И : кун ~ проводить день 
(тким-л. образом), коротать время; 
çывăрсах кун ~ р ă м я весь день про
спал 

кунран-кун изо днЯ в день, с каж
дым днем; унăн сывлăхĕ ~ юсанса 
пырать егО здоровье с каждым днем 
улучшается 

кунсерен 1. ежедневно; ~ тухакан 
хаçат ежедневная газета 2. изо дня 
в день, с каждым днем, день ото 
днЯ; çанталăк ~ пăсăлса пырать 
погОда день ото дня становится ху
же 

кунçул 1. жизнь , жизненный путь; 
вăрăм ~ дблгая жизнь; иртнĕ ~ 
былое, прбшлое; поэт ~ ĕ жизненный 
путь поэта; ватăлнă ~ т а в старо
сти, на закате дней 2. судьба, участь, 
дОля; улшăнчăк ~ непостоянная, из
менчивая судьба; ~ вылянни игра 
судьбЫ; халăх юррисен ~ ĕ судьбы 
нарОдных песен 

кунта 1. сюда; кил ~ иди сюда; 
ху ~ килсен калаçăпăр поговорИм, 
когда придешь сюда 2. здесь; вĕсем 
~ они здесь; унта та, ~ та и там и 
здесь; везде; вал унта та, ~ та сук 
его нет ни там ни здесь 

кунталла сюда, в этом направле
нии; машина ~ килет машина при
ближается сюда; унталла та, ~ та 
1) и туда и сюда 2) перен. направо 
и налево 

кунтан 1. отсюда; кай ~ ! прочь 
отсюда!; ~ хулана çитме пилĕк кило
метр отсюда до гОрода пять километ
ров 2. отнЫне, впредь; пОсле этого; 
~^ юлтăр çав^ çынпа çыхланасси от
ныне я не буду связываться с этим 
человеком 

кунтанпа с этих пор, с этого вре
мени; теперь [ уж ] ; эпĕ ~ ăна юлташ 
мар ну теперь уж я ему не товарищ 

кунт Iă 1. лукошко, кузовок; тырă 
~ и лукошко для семян (при ручном 
севе); пуçĕ ~ ă пек у негО голова как 
лукОшко (большая) 2. роĕвня (лукош
ко для пересадки отроившихся пчел) 

кунтăк то же, что кунтă 
кунти здĕшиий, находящийся, жи

вущий здесь; эпĕ ~сем мар я не здеш
ний; вал ~ н е кам пĕлнĕ кто знал, 
что он здесь; -ч, пек çутçанталăк урăх 
ниçта та сук такОй прирОды, как 
здесь, бОльше нигде нет 

кунхи дневной; .дневный; пĕр ~ 
однодневный; пĕр ~ ĕç укçи дневнОй 
заработок; паян ~ чи кирлĕ ыйту 
актуальный вопрОс; пилĕк ~ чĕпĕ-
сем пятидневные цыплЯта 

кунчIа 1 голенище и голенища; 
паголенок и паголенки; алса ~ и 
часть рукавицы, прикрывающая за
пястье; атă ~ и голенище сапога; 
шăлавара ~ а ăшне чик заправить 
брюки в голçнйща сапог; шыв ~ а 
урлă юхса кĕчĕ вода залилась за го
ленища 

кунчIа И нИтки для тканья (спле
тенные наподобие звеньев цепи); пир 
~ и нитки для тканья холста 

кунчаклан перепутываться (о нит
ках); ~ с а кай запутаться 

кунчаклă запутанный, спутанный 
(о нитках); ~ сип запутанные нитки 

кунчала связывать снОвку (при 
тканье); кумнине^ связывать снОвку 

кунчаллă с голенищами, имеющий 
голенища; с паголенками, имеющий 
паголенки; варăм ~ атă сапогй с 
длинными голенищами; тăвăр ~ чăл-
ха чулки с тесными паголенками 

кунччен до этого, до настоящего 
времени, до сих пор; паян ~ до се
годняшнего дня; ~ малтан до этого, 
перед этим; ^ эпĕ хулара пурăннă 
до этого я жнл в гброде 

кунчченхи предшествующий, пре
дыдущий; прошлый; ~ тĕлпулу пре
дыдущая встреча; манăн хальхи пур-
нăç ~нчен нимĕнпе те уйрăлса тă-
масть моЯ теперешняя жизнь ничем 
не отличается от прбшлой 

купIа 1. общее название сложенных 
или набросанных предметов — пере
вод зависит от того, о каком пред
мете идет речь: куча, груда, кипа, 
стопка, бурт и т. д.; кĕнеке ~ и 
стопка книг; çатрака ~ и куча хво
роста; çĕр м4мăк ~ и кипа хлопка; 
тислĕк ~ и навОзная кӳча; чул ~ и 
груда камнĕй; пĕчĕк ~ а кӳчка , ма
ленькая кӳча. 2. вброх, маленькая 
копна, стожок; улăм ~ и вОрох соло
мы; утта ~ана хыв копнить сено; 

~ари утă хĕрсе кайнă сено горит в 
кОпнах ◊ сăмах ~ и набОр слов; 
çӳç ~ и копнă волбс 

купалIа 1 . складывать, сваливать 
(в кучу); громоздить; вутă ~ а скла
дывать дрова (в штабель); кĕнекесене 
~аса хур сложить кнИги в стОпку; 
~аса тултар нагромоздить; чу кайăп, 
лап анăп, мăнтăр купи ~ ă п загадка 
высокО взлечу, вниз упаду, в тол
стую кучу уложусь (тырă сăвăрни 
веяние зерна) 2. окучивать; çĕрулми 
~ а окучивать картофель; ~аса тух 
окучить (все) З. строить, класть, под
нимать, возводить; кăмака ~ а скла
дывать печь; стена ~ а возводить сте
ну; чул çурт ~ а стрОить каменный 
дом 

купалан 1. грудИться, громоздить
ся; быть сложенным, сваленным в ку
чу; ~ с а вырт лежать кучей; ~ с а 
тар громоздиться 2. перен. обруши
ваться, наваливаться; инкек пĕрнн 
сине тепри ~ ч ĕ беды навалились одна 
за другОй З. собираться толпОй, тол
питься; скучиваться; урамра халах 
~ с а тăрать на улице толпится нарОд 
4. наваливаться на коеа-^.; млн сине 
такамсем ~чĕç на меня ктО-то нава
лился 

купаланчăк 1. кӳча, грӳда; инçетре 
ту ~ĕсем курăнаççĕ вдали виднеются 
громады гор 2. кучевОй; ~ пĕлĕтсем 
кучевые облака 

купалаттар понуд. от купала 
купальник купальник, купальный 

костЮм 
купальнIя купальня; ача-пăча ~ и 

детская купальня 
купарчIа седалище, ягодица; круп 

|| седалищный, ягодичный; тăзовый; 
лаша ~ и круп лошади; ~ а шăм-
мисем тазовые, седалищные кбсти; 
~ а нерве седалищный нерв 

купăс 1. скрипка || скрипичный; 
сĕрме ~ скрипка; ~ мăйĕ гриф скрип
ки ; ~ хĕлĕхĕ скрипичные струны; ~ 
ăсти скрипичный мастер; сĕрме ~ а 
ĕнер настраивать скрипку 2. гармо
ника (илл. 2, стр. б95); гармОнь, гар
мошка разг.; тута ~ ĕ губная гармо
ника; ~ кала 1) играть на скрипке 
2) играть на гармОшке 

купăс-баян собир. музыкальные ин
струменты 

купăсçIă 1. музыкант 2. скрипач З. 
гармонист; ял ~ и деревенский гар
монист | 

купăста капуста || капустный; Брюс
сель ~ и брюссельская капуста 
(илл. т. Х Х Х ) ; ир пулакаи ~ ранняя 
капуста; йӳçĕтнĕ ~ квашеная, кис
лая капуста; п у ç л ă ~ кочанная, вил
ковая капуста; чечеклĕ ~ цветная 
капуста (илл. т. Х Х Х ) ; ш у р ă ~ бело
кочанная капуста; ~ йăранĕ капуст
ная грядка; ~ калчи капустная рас
сада; ~ пуçĕ кочан капусты; ~ шур
ин капустный рассбл; ~ йӳçнĕ ка
пуста заквасилась; ~ ту шинковать 
капусту ◊ качакана ~ картине яр 
пустить козла в огорОд 



купе купе (пассажир вагонĕнчи пу
лам) || купейный; тăватă вырăнлă ~ 
четырехместное купе 

купеллĕ купейный; ~ вагон купей
ный вагОн 

купец купец || купеческий; ~ арăмĕ 
купчиха; ~ сословийĕ купеческое 
сослОвие 

ку^ кукăр сильно искривленный, 
кривОй-прекривОй; турат ~ ветка 
вся искривлена 

куплак I 1. деревянная набОйка на 
лаптях; ~ л ă çăпата лăпти с дере
вянными набОйками 2. деревЯнный 
шар (для игры) З. проем; алăк ~ ĕ 
дверной проем 4. прост. кукиш, 
шиш, фИга 

куплак И диал. маленькая копна, 
стожОк 

куплет куплет || куплетный; пĕр ~ 
юра куплет песни 

куплетист куплетист (артист) 
куплетлă куплетный; ~ форма куп

летная фОрма 
купол купол || купольный; башня 

~ ĕ купол башни; чиркӳ ~ ĕ кӳпол 
церкви 

купон купОн (хаклй хутсен тупăш 
илме касса юлмалли талоне) || ку
понный; ~ кĕнеки купОнная книжка 

купорос купорОс || купорОсный; 
тимĕр ~ ĕ железный купорОс; ~ çăвĕ 
купоросное масло 

купоросла купорОсить; стена ~ с а 
тух прокупоросить стены 

купса разг. то же, что купец 
куптIа диал. 1. то же, что куп-

ташка; 2. замок; йывăç ~ а деревян
ный замОк З. Остов замка; çăра ~ и 
Остов висЯчего замка 

купташкIа 1. рассоха (часть сохи) 
2. чурбан, обрубок дерева, плаха; 
хурăн ~ и березовый. чурбан ◊ пуç 
~ и черепная коробка; хăмăт ~ и 
бстов хомутă 

купчашкIа 1. катушка (ниток, про
волоки); пралук ~ и катушка с прово
локой 2. шпулька (у прялки) 

купюра купюра (хут укçа е облига
ции шултра ~ крупная купюра 

кур 1. видеть, обладать зрением; 
лайăх ~ видеть хорошО, иметь хоро
шее зрение; эпĕ лаЙăх ~ а т ă п я вижу 
хорошО; аякрине ~акан дальнозор
кий; çывăхрине çеç ~акан близору
кий; сулахай куç ~масть левый глаз 
не видит; ~ м и пул лишиться зрения, 
ослепнуть; хăй ~масть, ыттисене кă-
тартать загадка сам не видит, а 
другим указывает (çухрăм юпи вер
стовой столб) 2. видеть, восприни
мать зрением; акă ~ ă р вот взгляни
те; тĕлĕк ~ видеть сны; ~ассăм та 
килмест и видеть не хочу; хăвăрах 
~атăр как [сами] видите; ~ а х кай 
увидеть внезапно, вдруг; ~ м ă ш пул 
делать вид, что не видел; хам куçпа 
хам ~ т ă м я видел собственными гла
зами; аппай, кама ~ а т ă п эпĕ! ба, 
кого я вижу!; усал усала урам урла 
~ а т ь поел. рыбак рыбака видит из
далека (буке. дурнОй дурнОго через 

улицу углядит); уя тухман, уй ~ман 
погов. в пОле не бывал — нИвы не 
видал З. смотреть, наблюдать; заме
чать; ~ с а çӳре обозревать, рассмат
ривать; ~малли зал зрительный зал; 
телевизор ~акансем телезрители; ки
но ~акансен конференцийĕ конфе
ренция кинозрителей; ~ с а тăранма 
сук не налюбуешься, не насмотришь
ся; ~ăпăр-ха, мĕн пултарăн эсĕ по
смотрим, на что ты спосОбен 4. по
видаться, встретиться с кем-л.; сви
деться разг.; сире ~ м а пит хавас! 
Очень рад вас видеть!; каçхине клуб-
ра ~ăпăр увидимся вечером в клубе; 
кĕрсе ~ с а тух зайти повидать, наве
стить; тепре ~иччен! до свидания! 
5. испытывать, переносить; претер
певать книжн.; инкек (шар) ~ по
пасть в беду; кун ~ благоденство
вать, жить в довОльстве; намăс ~ 
позОриться, срамиться; намăс ~ма-
рăмăр мы не ударили лицОм в грязь; 
нуша ~ с а пурăн испытывать нужду, 
жить в нужде; ырлăх ~ с а пурăн 
наслаждаться благами жизни; ~ с а 
ирттер 1) прожить (какое-то время) 
2) пережить, испытать что-л.; хам 
ĕмĕрте эпĕ мĕн кăна ~ман чего 
только я не испытал на своем веку; 
çынна усал тăвакан хăй усал ~ а т ь 
лосл. кто причинЯет людям зло, тот 
и сам егО испытает б. в отриц. ф. 
ненавидеть; ~айман сын ненавист
ник; ~айми пул возненавидеть; тăш-
мана ~айми ту будить ненависть к 
врагу; ~айманăн куç шăтнă, тӳсей-
менĕн тӳс шăтнă поел. у ненавист
ника лОпнули глаза, а у нетерпели
вого лОпнуло терпение 7.: усă ~ 
пользоваться, испОльзовать, приме
нять; усă ~ман отпуск неиспользо
ванный Отпуск; усă ~акан çĕрсем зе
мельные угОдья; практикăра (ĕçре) 
усă ~ применять на практике; пурте 
усă ~акан сăмахсем общеупотреби
тельные слова; пур майсемпе те уса 
~ 1) испОльзовать все возможности 
2) не гнушаться никакими средства
ми 8. в форме ~ăсăн в знач. вводн. 
ел. смотришь, глядишь; ~ăсăн, вал 
персе те çитрĕ глядишь, он и нагря
нул 9. с деепр. др. глагола выступает 
в роли вспом. глагола: выçса ~ пого
лодать; ĕçлесе ~ порабОтать; кайса 
(çитсе) ~ побывать, посетить, нане
сти визит; калаçса ~ поговорить; 
кĕрсе ~ наведаться; çӳресе ~ поез
дить, походить; тутанса (сисе) ~ 
попробовать, отведать; тытса о- 1) 
подержать (что-л. в руках) 2) поло
вить (напр. рыбу); поохОтиться; вал 
хăй ĕмĕрĕнче никампа ятлаçса ~ман 
он в жизни ни с кем не ругался ◊ 
витĕр ~ с а тар видеть насквОзь; пах 
та ~ пире знай наших; пурнăç ~ н ă 
сын тертый калач, видавший вИды 
человек; тăкак ~ быть в убЫтке; уе
дай ~ быть в барыше; юп ~ благо
приятствовать; мĕн ~ман эсĕ унта? 
чегО ты там не видел?; ăна ~ с а та 
юлаймарăмар только мы егО и ви

дели; тем ~ с а лармалла пуле как 
бы чегО не вЫшло 

кура послелог 1. по, в соответствии 
с; следуя кому-чему-л., глядя на 
кого-л., по чьему-л. примеру; сана 
~ вал та килĕшрĕ глядя на тебЯ, 
и он согласился; çипуçне ~ хакла 
судить по внешности; çынна ~ мух-
тавĕ погов. по человеку и слава; 
утна ~ урапа ту поел. мастери теле
гу по лОшади; тушение ~ уруна тăс 
поел. по одежке (букв. по перине) 
протягивай нОжки 2. из-за, по при
чине, по вине кого-чего^л.; çанталăк 
япăххине ~ из^а плохОй погоды; 
сире ~ 1) по вашему примеру 2) 
из^а вас ◊ хăйне ~ своеобразный, 
оригинальный, особый 

курайманлăх ненависть; çынна ~ 
человеконенавистничество; тăшмана 
~ ненависть к врагу; куçĕсем ~ п а 
ялкăшма пуçларĕç егО глаза зажглИсь 
ненавистью; ăшра ~ вĕрет в душе 
кипит ненависть 

курак 1. грач || грачиный; хура ~ 
грач; ~ йăви грачиное гнездО; ир 
таракан ~ тулă пĕрчи тупнă поел. 
рано поднявшийся грач нашел пше
ничное зернО; соотв. ранняя птица 
нос очищает, а пОздняя глаза проди
рает 2. пики (масть в картах) || пи
ковый; ~ майра пИковая дама ◊ ула 
~ ворОна; шурă ~ белая ворона; ~ 
сăмси щипцЫ (для затягивания про
волоки) 

куракла грачИный, как у грача || 
по-грачйному; ~ краклат каркать 
по-грачйному 

курак-çăхан собир. грачй, вОроны, 
галки (птицы семейства вороньих) 

куран вводн. ел. по-вйдкмому, ви
димо; кажется; оказывается; асатте 
килтех пулнă, ~ оказывается, де
душка был дома; вал хăнана кайнă, 
~ он, видимо, в гОсти поехал 

куранIт куранты (музыкăлла сехет); 
Кремль ~чĕсем кремлевские куран

ты; ~ т вуниккĕ çапрĕ куранты про
били двенадцать 

курăк 1. трава; зелень || травянОй, 
травянистый; акса ӳстернĕ ~сем сея
ные травы; нумай çул ӳсекен ~сем 
многолетние травы; сулхăна юрата-
кан ~сем тенелюбивые травы; çырла 
~ ĕ ягодник, Ягодные растения; шыв 
~ ĕ вОдоросли; эмел ~ĕсем лекарст
венные трăвы; пĕр тăплăм ~ пучОк 
травЫ | ~ пусси участок под трава
ми; ~ пыйти растительная вошь; ~ 
çăнăхĕ травяная мука; ~ тĕкĕ воло
сок; ~ туни (пĕрчк) стебель травЫ, 
былинка; ~ çинчи хоккей спорт. 
травянОй хоккей | ~сем симĕслене 
пуçларĕç травы зазеленели; кĕпене 
~ п а варала зазеленить платье тра
вой; ~ а таптаса пĕтер истоптать 
траву: пасар çулĕ çинче ~ ӳсмест 
погов. на битой (букв. базарной) 
дорОге трава не растет 2. перен. не
опытный, зеленый, молодОй; в а л ^ ^ а 
он еще зелен З. свОжий (о рыбе); ~ 
пула свежая рыба ◊ аслати ~ ĕ аню-



тины глазки; ие ~ ĕ плаӳн (илл. | 
т. XXV1); кăчăр (чакăр) ~ ĕ болот
ный хвощ; мăк ~ ĕ лишайник; нух-1 
рат ~ ĕ полевая ярӳтка; пыл ~ ĕ 
львиный зев, медуница; сарамак ~ ĕ 
первоцвет; супăнь ~ ĕ мыльнянка; 
тикĕт ~ ĕ гвоздика; хăйăр ~ ĕ песчан
ка; чапăр ~ ĕ чабрец; чăкăт ~ ĕ про
свирняк; чĕкеç (шăнăр) ~ ĕ подорож
ник; чикен (кашкăр) ~ ĕ герань; 
шартла (шалтăрма) ~ ĕ хлопушка; 
шатра ~ ĕ пастушья сӳмка; шăрчăк 
~ĕ недотрОга; шĕпĕн ~ ĕ чистотел; 
шур ~ шалфей 

курăк-йывăç собир. растительность, 
растения; лартнă ~ зеленые насажде
ния 

курăкла в недозрелом виде, недозре
вшим; ~ выр жать недозрелым (хлеба) 

курăклан зарастать травой, покры
ваться зеленью; ~ н ă урам улица, за
росшая травой; ~ с а кай зарасти тра
вой 

курăклă травянОй, травянистый; ~ 
саран травянистый луг; ~ пусă çав-
рăнăшĕ с^х. травополье 

курăмлă брОский, эффектный; пред
ставительный, видный, солидный || 
брОско, эффектно; представительно, 
солидно; ~ каччă видный парень; 
~ çипуç брОская одежда; вал хăйне 
~ тыткалать он держит себя солидно 

курăмлăх эффектность; солидность, 
представительность; у н ă н ~ ĕ çитмест 
ему не хватает представительности 

курăмсăр невзрачный, невидный, 
несолидный; ~ сăн-пит невзрачная 
внешность; ~ тавар товар, не имею
щий вида 

курăмсăрлăх невзрачность, несолйд-
ность 

курăн 1. виднеться, становиться 
видным, показываться; обрисовывать
ся; лайăх ~акан заголовок брОский 
заголовок; ~акан тавралăх обозримое 
пространство; куçа ~акан йăнăш за
метная ошибка; витĕр ~акан про
зрачный, ажурный; ~ман енĕ I) 
невидимая сторона чего-л. 2) перен. 
изнанка, подоплека; иккĕллĕн ~ дво
иться в глазах; хĕрлĕн ~ алеть; 
хуран ~ чернеть; шуррăн ~ белеть; 
ылтăнăн ~ золотиться 1 ~ с а кай 
показаться; ~ с а лар виднеться; ~ с а 
тар выситься, возвышаться; ~малла 
мар ту маскировать, прЯтать; ~ма-
сăр тар прятаться, не показываться; 
~ и и пул скрыться за горизонтом; 
сĕм-тĕттĕм, куçран чиксен те ~масть 
темно, хоть глаз выколи; вал хăй 
çулĕнчен кĕçĕнрех ~ а т ь он выглядит 
молОже своих лет; суйи уççăнах 
~ать его ложь очевидна; ир тăрсан 
~ĕ утром видно будет, утро вечера 
мудренее; кайран ~ а т ь там видно 
будет; инкек куçа ~ с а килмест погов. 
беда прихОдит неожиданно; пер май 
пăхсан ~ а т ь , тепĕр май пăхсан 
~масть загадка с однОй стороны 
посмотришь — видно, а с другОй — 
нет (чĕрне нОготь) 2. в форме курă-
нать в знач. вводн. ел. кажется, ви

димо, по-вйдимому, должнО быть; 
видать прост.; вал кун çинчен пĕл-
мен ~ а т ь видимо, он об этом не знал; 
вал киле кайнă ~ать он, по-вйдимо-
му, ушел домОй ◊ ~акан агитаци 
наглядная агитация; ~ с г х тăрать 
шито белыми нитками; ~ а х кай бро
саться в глаза; çăвартан ~иччен çи 
есть до отвала 

курăнаслăх видимость; ~ я пах лан
че видимость ухудшилась 

курăнăç свидание; ĕçлĕ ~ деловое 
свидание; ~ нумая пымарĕ свидание 
длилось недолго 

курăну 1. появление; самантлăх ~ 
появление на миг 2. явление (в пьесе); 
унăн тепĕр ~ р а тухмалла ему выхо
дить в следующем явлении 

курăнуллă заметный; броский, бро
сающийся в глаза; ~ уйрăмлăх отли
чительный признак, бросающаяся в 
глаза особенность 

курăс мочăло (лиловое) || мочаль
ный; ~ верен мочальная веревка; 
~ мунчали мочало, содранное с ко
ры; ~ хуппи лубок, с которого снято 
мочало; ~ хут мочить корье на мо
чало 

курăслан мочалиться, превращать
ся в мочăло; ~са пĕт измочалиться 

курăслантар мочалить, превращать 
в мочало 

курган курган || курганный; ~ 
тупи вершина кургана 

курдюк курдюк (сурăхсен хӳре айĕн-
чи çу хутаççи) || курдючный; ~ çăвĕ 
курдючный жир 

курдюклă курдючный; ~ сурах кур
дючная овца 

кури ист. кӳрия (суйлавçăсен сосло-
ви разрячĕ); дворян ~ й ĕ дворянская 
кӳрия 

куринке 1. кургăн 2. диал. клад
бище 

куритIе разг. корыто; ~ и çемçе, 
ăшĕ хытă загадка корыто мЯгкое, 
а сено в нем жесткое (калăп обув
ная колОдка) 

куркIа 1. ковш, кОвшик; кĕреке ~ и 
ковш с длинной ручкой; сăра ~ и 
ковш для пива (илл. т. IV) ; шыв ~ и 
ковш для воды; ~ипе парать те 
аврипе тĕртет погов. пивом угощает, 
а ручкой ковша тычет 2. чăша, 
чашка; кружка; кĕленче ~ а стакан; 
çавра ~ а деревЯнная чашка (для 
пива); ч е й ~ и чайная чашка; эмалленĕ 
~ а эмалированная кружка; эрех ~ и 
чарка З. тех. ковш; экскаватор ~ и 
ковш экскаватора ◊ тавра ~ а , тав ~ и 
круговая чаша; тĕппи ~ а ! пей до дна! 

куркаллă тех. ковшОвый, снаб
женный ковшбм; нумай ~ экскаватор 
многоковшОвый экскаватор 

курка-çăпала собир. посуда, чаш
ки, кружки и лОжки 

куркуçла: ~ выля играть в жмурки 
курланкIă грăнка; гроздь;мăйăр~и 

гранка орехов (сросшихся вместе); 
хăмла ~ и гроздь [шишек] хмеля; 
çуркунне çеçки, кĕркунне ~ и поел. 
веснОй — цветЫ, Осенью — плоды; 

соотв. весна красна цветами, Осень — 
снопами 

курланкăллă с крупными гранками 
(об орехах); с большими грОздьями; 
кăçал мăйăр ~ орехи в этом" году 
с крупными гранками 

курман-илтмен 1. безвестный, не
известный; ~ инçе çĕрсем безвестные 
дали 2. невиданный, баснослОвный; 
~ вăйлă тырпул баснослОвный уро
жай 

курмăш судьба, дОля, участь; каш-
нин хăйĕн ~ ĕ у каждого своя судьба 

курна горн (кузнечный), горнило 
курнăç I 1. кривлянье, ломанье; 

ужймки; унăн ~ ĕ мана йăлăхтарчĕ 
его кривлянье мне надоело 2. кокет
ство, жеманство 

курнăç I I видеться, встречаться, 
повидаться с кем-л.; эпĕ унпа ~айма-
рăм мне не удалось с ним повидать
ся; эпир тунтикун ~ м а калаçса та-
тăлтăмăр мы договорились встре
титься в понедельник 

курнăçлан 1. кривляться, ломать
ся, заставлять [себя] упрашивать; 
капризничать; ача пек ~ капризни
чать как ребенок 2. кокетничать, же
манничать; ку хĕр каччăсем умĕнче 
~ м а юратать эта девушка любит 
кокетничать с парнЯми 

курнăçлану то же, что курнăç I 
курнăçланчăк 1. ломăка, кривля

ка || кривляющийся, ломающийся 2. 
кокетка, жеманница || кокетливый, 
жеманный; V- хĕр жеманница 

курнăçлă 1. ломающийся, кривля
ющийся, притвОрный 2. кокетливый, 
жеманный; ~ сасăпа калаç говорить 
жеманничая З. норовистый, с но
ровом (о лошади) 

курнăçIу свидание, встреча; ~ у 
каçĕ вечер встречи; туссен ~ăвĕ 
встреча друзей 

курни-илтни былОе; прОшлое; ~ 
çинчен каласа пар рассказывать о 
былОм 

курница 1. гбрница; светелка; ~ 
алăкĕ дверь в гОрницу 2. диал. до
щатые сени 

курок курОк; пăшал ~ ĕ курОк 
ружья; ~ сине пус нажать на курОк, 
спустить курОк 

куроклă курковый; ~ пăшал курко
вое ружье 

курорIт курОрт || курОртный; сиплĕ 
пылчăк ~ ч ĕ грязевой курорт; ~ т 
хули курОртный гОрод; ~ т вăхăчĕ 
курортный сезОн; ~тра канакансем 
курОртники; санатори-~т карточки 
санатОрно-курОртная карточка; ~ -
тра кан отдыхать на курОрте 

курортлă курОртный; ~ вырăнсем 
курОртные места 

курортник курортник 
курортница курОртница 
курортологи курортология (çут-

çанталăк сиплĕхне тĕпчекен наука) 
курпăль горбыль; ~ хӳме ограда 

из горбылей 
курпун 1. горб || горбатый; суту

лый, сгорбленный; тĕве ~ ĕ верблю-



жий горб, ~ старик горбатый старик; 
~ çурăм сутулая спина; ~ кăлар 
гОрбиться, гОрбить спйну; хăй ~ , 
чунсăр, çĕр чавать загадка сам не
взрачный, горбатый, рОет землю 
(катмак мотыга) 2. горбун З. горбин
ка || горбатый, с горбинкой; ~ сăмса 
нос с горбинкой; ~ сăмсаллă горбо
носый 

курпунлан 1. становиться горба
тым; горбиться, сутулиться; ~ с а 
кай сгорбиться; ~ м а парах! пере
стань сутулиться! 2. корОбиться; 
~ н ă хăма покоробившаяся доска 

курпунлантар то же, что курпун-
лат 

курпунлат 1. делать горбатым; гор
бить, сутулить; çурăма ~ сутулить 
спйну; ăна чир ~ р ĕ егО сгОрбила бо
лезнь 2. гнуть, сгибать; выгибать 
горбОм 

курпунлă горбатый, с горбОм; икĕ 
~ тĕве двугОрбый верблюд 

курпушка старинная коса 
курс 1. курс (вĕренӳ çулталăке) || 

курсовОй; ~ ĕçĕ курсовая работа; 
пĕр ~ р а вĕренекенсем сокурсники; 
виççĕмĕш ~ ш ă н экзаменсем пар сдать 
экзамены за третий курс 2. курсы 
(вĕренӳ заведенийĕ); касма-çĕлеме вĕ-
ренмелли ~ курсы крОйки и шитья; 
квалификацие ӳстермелли ~ курсы 
повышения квалификации; уйăхлăх 
~ месячные курсы; ~ а вăренме яр 
направить на курсы З. курс (вĕрен-
мелли пĕтĕм материал); физика ~ ĕ 
курс фИзики; аслă математика ~ н е 
итле слушать курс вЫсшей мате
матики 4. курс [валюта хаке);^валю
та ~ ă валютный курс; ылтăн ~ ĕ 
золотой курс 

курсанIт курсант || курсантский; 
çар училищин ~чĕсем курсанты во
енного училища; ~ т тумĕ курсант
ская форма 

курсантка курсантка 
курсив курсив (чалаш шрифт) || 

курсивный; ~ палли курсивный 
знак; ~ шрифчĕ курсивный шрифт; 
~ п а наборла набирать курсивом 

курсивлă курсивный; ~ набор кур
сивный набОр; ~ сыру курсивное 
письмО 

курсовкIа курсОвка (курортра сип-
ленмелли тата апатланмалли пу
тевка); санаторие ~ ă п а кай поехать 
в санаторий по курсовке 

курткIа куртка; сăран ~ а кОжаная 
куртка; спорт ~ и спортивная куртка 

курттăм оптовый; гуртовОй || Оп
том; гуртом; ~ суту^лу оптовая тор
говля; ~ сут продавать оптом; про
давать гуртом 

курттăмăн Оптом; гуртом; ~ сута-
кан хакс1м оптовые цены 

куршак разг. горшОк; корчага обл. 
куршанак репейник, репĕй^ || ре

пейный; ~ вăрри репейное семя; ~ 
туни стебель репейника; тумтире ~ 
çыпçăннă к одежде пристал репей
ник; сын аллипе ~ пуçтарма лайăх 
погов. хорошО чужими руками ре

пей собирать; соотв. чужими рука
ми жар загребать 

куршанакла подОбно репейнику, 
как репей, как репейник; ~ çыпăç 
пристать, привязаться как репейник 

курьер курьер || курьерский; дип-
ломати ~ ĕ дипломатический курьер; 
~ поезчĕ курьерский пОезд 

курьерша разг. курьерша 
курьерла: ~ хăвăрт с курьерской 

скоростью 
кус 1. катиться, вращаться; урапа 

~ а т ь колесо катится; ~ с а ан скатить
ся; ~ с а кай покатиться; урапа ~ с а 
кайре колесо покатилось; ~ с а тух 
выкатиться; сын куссине ~ слепо 
следовать за кем-л.; ~ с а таран ура
па та яланах пĕр йĕрпе ~масть 
поел. и колесо не по однОй колее 
катится 2. разг. бежать, лететь, 
мчаться 

кусак диал. голОвка (мака) 
кусан разг. гусеница; трактор ~ ĕ 

гусеница трактора 
кусан-çӳрен собир. животный мир, 

фауна 
кусар косарь, большой нож; мака 

~ тупОй косарь; ~ п а хыр скоблить 
косарем ◊ ~ пула чехОнь 

кусатăран 1. колесо; урапа ~ĕсем 
колеса телеги 2. юркий, верткий, 
увертливый 

кусIă 1. побежка, бег; лаша ~ с и 
побежка лОшади; ача-пăча ~ с и ку-
саймăн поел. кто детям потакает, 
тот сам плачет (букв. не бегай дет
ской побежкой) 2. верчение, враще
ние; урапа ~ с и верчение колеса З. 
перен. манеры, вЫходки, повадки; 
сын ~ с и кус подражать чужим ма
нерам, следовать кому-л.; ача-пăча 
пысăккин ~сине кусать поел. дети 
подражают повадкам взрОслых; со
отв. Яблоко от Яблони недалеко па
дает 

кусăрка вьюга || вьюжный; ~ сил 
вьюжный вОтер; тулта ~ улет на 
дворе вОет вьюга 

кусăркаллă вьюжный; ~ çанталăк 
вьюжная погода 

кусиле уст. сошник, лемех (у ста
ринной сохи); косуля обл. 

кускала сновать, суетиться; мĕн 
~ с а çӳретĕн эсĕ? что ты так суетишь
ся? 

кускăч то же, что кустăрма 
кусла 1. кОзлы (для пилки дров) 

(ИЛЛ. 5, стр. 7О9) 2. диал. облучОк; 
~ çинче ларса пыр сидеть на облучке 

кусна бабка (кость для игры) 
кусналла: ~ выля играть в бабки 
куссуй то же, что кусиле 
куст куст (ушкăнлă пĕрлешӳ) || 

кустовой; учительсен ~ р и канашлăвĕ 
кустовОе совещание учителей 

кустар 1. понуд. от кус; 2. катать, 
кустовОе совещание учителей 

кустар 1. понуд. от кус; 2. катать, 
раскатывать (напр. тесто, белье); 
кĕпе-йĕм ~ с а якат катать белье 
З. валЯть (сукно) 4. мчаться, ехать, 
бЫстро двигаться; катить разг.; вал 

килелле ~ а пачĕ он помчался домОй; 
çулпа автомобиль ~ а т ь по дорОге 
бЫстро катит автомобиль 5. катать; 
усал çынна хăй урапи çине лартса 
~ а с пулать поел. с дурнЫм — по-
-дурнОму (букв. дурнОго человека 
нужно катать на егО же телеге) в. 
мести; çил-тăман ~ а т ь метет метель 
◊ сын урапине ~ подпевать кому-л. 

кустарăн катиться, вращаться; ти
пе çулçă силе май ~ а т ь ветер несет 
сухие листья 

кустăрмIа 1. колеср || колесный; 
кайри ~ а заднее колесО; тимĕр ~ а 
железное колесО; урапа ~ и колесо 
телĕги; шăллă ~ а зубчатое колесО; 
~ а ăсти колесный мастер; ~ а ка
тале колесная шйна 2. рОлик, коле
сико ◊ истори ~ и колесО истории 

кустăрмаллă 1. с колесами, имею
щий колеса, на колесах; икĕ ~ урапа 
однокОлка; ~ трактор колесный 
трактор 2. рОликовый; ~ коньки 
рОликовые конькИ 

куç I 1. глаз ц глаза || глазнОй; 
илемлĕ ~ красивые глаза; çутă чакăр 
~ светлые глаза; тĕссĕр-^ бесцветные 
глаза; чалăш ~ 1) раскОсые глаза 
2) косоглазый; чармак ~ 1) вытара
щенные глаза 2) лупоглăэый | ~ 
лупашки глазная впадина; ~ тух-
тăрĕ окулйст, врач-глазнйк; ~ хар-
ши бровь и брови; ~ хăрпăкĕсем рес
ницы; ~ хупанки веко и веки; ~ 
чирĕсем глазнЫе болезни; ~ шăрçи. 
зрачОк; ~ шурри белбк и белки 
глаз; ~ эмелĕ глазные капли | ~ 
путса кĕнĕ глаза запали; ~ тăртаиса 
кайнă глаза заплЫли; ~ айĕ кăн-
-кăвак под глазами синякИ; ~ типич
ней макăр проплакать все глаза; ~ 
харшине хурат подводить брОви; ~ 
хĕс подмигивать; ~ шуррипе пăхса 
ил сверкнуть глазами; ~ а мăчлаттар 
хлОпать глазами, моргать; ~ а тарт 
отводить, прЯтать глаза; ~ а чарса 
парах вытаращить глаза; ~ран тӳр-
рĕн пăх смотреть прЯмо в глаза; ~ 
шăрçине сыхланă пек сыхла беречь 
как зеницу Ока; тĕтĕм ~ а çиет дым 
ест глаза; ~ а куççуль хупларĕ слĕзы 
застлали глаза; ~ а çӳпĕ кĕчĕ в глаз 
попала соринка; ~ а шур илнĕ глаз 
закрЫт бельмом; хам ~ п а хам Кур
там своими глазами вИдел; ~ ă м 
ан куртăрччĕ глаза бы мой не виде
ли, не глядели; ~ а мăч хупса та 
курман и глаз не сомкнул; Йĕп чик-
сен те ~ курмасть хоть глаз выколи, 
ничего не вИдно | ~ а хирĕç ~ , чĕл-
хене хирĕç чĕлхе погов. Око за око, 
зуб за зуб; çăхан ~ н е çăхан сăхмасть 
поел. вОрон вОрону глаз не вЫклюет; 
хăравсăн хăрах ~ ĕ те çиччĕ курать 
поел. у труса один глаз всемеро 
больше видит; соотв. у страха глаза 
велики 2. глаз, зрение || глазнОй, 
зрительный; çивĕч ~ острый глаз; 
~ виси глазомер; ~ ултавĕ мираж, 
оптический обман; ~ вăйĕ чакрĕ 
зрение притупилось З. взгляд, взор; 
глаза; ~ алчăрать в глазах рябит; 



~ хыв 1) обратить взор куд^л. 2) 
высмотреть, заприметить; ~ умĕнчи 
пек курса тар представлЯть что-л. 
воОчию; ~ран вĕçерт (çухат) терЯть 
Из виду, из вида; ~ран çухал! уйдй 
с глаз долОй!; ~ умĕнчех улшăн 
меняться на глазах; ~ тĕлне ан пул 
не попадаться на глаза; ~ хуралса 
килчĕ в глазах помутилось; ~ хă-
рать те алă тăвать поел. глаза стра
шатся, а руки делают; соотв. не так 
страшен черт, как его малюют; пуп 
~ ĕ — нӳхреп ~ поел. попОвский глаз 
слОвно пОгреб; ~ хитрине юратать, 
тута — тутлине поел. глаза любят 
красивое, уста — сладкое 4. отвер
стие, дырочка, ушкО; Ямка; йĕп ~ ĕ 
ушкО иголки; ~ хур делать Ямку 
(напр. в каше, для масла) 5. глазОк 
(напр. у картофеля) в. звенО (окна); 
пĕр ~ кантăк однО звенО [рăмы] 7. 
ячеЯ, ячейка (сети или сотов); карас 
~ ĕ ячейка сОтов 8. стежОк; петля; 
~ сиктер пропустить стежок 9. текст 
узел оснОвы; ~ хыв положить нача
ло утку ◊ выçă ~ жадюга; кăвакар-
чăн ~ ĕ бот. незабудка; турат ~ ĕ 
отверстие от сучка в доске; чĕп ~ 
I) куриная слепотИ (болезнь) 2) ми
галка, коптилка; чĕп ~ курăкĕ бот. 
лютик; шыв ~ ĕ полынья, промОина; 
~ пав гипнотизировать; ~ хӳрипе 
пах коситься, смотреть кОсо; ~ран 
пăхтар держать в зависимости; ~ 
хупса иличчен в мгновение ока; ~ 
тулли ненаглядный (букв. заполняю
щий взор); ~ н е уç открЫть глаза 
кому-л. на что-л.; ~ран укер ронЯть 
себя в чьих^л. глазах; ~ п а çисе яр 
есть глазами; кури ~ а курми ту 
закрывать глаза на что-л.; ~ умĕнче 
кала говорить в глаза, прямо; ~ 
хыçĕнче за глаза, заглăзно; ~ умĕн-
че ан мухта, ~ ^хыçĕнче ан хурла 
лосл. в глаза не льсти, а за глаза 
не хули; ~ умĕнчех очевидно; на
глядно; айăпĕ ~ умĕнчех егО винов
ность очевидна 

куç I I 1. перемещаться — перевод 
зависит от контекста: двигаться, 
передвигаться, переходить, переез
жать, перебираться и т. д.; ~ с а 
кай переехать, переселиться (отсю
да); çĕнĕ çĕрсем çине ~ с а кай пере
селиться на нОвые земли; ~ с а кил 
переехать, переселиться (сюда); вал 
пурăнма пирĕн пата ~ с а килчĕ он 
переехал жить к нам; ~ с а лар 1) 
передвинуться, пересесть; çывăхарах 
~са лар подсесть поближе 2) пересе
литься (в пределах одного села, райо
на); ~са пыр переходить; передви
гаться; класран класа ~ с а пыр пере
ходить из класса в класс; сулăмпа 
~са пыр двигаться по инерции; ~ с а 
çӳре переходить, переезжать с места 
на место; кочевать; ~ с а çӳрекен биб
лиотека передвижная библиотека; 
~са çӳрекен халăх кочевой нарОд, 
кочевники; урăх ĕçе ~ перейти на 
другую работу; чир ӳпкене ~ р ĕ бо
лезнь перешла на легкие 2. превра

щаться, обращаться во что-л.; шыв 
пăса ~ н и превращение водЫ в пар 
З. вступать; çĕнĕ тапхăра ~ всту
пить в нОвый период 4. переклю
чаться, переходить; сăмах урăх ыйту 
сине ~ р ĕ разговОр переключился 
на другую тему; трактор урăх пусса 
~ р ĕ трактор перешел на другой уча
сток 5. передаваться; переходить к 
кому-чему-л.; вал хумханни мана та 
~ р ĕ его волнение передалось и мне 
◊ несĕлтен ~ передаваться по на
следству; ~акан сумма фин. перехо
дящая сумма; ~ с а çӳрекен Xĕрлĕ 
ялав переходящее Красное знамя 

куçа-куçăн лицОм к лицу; с глазу 
на г л а з ^ тăрат 1) устраивать Очную 
ставку (двоим) 2) допрашивать с гла
зу на глаз (одного) 

куçар 1. перемещать — перевод за
висит от контекста и ситуации: 
передвигать, перевозить, переносить, 
переводить, перебрасывать и т. д.; 
сехет йĕппине ~ перевести стрелку 
часОв; çарсене кăнтăр фронтне ~ 
перебрОсить войска на южный фронт; 
предприятие урăх вырăна ~ переба
зировать предприятие на новое ме
сто; шкафа стена çумне ~ передви
нуть шкаф к стене; йăтса (çĕклесе) 
~ переносить, перетаскивать; сĕтĕр-
се ~ перетащить; ~ с а кай перевезти 
(на другое место); ~ с а кил перевез
ти (сюда); ~ с а ларт передвинуть, 
переместить; перенести (на другое 
место); ~ с а тăрат переставить 2. пе
реводить, перечислять (напр. день
ги); оформлЯть на кого-л.; почтăпа 
~ н ă укçа почтовый перевОд; укçа 
~малли бланк переводнОй бланк; 
вал перекет укçине арăмĕ çине ~ н ă 
он перевел вклад на Имя женЫ З. 
переносить (во времени — срок и 
т. д.); пухăва ырана ~ перенести 
собрание на завтра 4. переводить, 
переключать; калаçăва урăх ыйту 
сине ~ переключИть разговОр на 
другую тему 5. переводить, переме
щать, назначать кого-л.; урăх ĕçе ~ 
перевести на другую рабОту; запаса 
~ перевести в запас; инвалида ~ 
перевести на инвалидность в. пере
водить (выражать в других знаках); 
гектар сине ~ с а в переводе на гек
тары; укçа çине ~ с а шутлаки расчет 
в переводе на деньги 7. переводить 
(с одного языка на другой); вырăсла-
ран чăвашла ~ переводить с русско
го языка на чувашский; текст ~ с а 
пар перевести текст для кого-л.; 
сăмахран сăмах ~ переводить бук
вально; ~ас ĕç переводческое дело; 
~ н ă роман переводнОй роман 8. 
переводить (изображение); копиро
вать; тĕрре хут çинчен пир сине ~ 
перевести узОр с бумаги на полотнО; 
~ с а ӳкермелли хут копировальная 
бумага; ~ с а çыр переписать 

куçарăн страд. переводиться, быть 
переведенным; ку текст çăмăл ~ а т ь 
этот текст легко перевОдится 

куçарттар понуд. от куçар 

куçару 1. перемещение, перевОз, 
перенОс 2. перевОд, перечисление 
(денег) З. перевОд, перемещение, на
значение (напр. на другую работу) 
4. перевОд (с одного языка на другой) 
|| переводческий ~ ĕçĕ перевОдческое 
дело; тĕрĕс ~ точный перевОд; ~-
ăсти мастер перевОда 5. тех. пере
вОд || перевОдный, переводнОй; ~ 
клапане переводной клапан 

куçаруçă перевОдчик; ~ ăсталăхĕ 
мастерствО переводчика 

куçăм 1. филос. движение; ~сăр 
матери çук, материсĕр ~ сук нет 
материи без движения и движения 
без материи 2. движение, передви
жение; тӳрĕ ~ прямолинейное дви
жение; ~ тикĕслĕхĕ равномерность 
движения З. перехОд (из одного со
стояния в другое) 

куçăмлă лингв. перенОсный; сăма-
хăн ~ пĕлтерĕшĕ перенОсное значе
ние слОва ◊ ~ глагол переходный 
глагОл 

куçăмлăх лингв. подвижность; ди
намичность; ударени ~ ĕ подвиж
ность ударения 

куçăмсăр: ~ глагол грам. непере
ходный глагОл 

куçăн 1. открЫто, Явно; воОчию; ~ 
курнă сын очевидец; ~ улталакан 
очковтиратель; ~ кала говорить от
крыто; ~ суйни явная ложь; ~ тăрат-
ни Очная ставка 2. лично; кун свя
чен мана ~ кала об этом доложи 
мне лИчно 

куçăх уст. подвергаться сглазу^ 
куçăхтар сглазить; ~ а с марччĕ как 

бы не сглазить 
куçкаланчăк блуждающий; ~ çăл-

тăр блуждающая звезда 
куçкĕрет открЫтый, Явный || откры

то, Явно; воОчию; в лицО; в глаза; 
~ кала говорить в лицО; ~ кул 
смеЯться в глаза; ~ е х суять он за
ведомо лжет; ~ тапăн нападать от
крыто 

куçкĕретĕн открыто, Явно; в лицо, 
в глаза 

куçкĕски зеркало; пĕчĕк ~ зеркаль
це; ~ пек Атăл çийĕ зеркальная 
гладь ВОлги; ~ умĕнче çаврăнкаласа 
тар вертеться перед зеркалом 

куçла 1. примечать; обращать вни
мание; ~ с а хур вЫсмотреть 2. наблю
дать, следить; шарить глазами розгу, 
~ с а ил окинуть взглЯдом; ~ с а тар 
наблюдать, следить за кем-чем-л. 

куçлан 1. пузыриться, образовы
вать пузыри; шыв ~ с а тăрать вода 
пузЫрйтся (напр. от капель дождя) 
2. разгораться вновь (напр. об углях) 
З. собираться в лужи, скапливаться 
(о воде) 

куçлантар пузЫрйть (воду), образо
вывать пузыри; çумăр ~ с а çăвать 
от дождЯ по лужам забегали пу
зыри 

куçлă 1. зрЯчий 2. с какими-л. гла
зами; гглăзый; кăвак ~ синегла
зый, голубоглазый; хăрах ~ одно
глазый; выçă ~ жадный ◊ ~ кутан 



бот. пикӳльник; ~ çĕрĕ пĕрсгень; 
~ - ~ çитсă сйтец в клетку 

куçлă-пуçлă 1. зрЯчий 2. перен. 
живОй, юркий, сообразительный 

куçлăх 1. очкй; ванчăк ~ разби
тые очки; хура ~ темные очки; хӳтĕ-
лекен ~ защитные очки; ~ кĕленчи 
стекла для очкОв; ~ харши оправа 
для очкОв; ~ витĕр пăх смотреть 
сквозь очки; ~ тарлать очки запо
тевают; ~ а ватса пăрахнă очкй раз
биты; ~ п а çӳре ходить в очках 2. 
диал. зеркало З. диал. сетка на лицО 
(у пчеловода) 

куçлăхлă имеющий очкИ, в очках 
◊ ~ çĕлен очковая змея 

КУСКУС 1- глаза; ~ ĕ çăлтăр пек 
глаза сиЯют как звезды; ~ çутипе 
пока видно, пока не стемнело, за
светло 2. лицО, Облик 

куçсăр слепец, слепОй || безгла
зый; слепОй, незрЯчий; ~рисен шпу
ле шкОла для слепЫх; ~ пул ли
шиться зрения, ослепнуть; ~ ту 
лишить зрения, ослепить 

куçсăрлан лишаться зрения, слеп
нуть; вăл вăрçăра ~ н ă он лишИлся 
зрения на войне 

куçсăрлат лишать зрения, ослеп
лять 

куçсăрлăх 1. слепота 2. перен. сле
пота; недальновидность; политикăри 
~ политическая слепота 

куççи: çĕрĕ ~ печатка перстня 
куççуллен 1. слезиться; быть в 

слезах; куç ~ ч ĕ на глаза наверну
лись слезы; слезы набежали на гла
за; вал пӳлĕмрен ~се тухрĕ он вы
шел из кОмнаты со слезами на гла
зах 2. перен. тăять; юр ~ет снег 
тает 

куççулIь слеза и слезы || слезный; 
вĕри ~ ь жгучие слезы; савăнăç ~ ĕ 
слезы радости; ~ ь парĕсем слезные 
железы; ~ ь тумламĕ слезинка; ~ ь 
юхтаракан газ слезоточивый газ; ~ ь 
витĕр кул смеЯться сквозь слезы; 
~ьпе макăр (йĕр) заливаться слеза
ми; тĕтĕмпе ~ ь тухать глаза сле
зятся от дыма; ~ ь капланса килчĕ 
слезы подступили к глазам; ~ ь Ка
дар 1) заставить прослезиться 2) 
всплакнуть; уронить слезу; ~ьпе 
тархасла слезно умолЯть; ~ ь тухич-
чен култар смешить до слез; тăлăх-
хăн пурăнни — ~ ь тăкни поел. сиро
той жить — слезы лить 

куçтар понуд. от куç I I 
кут 1. зад; Ягодицы; ~ хĕстерсе лар 

разг. сидеть не поднимая зада; усăк 
~ л ă лаша вислозадый конь 2. осно
вание; поднОжие; сăрт кучĕ подно
жие горЫ З. кОмель, ствол (дерева); 
кОрень, дОнце; йывăç кучĕ комель 
дерева; сухан куче донце луковицы 
4. кОрень (как единица счета); алла 
~ улмуççи пятьдесят корней Яблонь 
5. в роли служебного имени: ~ н е к; 
под что-л.; йывăç ~ н е пыр подойти 
к дереву; ~ĕнче у, вОзле; Около 
кого-чего-л., под чем^., у; улмуççи ку-
тĕнче под Яблоней; ~ĕнчен от, из-

-под чего-л.; çынсем çăл ~ĕнчен са-
ланчĕç люди разошлись от колОдца 

кута-кутăн спинОй друг к другу; 
~ лар садиться спинОй друг к другу 

кутамас коротышка (о человеке) 
разг. || коренастый, низкорослый, 
приземистый; ~ йывăç приземистое 
дерево 

кутамаслан 1. становиться низко
рослым, приземистым 2. перен. дуть
ся, сердиться (по пустякам) 

кутамккIа котОмка, вещевОй ме
шок; салтак ~ и солдатская котомка; 
тулли ~ а пОлная котомка; ~ а çакки 
лямка котомки; ~ а çак закинуть ко
томку за спину 

кутамккала носить кого-что-л. на 
спине (как котомку); брать на за
корки; ачана ~ взять ребенка на 
закОрки 

кутан I диал. 1. пескарь 2. голавль 
кутан И; ~ пуç диал. клевер 
кутана 1. анат. прямая кишка; 

задний прохОд; ~ тухни выпадение 
прямОй кишкй 2. клоăка (у птиц) 
◊ ~ шăмми лОнные кОсти 

кутăн 1. задом; спинОй; задом на
перед, наоборОт; шйворот-навыворот 
разг.; урама ~ пӳрт избă Окнами во 
двор; çĕлĕке ~ тăхăн надеть шапку 
задом наперед; ~ лар сесть спинОй 
к кому-чему-л.; пĕр така ~ та, пуçăн 
та сĕкет загадка один баран бодается 
и задом и передом (кисĕп пест) 2. 
назад, обратно, вспять; ~ таврăн 
возвращаться обратно; ~ чак пя
титься назад; çапма пĕлмен пушă 
хăйнех ~ лекнĕ, тет поел. неумелый 
удар падает на ударяющего З. вниз 
головОй; вверх ногами; ~ çакăнса 
тар висеть вниз головОй; ~ чикелен 
полететь кувыркОм; вал сăрта та ~ 
çавăрса лартĕ он и гОры перевернет 
4. плОхо, безуспешно; ĕç ~ пырать 
дело не ладится 5. упрЯмец, капри
зуля, строптивец || упрЯмый, кап
ризный, строптивый, своенравный || 
упрЯмо, капризно, строптиво; вал 
йĕркесĕр ~ он донельзя упрЯм; ~ а 
пер 1) упрЯмиться; ~ а персе ан лар! 
не упрямься! 2) симулировать, при
творяться; прикидываться (напр. 
больным) разг.; ~ йысна шурă кĕпе 
тăхăннă, янаххи айĕ маччана тивет 
загадка упрямый зятĕк надел белую 
рубашку с воротникОм до потолка 
(кăмака пĕчка) в. упрЯмство, строп
тивость, своенравие; ăна ~ ĕ чăрман-
тарать ему мешает излишнее упрЯм
ство 7. клЯузник, сутЯга || кляуз
ный, сутяжный 

кутăнла 1. задом наперед, наобо
рОт; шйворот-навЫворот разг.- кĕпе-
не ~ тăхăн надеть рубашку задом 
наперед; пĕтĕмпех ~ ту делать все 
шйворот-навЫворот 2. кругОм, круж
ным, окОльным путем З. нахально, 
нагло; ~ хăтлан вести себЯ нагло 

кутăнлан 1. упрЯмиться, каприз
ничать; артачиться разг.; ~ м а ты-
тăн заартачиться; лаша ~ а т ь лО-

| шадь артачится; ~ с а тăнипе ним те 

тăваймăн упрЯмством ничего не до
бьешься 2. сутЯжничать, кляузни
чать З. отказываться от своих слов; 
отпираться разг.; ку сăмахсене эсĕ 
каларăн-çке, ан ~ ! это же твой 
слова, не отпирайся! 

кутăнлаш то же, что кутăнлан 1; 
ача ~ а т ь ребенок капризничает 

кутăнлăх упрймство, каприз, строп
тивость 

кутăн-пуçăн 1 . кувыркОм; вверх 
тормашками разг.; ~ йăвалан ку
выркаться; ~ ыткăнса кай полететь 
вверх тормашками; " пурнăç ~ çав-
рăнма тытăнчĕ перен. жизнь пошла 
кувыркОм 2. непоследовательно, про
тиворечиво; наоборОт; ~ калаç рас
суждать непоследовательно 

кутăр 1. паршă, струпья 2. нечи
стоты, грязь на чем-л. 

кутăркIа 1. шероховатость; неров
ность || шероховатый, шершавый; 
нерОвный; ~ а çулçăсем шерохова
тые листья; йывăç ~ и нерОвности 
дерева 2. паршă, струпья 

кутăркаллă паршивый, покрЫтый 
паршОй; ~ сын человек, больнОй 
паршой 

кутăрлан 1. паршиветь; покрывать
ся паршОй, струпьями; пуçĕ ~ н ă 
голова у него покрылась паршОй 
2. загрязниться, пачкаться З. перен. 
мучиться, терзаться, изводиться цз-
-за чего-л.; вăрах кĕтнипе ~ с а пĕт 
измучиться от долгого ожидания 4. 
напрягаться; тужиться прост.; ~ с а 
ĕçле работать с напряжением 

кутăрлă диал. грЯзный 
кутăруçăн за это время; за послед

нее время; пока, сейчас; ~ пурте 
сывах^а пока все жйвы-здорОвы; 
мĕнле пурăнатăн ~ 7 как ты живешь 
сейчас?; ~ пушă вăхăт пулмарĕ в 
последние дни у меня не было сво
бодного времени 

кутекле 1 . поддерживать сзади, 
приподнимать 2. подсаживать, по
могать влезать 

кутеклен идти с трудОм, сгибаясь 
(под тяжестью чего^.); йывăр çăкпа 
~се пыр тащиться с тяжелой нОшей 

кутелен 1. карабкаться; çурт тăр-
рине ~се хăпар вскарабкаться на 
крышу дОма 2. сгибаться (под тя
жестью чего^.); ~се йăтса пыр нести, 
сгибаясь под тйжестью 

кутемĕн т о же, что кĕгемĕн 
кутеçлен диал. напрягаться; Очень 

стараться; лезть из кОжи разг. 
кутĕк оторОчка; опушка; кĕрĕк ар-

кине ~ тыт оторочить пОлы шубы 
мехом 

кутлăх шлей (илл. 12, стр. 7О8); ~ 
унки кольцО шлей; ~ урлашки по
перечина шлей; лашана ~ тăхăнтарт 
надеть шлею на лОшадь 

кутник лавка, скамейка у двери; 
~ сакки скамейка у печки (илл. 4, 
стр. 7О5) 

ку^пуç 1. собир. начало и конец; 
кутне-пуçне туп найти, где начало 
и конец 2. непристойный, вульгар-



ный, бесстЫдный; похабный прост.; 
~ сăмахĕ похабщина, сальности 

кутсăр без. задка (о телеге или 
санях) 

кутсар^уссар 1. без задка и пе
редка; ~ урапа телега, у которой 
задОк и передОк не забраны лубкОм 
2. Очень сИльный, невероятный, 
страшный; ~ тăман Очень сильный 
буран З. перен. беспорядочный; без
нравственный; ~ сын распущенный 
человек 

кухарка уст. кухарка 
кухнIя кухня || кухонный; поход 

~ и похОдная кӳхня; сĕт ~ и молоч
ная кӳхня; ~ я савăт-сапи кухонная 
посуда; ~ я сĕтел-пуканĕ кухонная 
мебель; ~ я çĕççи кухонный нож 

кучан 1. кочан || кочанный; ку
паете ~ ĕ вилОк, кочан капусты; ~ 
купăста кочанная капуста 2. коче
рыжка З. двернОй кОчет (колышек, 
на который навешивается дверь) 

кучер кучер || кучерскОй; ~ т а лар
ов пыр ехать в кучерах, править 
лошадью 

кучик чИжик (в игре) 
куччав уключина 
кучченеç 1. подарок; гостинец разг. 

|| подарочный; çĕнĕ çул ~ĕсем но
вогодние подарки; хаклă ~ дорогОй 
подарок; ~ йышăн принЯть пода
рок; хăнана ~ п е кай идти в гбети 
с подарками; ме сана ~ вот тебе 
гостинец; кукамай ~ ĕ кулачран тут-
лăрах поел. бабушкины гостИнцы 
вкуснее всяких калачей 2. перен. 
взЯтка; ~ пар дать взятку 

кучченеç-парне собир. подарки; го
стинцы разг. 

куш 1. сохнуть, подсыхать, высы
хать; çĕр ~ н ă землЯ подсохла; утă 
~ а т ь сено сОхнет; çилпе ~ сОхнуть 
на ветру 2. перен. разг. пропадать, 
исчезать; вунă тенкĕ укçа ~ р ĕ де
сяти рублей как не бывало 

кушак кошка || кошачий; вăрмаи 
~ ĕ дикая кОшка; Сиам ~ ĕ сиамская 
кОшка; Çĕпĕр ~ ĕ сибирская кОшка; 
у л а ~ пестрая кошка | ~ ами кОшка; 
~ аçи кот; ~ çури котенок; ~ тире 
кошачий мех; ~ шăтăкĕ лазейка для 
кОшки (в нижней части амбарной 
двери) 1 ~ пек йăпшăн красться как 
кошка; ~ тĕк майлă шăлнине юра-
тать поел. кОшке нравится, когда 
ее гладят по шерстке; аллă ~ пер 
пӳртре выртаççĕ загадка пятьдесят 
кошек в одной избушке (шăрпăксем 
спички) ◊ ~ кайăк1ĕ] диал. мышь; 
~ кĕпçи диал. анис, тмин; ~ пăрçи 
бот. просвИрник; ~ хӳри бот. тимо
феевка; ~ пурнăçĕпе пурăн бездель
ничать (букв. жить кошачьей жиз
нью); ~ п а йытă пек пурăн жить как 
кошка с собакой; вĕсем хушшипе 
хура ~ касса кайнă между нИми 
пробежала черная кОшка; ~ ути 
валериана (илл. т. X X V I ) 

кушам то же, что кăшми 
кушăрка 1. сохнуть, подсыхать, вы

сыхать; черстветь; ~ с а кай (лар) 

засОхнуть; каçалапа çул ~ р ĕ к ве
черу дорОга подсохла 2. обветри
ваться, грубеть, шершаветь; манăн 
пит çилпе ~ р ĕ у менЯ лицО обвет
рилось 

кушăркаттар понуд. от кушăрка 
кушăрхат опалить, обжечь; ӳте 

хĕвел çинче ~ с а ятăм я опалИл кОжу 
на сОлнце 

кушăх 1. то же, что кушăрка; 2. 
разг. помереть, сдОхнуть 

кушăхтар сушить, подсушивать; 
хĕвел тăпрана ~ ч ĕ солнце подсушИло 
землю 

кушел 1. кошелка, плетенка; утă 
~ ĕ плетенка для сĕна 2. кошĕль 
(сумка из лыка, кожи и т. п.); саран 
~ кОжаный кошĕль; ~ е апат хур 
положИть еду в кошель 

кушетка кушетка; ~ çинче çывăр 
спать на кушетке 

кушиле то же, что кушел 
кушилккIе 1. кошĕль 2. кошелĕк; 

кисет; табак ~ и кисет с табакОм 
куштан 1. ист. мироед, кулак || 

кулацкий; ~ ă н çăварĕ пысăк поел. 
у мироеда пасть огромная; ~ п а çых-
ланиччеи çаврăнса ут поел. чем свя
зываться с кулацким отрОдьем, луч
ше отойти 2. крикун разг.; горлопан 
прост. || криклИвый З. щеголь; фор
сун прост. || щегольскОй; форсистый 
прост. 4. гордец, спесивец || высо
комерный, надменный, спесИвый, за
носчивый; ~ хĕр 1) щеголиха 2) вы
сокомерная девушка; ~ çыннăн чел
ки вăрăм поел. у занбечивого чело
века язЫк длИнный 

куштанла 1. кулацкий || как миро
ед, как кулак, по-кулацки 2. высоко
мерно, надменно, спесИво, заносчи
во; ~ калаç разговаривать высоко
мерно; ~ пах смотреть надменно 

куштанлан 1. поступать как кулак, 
как мироед, вести себя по-кулацки 
2. зазнаваться, быть высокомерным, 
надменным, спесивым, заносчивым; 
~ с а çӳре зазнаваться З. упрямить
ся; артачиться разг.; ~ с а кай 1) 
зазнаться 2) заартачиться разг. 

куштанлăх 1. щегольство; форс 
прост. 2. зазнайство, высокомерие, 
надменность, занОсчивость; ~ ырă 
тумасть зазнайство к добру не приве
дет 

куштар то же, что кушăхтар; 
утă ~ дать сену подсОхнуть 

куштăрка то же, что кушăрка 
куштăркка 1. засохший; завянув

ший (о траве); ~ тăпра засОхшая 
землЯ 2. обветренный, загрубелый; 
~ ала загрубелые руки; ~ пит об
ветренное лицО 

кушук кожух (на мельнице) 
куян заяц || заячий; хăравçă ~ 

трусливый заяц; хир ~ ĕ заяц-русак^, 
шур ~ заяц-беляк; ~ ашĕ зайчати
на; ~ çури зайчонок; ~ тире заячий 
мех; усси ~ хӳри чухлĕ кăна пОльзы 
на грош (букв. на заячий хвост); 
икĕ ~ а хăвалакан перине те тытай-
ман поел. за двумя зайцами пого

нишься — ни одногО не поймаешь 
◊ ~ хăлхи диал. ландыш 

кӳ 1. подр. — о сильном запахе, 
ударяющем в нос; о холоде; таçтан 
çунăк шăрши кӳ килет откУда^о 
несет горелым; к ӳ ^ усил. от кӳ 1; 
унран тапак шăрши к ӳ ^ I çапать 
от негО сильно пахнет табаком 2. 
подр. — о сильном проявлении чегд-л.; 
хĕр кӳ хĕрелсе кайрĕ девушка сильно 
покраснела 

кӳв подражание звуку, возникающе
му при выплескивании жидкости; ~ 
тутар вЫплеснуть 

кӳкен тĕрн, терйОвник || тернОвый; 
~ йывăçĕ терновник; ~ çырли тĕрн, 
Ягоды терновника 

кӳкĕрчен кувшинка; ~ чечекĕ цве
ты кувшинки 

кӳкĕр диал. пахнуть; нести чем-л.; 
шăршă ~ е т воняет 
- кӳкĕрт сĕра || серный; ~ кислоти 
серная кислота; ~ п е тĕтĕрни сульфи
тация; ~ шăрши керет пахнет серой 

кӳкĕртлĕ сернистый; ~ водород 
сероводород; ~ шыв сернистая вода 

кӳкрем диал. крутОй, обрЫвистый; 
~ çыран обрЫвистый берег 

кӳл 1. впрягать, запрягать; ~екен 
лаша упряжная лОшадь; ~ н ĕ ла-
шасем упряжка коней; пар лаша 
~мелли плуг парокОнный плуг; 
~мелли тавраш сбруя, упряжь; лаша 
~ запрягать лошадь; пичеве ~ при
прягать, подпрягать; ~се тух выез
жать на запряженной лОшади 2. пе
рен. включать, вовлекать в рабОту; 
привлекать к рабОте; атома мирлĕ 
ĕçе ~ испОльзовать атом в мирных 
целях; çынсене ĕçе ~ вовлекать 
людей в рабОту З. разг. обманывать; 
надувать; вал мана ~ ч ĕ он меня 
надул 

куле пахнуть, разить, ударять (о 
запахе); веять, нести (о холоде); усал 
шăршă ~се çапать несет смрадом 

кӳлев упрЯжка; ~ р и лашасем уп
ряжка коней 

кӳлек I колеЯ; çул ~ ĕ дорОжная 
колеЯ 

кӳлек I I 1. корзина (для мякины) 
2. большОй мешОк (сплетенный из 
лыка) 

кӳлемлĕ статный, стройный 
кӳлепIе 1. фОрма, вид; очертания; 

планета ~ и очертания планеты; ка-
рапăн улăпла ~ и громада корабля; 
ту ~ и очертания гор 2. тело, туло
вище, стан, фигура; йывăр ~ е груз
ное тело; тулли ~ е дорОдная фигура; 
тĕреклĕ ~ е плотное сложение; этем 
~ и туловище человека З. статуя, 
фигура; чул ~ е статуя из камня 

кӳлепеллĕ имеющий какую-л. фор
му, вид; лайăх ~ лаша лОшадь с 
красивым экстерьером 

кӳлепесĕр 1. бесформенный 2. не
красивый, нескладный, нестройный; 
~ сын человек с некрасивой фигурой 

кӳлеш 1. ревновать; вăл арăмне 
~ е т он ревнует жену; сăлтавсăрах ~ 
ревновать без оснований 2. сердить-



ся, злиться, испытывать злость; эпĕ 
хама хам ~етĕп я сам на себя злюсь 

кӳлештер вызывать ревность, да
вать пбвод ревновать 

кӳлешӳ ревность; ~ туйăмĕ чув
ство ревности; чĕринче ~ çуралчĕ 
егО охватила ревность 

кӳлешӳллĕ ревнивый; ~ упăшка 
ревнивый муж 

кӳлIĕ 1. Озеро || озерный; вăрман 
~ л и леснОе Озеро; тăварсăр ~ ĕ прес
новодное Озеро; чавса тунă ~ĕсем 
искусственные озера; юшкăнлă ~ ĕ 
тинистое Озеро; ~ ĕ пулли озĕрная 
рЫба; ~ ĕ хĕрринчи поселок приозер
ный поселок 2. перен. мОре (о боль
шом количестве чего-л.); чечек ~ л и 
мОре цветов 

кӳлĕм 1. упрЯжка; лаша ~ ĕ уп
ряжка лошадей; ~ кӳл запрЯчь ло
шадей 2. смена, период раббты (в 
течение которого запряженная ло
шадь работала без отдыха); ир1хи] 
~ часть рабочего дня до обеда; 
каçIхи] ~ часть рабочего дня после 
обĕда; кăнтăрлахи ~ время около 
полудня 

кӳлĕн 1. впрягаться, запрягаться; 
урапана ~ впрячься в телегу; ~се 
тар быть запряженным 2. перен. 
включаться, вовлекаться, окунаться 
в работу; впрягаться в рабОту разг.; 
эпир пĕр харăс ĕçе ~тĕмĕр мы все 
дружно впряглись в рабОту 

кӳлĕнтер включать, вовлекать в 
рабОту; впрягать в работу разг. 

кӳллен собираться в лужи , скапли
ваться (о воде); ~се тар стоЯть лу
жами (о воде); çырма1енче юр шывĕ 
~ м е тытăнчĕ в оврагах начала скап
ливаться талая вода 

кӳлленчĕк лӳжа, скопление воды; 
шыв ~ ĕ лӳжа; çумăр хыççăн ~сем 
юлнă после дождЯ остались лужи 
◊ ~ курăкĕ бот. капустница, калуж
ница болбтная 

кӳлленчĕклен стоять лужами, раз
ливаться; шыв ~се тăрать вода сто
ит лужами 

кӳлтер понуд. от кӳл 
кӳмIе 1. повбзка, кибитка, коляс

ка, экипаж || повОзочный, экипаж
ный; ача ~ и детская колЯска; туй 
~исем свадебный кортеж; пĕкĕсĕр ~ е 
кӳлеймĕн поел. без дугИ не запря
жешь лбшадь в повозку; Ахмат ~ине 
ултă лаша туртаймасть загадка по
возку Ахмăта не может свезтИ ше
стерка лошадей (кăмака печка) 2. 
крЫтый верх повОзки, кибитки, эки
пажа; çуна (лав) ~ и крЫтый верх 
повОзки З. свод || свОдчатый; кăмака 
~ и свод пĕчи; чул ~ е каменный свод 

кӳмеллĕ 1. крЫтый, имеющий крЫ
тый верх (о повозке и т. п.); ~ 
çуна сани с крЫтым задком; ~ урапа 
бричка, кибитка 2. сводчатый; со 
свОдами; ~ мачча сводчатый потолок 

кӳмерккIе 1. громада; большое про
странство || обширный; ~ е уй об
ширное пбле; ~ е çавăрса ил охватить 
большбе пространство 2. кӳча, боль

шое количество; укçа ~ и кӳча денег; 
юр ~ и кӳча снега З. туловище, кор
пус, фигура 

кӳмерккеллă объемистый; большой; 
~ пичке объемистая бОчка 

кӳмертен оптовый, гуртовфй || Оп
том, целиком; гуртом; ~ тавар опто
вый товар; ~ ил получить сполна, 
полностью 

кӳн то же, что кун И 
кӳнк подражание несильному удару 

об упругую поверхность; тахăшĕ кан
т а м ~ 1 тутарчĕ ктО-то звЯкнул по 
стеклу 

кӳнкĕрешке то же, что кункăраш-
ка 2 

кӳнкĕрешкелен то же, что кункă-
рашкалан 

кӳнтем послушный; ~ ача послуш
ный ребенок 

кӳнтĕрке зЯбнуть; сивĕ пӳлĕмре 
~се лар зябнуть в холОдной кОмнате 

кӳнчĕк 1. каемка, обшивка, от
делка 2. вышивка на груди женской 
рубахи в форме розетки (илл. т. И) 

кӳнчĕкле отделывать тесьмОй (напр. 
женскую рубашку) 

кӳп I 1. разбухать, распухать, раз
дуваться, вздуваться; ~се кай рас
пухнуть; вар ~ се кайре живОт вздул
ся 2. прост. жрать, лОпать; лакать, 
пить без меры; ~се тултар нажрать
ся, напиться без меры; çăкăра пĕ-
тĕмпех ~се янă он сожрал весь хлеб; 
~ е н хырăм обжОра, прожорливый 
человек 

кӳп I I подражание глухому стуку; 
çурăмран ~ I тутар стукнуть по спи
не; çĕре ~ ту грОхнуться на землю 

кӳпелек уст. четырехугольная ку
мачовая нашивка на переде женского 
платья 

кӳпIĕ: уйăх ~ п и полнолуние 
кӳпĕн 1. разбухать, раздуваться, 

вздуваться; пучить; ~се кай вздуть
ся; вспучить; хырăм ~ е т живОт пу
чит; пӳрт хыçĕнче~нĕ сурăх выртать 
загадка за избОй лежит овца с раздув
шимся животОм (кĕрт сугроб) 2. 
прост. обжираться; налакаться З. 
перен. раздуваться, увеличиваться в 
объеме; протокол папки ~сех пырать 
папка с протоколами становится все 
тблще и толще 

кӳпĕнтер пӳчить, вызывать вздутие 
(живота); сăра ман хырăма ~ ч ĕ 
менЯ от пИва пучит 

кӳпĕнчĕк разбухший, раздувший
ся, вспучившийся, вздутый; ~ Хи
рам вздутый живОт 

кӳпке разг. 1^бить, избивать; дуба
сить, колотить; чышкăпа ~ бить 
кулаком; çурăмран ~ дубасить по 
спинĕ; тăшмана ~ бить врага 2. 
перен. пробирать, сИльно ругать; 
бить; пухура ăна ~меллипех ~рĕç 
на собрании его как следует про
брали 

кӳпкеттер понуд. от кӳпке 
куплен становиться полным (о лу

не); уйăх ~ с е çитнĕ наступило пол
нолуние 

куплет падать с шумом; шлепаться 
разг.; шмЯкаться прост.; йывăç ~се 
ӳкрĕ дерево упало с шумом 

кӳплеттер сильно бить, ударЯть; 
сильно колотить разг.; çурăмран чыш-
кăпа ~ колотить кулаком по спине 

кӳпмен обжОра; прОрва прост. 
кӳптеке пОлный, пухлый; рЫхлый; 

~ ала пухлые руки; ~ пит пОлное 
лицО; ~ сын рыхлый человек 

кӳптен: ~ карчăк человек, надев
ший на себЯ мнОго одежды 

кӳптер 1. понуд. от кӳп I I ; 2. разг. 
кормить, поить; потчевать; эпĕ ăна 
пайтах ~ н ĕ я егО много кормИл и 
поИл ◊ тăшмана тăхлан ~ угощать 
врага свинцбм 

кӳптĕркке неповоротливый; закутан
ный, надевший на себя мнОго одежды 

кӳптĕрккелен надевать много оде
жды, кутаться 

кӳптĕрме 1. лепешка (из кислого 
теста) 2. металлические кружОчки 
(служат для украшения вместо мо
нет) 

кӳпче разбухать, раздуваться; опу
хать, распухать, отекать, оплывать; 
~се кай раздуться; оплЫть; питçă-
марти ~се кайнă щĕку раздуло; 
папкасем ~ с е кайнă пОчки набухли 

кӳпчек I 1 . ступйца || ступичный; 
урапа ~ ĕ ступица колеса; ~ пăри 
ступичный бурав 2. приклад; пăшал 
~ ĕ приклад ружья 

кӳпчек I I раздутый, толстый, туч
ный; пухлый; ~ пĕрене толстое брев
но; ~ пит одутловатое лицО 

купчем толщина, полнота, туч
ность || пОлный, тОлстый, тучный; 
пухлый; ~ питçăмарти пухлые щеки 

кӳпчеме: шур ~ диал. белый гриб; 
~ кăмпа диал. масленок 

купчей разбухать, раздуваться, 
опухать, распухать, отекать; питçă-
марти ~ н ĕ щека распухла; ~се кай 
раздуться, опухнуть 

кӳпчет раздувать, пучить; хырăма 
~ е т живОт пӳчит; ~се яр раздуть, 
вспучить 

купчĕк I 1. дӳмка, маленькая по
душка 2. подушка (часть телеги) З. 
верх (кибитки, повозки) 

кӳпчĕк I I анат. послед, детское 
место 

кӳпшек1е] 1. полный, толстый; пух
лый; ~ аласем пухлые руки ; ~ пит 
пОлное лицО; ~ питлĕ полнолИцый 
2. рыхлый, дрЯблый 

кӳпшеклен 1. полнеть, толстеть; 
пухнуть; унăн пичĕ ~ н ĕ у него 
лицО опухло, стало одутловатым 2. 
становиться рЫхлым, дрЯблым; тăпра 
~ н ĕ землЯ стала рЫхлой 

кӳпшем то же, что кӳпшекIе] 
кӳр 1. доставлять (к себе) — пе

ревод зависит от контекста: при
носить, завозИть, привозить, таскать 
и т. д.; вутă ~ возить дрова; ~ с е 
кил привезти, завезти; ~се тултар 
нанести, навезти (много); наводнить 
(напр. товарами); каткана шыв ~ с е 
тултар наносИть водЫ в кадку; вере 



пĕлмен йытă каш кар кӳнĕ поел. 
неумело лающая собака лишь вОлка 
приманивает 2. перен. давать, при
давать, доставлять, приносить; ока
зывать; вăй (хăват) ~ придавать 
силу; витĕм ~ оказывать влияние; 
илем ~ наводить красоту; илем 
~екен ӳсентăрансем декоративные 
растения; май ~ дать возможность; 
пулăшу ~ оказывать пбмощь; савă-
нăç ~ доставлять радость; çĕнтерӳ ~ 
принести победу; çимĕç ~ плодоно
сить; çимĕç ~екен улмуççи плодоно
сящая яблоня; телей ~ приносить 
счастье; тупăш ~ приносить прибыль; 
усă ~ приносить пользу З. причинять, 
чинить, приносить; инкек ~ навлекать 
бедӳ; иамăс ~ позорить; сиен ~ при
чинять вред; чăрмав ~ 1) чинить пре
пятствия 2) причинять беспокбйство 
4. применять, употреблЯть; ĕçе ~ 
применять на практике; усса ~ при
менять с пбльзой 5. диал. проводить 
(напр. радио) в. диал. уметь (что-л. 
делать); вулама ~ уметь читать 7. 
межд. дай, дайте (предложение сде
лать что-л.); ~ , лулăшам дай, я 
помогу; ~ ĕ р , хам вуласа парам дай
те, я прочитаю 

кӳрен I диал. осока 
курен И обижаться, быть в обИде; 

оскорбляться; огорчаться, досадо
вать; питĕ ~мелле! какая досада!; 
~мелле йăнăш досадная ошибка; 
~ н ĕ сăн-пит обиженный вид; ~ н ĕ 
пек пул иметь обиженный вид; ун-
шăнах ~ме кирлĕ мар не стоит на 
это обижаться; мана ан ~ не оби
жайся на менЯ; хама хам ~етĕп я 
досадую сам на себя; пачах та ~мест 
он нисколько не обижается 

кӳренĕç то же, что кӳренӳ 
кӳрентер обижать, огорчать; досаж

дать; оскорблять; вырăнсăр ~ зря 
обижать; сăмахпа ~ грубить, гру
биянить; ахалех ~ т ĕ н çынна ты зря 
оскорбил человека; ~ес тесе (шутпа) 
каламастăп не в обИду будь сказано; 
темен те пĕр каласа ~ осыпать ос
корблениями; мĕн туса ~ т ĕ м вара 
апĕ сана? чем я тебЯ оскорбил? 

кӳренIӳ обида, огорчение; досада; 
йывăр ~ ӳ кровная обИда; ~ ӳ туйăмĕ 
чувство обиды; ~ĕве час манман сын 
злопамятный человек; ~ ӳ иртмест 
обида не прохОдит; ~ ӳ иртсе кайрĕ 
обида прошла 

кӳренӳллĕ обиженный, огорченный 
|| обиженно, огорченно; ~ сăмах 
слова, сказанные с обидой на кого-л. 

кӳренӳллĕн обиженно; вал ман сине 
~ пăхса илчĕ он обИженно посмотрел 
на меня 

кӳренчĕк обида, огорчение; досада 
|| обидчивый, обИженный, огорчен
ный; ~ ача обидчивый ребенок; ~ 
сăн-пит обИженное лицо 

кӳренчĕклĕ обиженный, огорченный 
кӳренчĕклĕн то же, что кӳренӳллĕн 
кӳрнеçтер жить в мире, мИрно; ла

дить; ~се пурăн жить в мире 
кӳртĕм введение || вводный; кĕнеке 

~ ĕ введение к кнИге; ~ курс ввОдный 
курс ◊ ~ предложени грам. ввОдное 
предложение; ~ сăмах грам. ввод
ное слово 

кӳршĕ сосĕд || сосĕдския, сосед
ний; ырă ~ добрый сосед; ~ хĕрĕ 
соседская дочь; ~ ял соседняя де
ревня; юнашар хваттерти ~ сосед 
по квартире; ~семле килĕштерсе пу-
рăн ладить с соседями; ~сĕр кун 
сук, вилсен те кирлĕ поел. без сосе
да и дня не проживешь, даже пОсле 
смерти нужен сосед 

кӳршĕ-аршă собир. сосĕдн; ~ аякри 
тăвантан паха поел. [добрые] соседи 
дорОже дальних рОдичей 

кӳршĕ-кӳп то же, что кӳршĕ-аршă 
кӳршĕлĕх соседство; ырă ~ добро

соседство 
кӳршĕллĕ соседний, смежный || в 

соседстве; ырă ~ хутшăнусем добро
соседские отношения; пирĕнпе ~ 
государство сопредельное государ
ство; пирĕнкартишсем~ наши дворы 
смежные, примыкают друг к другу; 
~ пурăн жить в соседстве с кем-л. 

кӳршĕри соседний, смежный, на
ходящийся по соседству; ~ кил со
седний дом; ~ район соседний райОн 

кӳсе 1. безбородый, безусый (от 
природы); ~ арçын безусый мужчи
на; ~ йĕкĕт безусый парень 2. 
пренебр. недоросль З. недоразвитый 
[физически] 

кӳсек I. рычаг; ~ п е çавăрса парах 
перевернуть рычагОм; пĕренене ~ п е 
хир поддеть бревнО рычагОм; ~ яр 
подложить рычаг 2. дубина, дубин
ка; ~ п е çап ударить дубинкой З. 
бран. дубина, балда 

кӳслемкке разг. толстый, непово
ротливый, неуклюжий 

кӳсмек разг. верзила; дЫлда прост. 
кӳт 1. коченеть, дрОгнуть, мерз

нуть; ~се кайнă пӳрнесем закоче
нелые пальцы; сивĕпе ~се кайрăм 
я продрОг от холода 2. перен. озлоб
ляться, ожесточаться; ~се çит оже
сточиться, дойти до исступления; 
ăш ~се çитрĕ зло взЯло 

кӳте то же, что кӳт 2 
кӳтеме хариус (рыба) 
кӳтет озлоблять, ожесточать 
кӳттер пробирать (о холоде); сивĕ 

ал-урана ~ е т от морОза коченеют ру
ки и нОги 

кӳттермĕш: чун ~ причина озлоб
ления, ожесточения 

кӳште 1. желать кому-л. плохОго 
2. быть недовольным кем-чем-л. 3. 
симулировать, притворяться; прики
дываться (напр. больным) разг. 

кӳштек диал. 1. выдумщик, фанта
зер 2. недоброжелатель; ~ сын не
доброжелатель 

куштер быть неблагодарным 
кша межд. возглас, которым отго

няют птиц кш, кыш 
кювет кювет (çул хĕрринчи канав); 

машина ~ а кайнă машина опроки
нулась в кювет 

кюре кюре (католик священнике) 

лабаз лабаз (ампар); çăнăх ~ ĕ муч
ной лабаз 

лабиринIт лабиринт (пăтрашуллă 
çулсем, урамсем) || лабиринтный; 
урамсен ~ ч ĕ лабиринт улиц 

лаборанIт лаборант || лаборант
ский; биологи кафедрин ~ ч ĕ лабо
рант кафедры биолОгии 

лаборантка лаборантка 
лабораторя лаборатория |) лабора

торный; хими ~ й ĕ химическая лабо
ратория; ~ ĕçĕ лабораторная рабо
та; ~ занятийĕсем лабораторные за
нятия; ~ р и опытсем лабораторные 
Опыты; ~ савăт-сапи лабораторная 
посуда; писателен творчество ~ й ĕ 
перен. творческая лаборатория пи
сателя 

лав 1. воз (телега или сани), под
вода; вутă ~ ĕ воз с дровами; пуша 
~ порожнЯк; туллн (тиенă, тиевлĕ) 
~ воз с грузом, груженая подвода; 
~ кӳл запрячь лОшадь в подвОду; 
~ тие нагрузить подвОду; ~ тӳнсе 
кайре воз опрокинулся 2. воз (как 
единица счета); пĕчĕк ~ неполный. 
воз; пысăк ~ пблный воз, большОй 
воз; уя çĕр ~ тислĕк кăларнă в пОле 
вЫвезено сто возОв навОза З. перен. 
воз, уйма; пĕр ~ çĕнĕ хыпар целый 
воз новостей 4. уст. извОз, ямщина; 
провОз, прогОн || проезднОй,^ про
гонный; ~ укçи прогОнные деньги; 
~ чуп, ~ а çӳре извОзничать, зани
маться извОзом, ямщиной 5. ист . 
гужевая повинность; ездка (в счет 
мирской повинности); вăрăм ~ даль
няя ездка 

лава I лава (вулкан сирпĕтсе ка-
ларакан шйрăнчăк); ~ пĕрхĕнсе тух
ни извержение лавы 

лавIа I I лăва (шахтăри забои); 
çĕркăмрăк ~ и угольная лава 

лавăн возăми; ~ сут продавать 
возами (напр. дрова) 

лавка 1. лаять; брехать разг.; йыта. 
шав ~ н ă собака все лаяла 2. прост. 
болтать; ан ~ с а лар пустуй! не бол
тай пбпустуI 

лавккIа 1. лăвка, ларек, магазин || 
лавочный, магазинный; çăкăр ~ н 
хлебный ларек; ялти ~ а сельская 
лавка; ~ а комиссийĕ лавочная ко
миссия; ~ а хуçи уст. лавочник; 
~ а уçнă магазин открЫт 2. уст. фаб
ричный, покупнОй (не кустарного 
изготовления); ~ а пусми фабричная 
ткань; ~ а çăкăрĕ покупнОй, мага
зинный хлеб. 

лавккаç1ă] уст. лавочник; торго
вец, приказчик; ~ çурчĕ дом лавоч
ника; ~ р а ĕçле работать приказчиком 

лавр лавр || лаврОвый; ~ йывăççи. 
лавр (дерево); ~ çулçи лаврОвый лист 
◊ ~ кăшăлĕ лаврОвый венОк 

лавровишня лавровишня || лавро
вишневый; ~ шывĕ фарм. лавровиш
невые капли 



лавсан лавсан (хими сӳсĕ, унран" 
тĕртнĕ пусма) || лавсановый; ~ 
костюм лавсановый костюм; çăмпа 
~ р а н тĕртнĕ пусма шерсть с лавса
ном 

лавçă вОзчик, подвОдчик; возни
ца, извОзчик; ~ тыт нанЯть подвод
чика 

лаг мор. лаг (карап хăвăртлйхне 
виçмелли хатĕр) 

лагерIь 1. лагерь (вăхăтлăх пу-
рăнмалли вырăн) || лагерный; пионер 
~ ĕ пионерский лагерь; çар ~ ĕ воен
ный лагерь, военные лагерЯ; ~ ь 
тапхăрĕ лагерный перИод 2. полит. 
лагерь; социализм ~ ĕ социалистиче
ский лагерь; реакци ~ ĕ лагерь ре
акции ◊ концентраци ~ ĕ концен
трационный лагерь; выльăха ~ьте 
усрани лагерное содержание скота 

лагуна лагуна (тинĕс заливе) || ла
гунный; ăшăх ~ мелководная лагу
на 
^ ладья шахм. ладья [тура); || ла
дейный; ~ хӳтĕлевĕ ладейная за
щита; ~ п а çӳре пойти ладьей 

лазареIт лазарĕт (çар больници) || 
лазаретный; полк ~ ч ĕ полковой ла
зарет 

лазер фиэ., тех. лазер (хăватлă 
çутă пайăрки паракан прибор) || 
лазерный; ~ установки лазерная 
установка; ~ пайăркипе сиплени 
лечение лазерным лучОм 

лазерлă лазерный; ~ генератор ла
зерный генератор; ~ техника ла
зерная техника 

лазутчик лазутчик; тăшман ~ ĕ вра
жеский лазутчик 

лайăх 1. добрО, нечто хорОшее || 
хороший, дОбрый, славный || хоро
шо, славно; ~ лаша дОбрый конь; 
~ çанталăк хорошая погОда; ~ 
верен хорошО учиться; ĕçе ~ ту 
выполнить рабОту хорошО; ~ кантă-
мăр мы славно отдохнули; ним ~ х и 
те сук нет ничего хорошего; ~ран 
та ~ 1) лучший из лучших, превос
ходный 2) превосходно, замечатель
но; çула кайма тухсан, юлташу хă-
вăнтан ~[рах] пултăр погов. пусть 
попадет тебе в спутники человек 
лучше тебЯ самогО; хитре — виçĕ 
кунлăх, ~ — ĕмĕрлĕх поел. краси
вое — на три дня, хорОшее — на
веки; иккĕн икерчĕ çнме ~ , тет, 
вуниккĕн авăн çапма ~ , тет погов. 
вдвоем хорошО блинЫ есть, а моло
тить хорошО артелью в двенадцать 
человек 2. хорошенько, как следует; 
порЯдком, достаточно, вполне; ~ а х 
çитет вполне хватит; ачасене ~ 
асăрхăр хорошенько присматривайте 
за детьмИ; вал ~ çеç пырса çапăнчĕ 
он стукнулся довольно сильно; све
рено ~ а х хăптартăр вы менЯ поряд
ком напугали З. благополучный, ис-
лрăвный || благополучно, исправно; 
ĕне ~ пăруларĕ корова благополуч
но отелилась; ĕç хатĕрĕсем пурте ~ 
все инструменты в исправности; ~-и? 
как дела? (приветствие при встре

че), здравствуйте! 4. удОбный, под
ходящий; сподручный прост. || удоб
но, подходяще; сподручно прост.; ~ 
вăхăт 1) хорОшая пора 2) удОбное 
время; утта ирсерен çулма ~ сĕно 
хорошо косить по утрам 5. с отриц. 
частицей: ~ мар 1) нехороший; ~ 
мар сын нехорОший человек 2) не
удобно, неприлично, нехорошО; çын-
сенчен ~ мар неудобно перед людь
ми; вал ~ мар хăтланать, он ведет 
себя неприлИчно 

лайăхлан возвр. 1. улучшаться, по
правляться; становиться лучше, идти 
на лад; çанталăк ~ ч ĕ погОда улуч
шилась; ĕçсем ~ с а пыраççĕ дела 
идут на лад 2. поправляться, выздо
равливать; чирлĕ çын ~ а пуçларĕ 
больной стал поправляться, выздо
равливать 

лайăхлантар то же, что лайăхлат 
лайăхлат улучшать, повышать ка

чество, совершенствовать; продукци 
пахалăхне ~ повысить качество про
дукции; сывлăха ~ поправить здо
ровье; халăх пурнăçне ~ н и повы
шение народного благосостояния; 
~ с а пыр улучшать (систематически, 
неуклонно); çĕнетсе ~ усовершен
ствовать, модернизировать 

лайăхлаттар понуд. от лайăхлат 
лайăхмарлан возвр. смущаться, сте

сняться, чувствовать нелОвкость; кон
фузиться; ~ с а кай смутиться; скон
фузиться 

лайăхмарлантар смущать, стеснЯть, 
ставить в неловкое положение; кон
фузить 

лайăххăн 1. как следует, тОлком, 
хорошенько; ~ курса та ĕлкĕрейме-
рĕм я и не разглядел тОлком 2. 
хорошо, по-хорОшему; санпа ~ ка-
лаçатăп я говорю с тобОй по-хорО-
шему 

лайкIа I лайка (йытă ăраче) (илл. 
т. X I I I ) ; ~ăпа сунара çӳре охотить
ся с лайкой 

лайка И лайка (çемçе сăран) || 
лайковый; ~ перчетке лайковые пер
чатки 

лайнер лайнер (пысăк карап); океан 
~ ĕ океанский лайнер; сывлăш ~ ĕ 
воздушный лайнер 

лак I 1. лак || лаковый; спиртлă ~ 
спиртовОй лак; тĕссĕр ~ бесцветный 
лак; чĕрне ~ ĕ лак для ногтей; ~ 
арча лаковая шкатулка; ~ ирĕлчĕкĕ 
лаковый раствОр; ~ п а вит (çутат, 
сăрла) лакировать, покрывать ла
ком 2. лакировка, лаковое покры
тие; пианино ~ ĕ çуркаланса пĕтнĕ 
лакировка у пианИно вся потреска
лась 

лак I I 1. вЯзнуть, увязать; машина 
пылчăка ~ н ă машина завЯзла в 
грязИ 2. подавиться; йытă пырне 
шăмă ~ н ă собака подавИлась кОстью 
З. прост. набивать желудок, жрать 

лак I I I то же, что лăкă I I I 2 
лак IV под р. — о неожиданном рез

ком ударе, падении шлеп, трах, 
плюх; ~ ту шлепнуться, трахнуться, 

плюхнуться; тĕпĕр-тĕпĕр туй килет, 
ланкашкана ~ ! сикет загадка с шу
мом двигался свадебный пОезд и 
вдруг провалился в яму (кăвар турт-
ни выгребание жара из печи); ~ - ~ 
1) подр. — о тряске, неравномерных 
движениях 2) подражание булькаю
щим звукам, лаканию; йытă ~ - ~ 
çиет собака с шумом лакает 

лаканай диал. коротЫшка; пузан, 
брюхан прост. 

лакартак 1. кадЫк, адамово Ябло
ко 2. диал. гбрло, шея 

лакăм I 1. Яма, промоина, рытви
на, ухăб, выбоина; у рапа ~ ĕ колеЯ; 
çул ~ĕсене тултар засЫпать рытви
ны на дорОге 2. ямка, впадинка; 
ĕнсе ~ ĕ Ямка на затЫлке; куç ~ĕсем 
глазнЫе впадины З. выемка, ниша, 
углубление; стенари ~ ниша в стене 
4. диал. Омут, Яма (на дне реки или 
озера) 

лакăм I I 1. лагӳн, бочОнок; сăра 
~ ĕ бочонок с пивом; çу ~ ĕ лагун 
с маслом 2. мазница (для дегтя) 

лакăмлан возвр. 1. выбиваться, по
крываться вЫбоинами, рытвинами; 
çул ~ с а кайнă дорога покрылась 
рытвинами 2. образовывать ямки; 
кулнă чух питçăмартийĕ ~ а т ь при 
улыбке на ее щеках появляются 
ямочки 

лакăмлантар то же, что лакăмлат 
лакăмлат выбивать, покрывать вЫ

боинами, рытвинами, ямами; çула 
~ с а янă дорОгу всю разбили 

лакăмлă 1. неровный, с Ямами, в 
Ямах; вЫбитый, с вЫбоинами, рыт
винами; ~ çул выбитая дорОга; ~ 
пусăра комбайнпа ĕçлеме кансĕр на 
неровном пОле трудно работать ком
байном 2. с Ямочками; хĕр питçă-
мартийĕ пат ~ на щеках у девушки 
ямочки 

лакăм-лĕкĕм то же, что лакăм-
-тĕкĕм 

лакăм-тĕкĕм собир. Ямы и бугрЫ, 
впадины и кОчки, рытвины и ухабы; 
улăхри ~сене тикĕсле разровнять 
Ямы и кОчки на лугу 

лакăм-тĕкĕмлен становиться неров
ным, покрываться ямами и бугра
ми, рЫтвинами и ухабами 

лакăм-тĕкĕмлĕ нерОвный, бугри
стый, с ямами, в Ямах, выбитый, 
ухабистый, с рЫтвинами 

лакăр 1. подражание бульканью, 
клокотанию жидкости 2. подражание 
хриплому дыханию, клокотанию в 
горле; ~ - ~ усил. от лакăр; яшка 
~ - ~ вĕрет суп кипит с бульканьем 

лакăркка прост. 1. хрипӳн || хрип
лый 2. слюнявый; ~ çăвар слюня
вый рот 

лакăрт то же, что лакăр 
лакăртат 1. булькать, клокотать, 

бурлить; кĕленчерен шыв ~ с а юхать 
из бутЫлки с бульканьем выливает
ся вода 2. хрипеть, издавать хрип; 
~ с а калаç говорить хриплым гОлосом 
З. разг. болтать, нести вздор, чепуху 
4. разг. ворчать, бурчать; карчăк тек 



~ с а ларать старуха вечно ворчит 
5. икăть 

лакăртаттар 1. понуд. от лакăртат 
3—5; 2. булькать, издавать буль
кающие звуки (напр. при полоскании 
горла) З. разг. рвать, изрыгăть со 
рвОтой 4. разг. жидко испражнЯться 
(страдая поносом) 

лакăртăк подражание отрывистому 
или однократному бульканью, напр. 
при питье; ~ - ~ усил. от лакăртăк 

лакăрти то же, что лакăркка 1 
лакăрчăк жидкая грязь, жижа || 

грязный, покрытый жижей; ~ урам 
грязная улица 

лакăш подражание несильному хля-
банью, хлюпанью; ~ - ~ усил. от ла-
кăш; атă ~ - ~ тăвать сапогй хля
бают 

лакăшт 1. подражание сильному 
хлябанью, хлюпанью 2. подр. — о 
прихрамывании, подволакивании ног, 
шарканье ногами; ~ - ~ усил. от 
лакăшт; калуш ~ - ~ тăвать галОши 
сильно хлЯбают 

лака штат 1. хлябать разг.; лашан 
хăрах таканĕ ~ а т ь одна подкОва у 
лошади хлЯбает; атă пысăк, ~ а т ь 
сапоги велики, хлябают 2. брести, 
плестись, тащиться; карчăк ывăнни-
пе аран ~са пырать старушка еле 
плетется от усталости З. хромать, 
идти прихрамывая 

лакăштаттар 1. плестись, тащить
ся; идти, волоча нОги; вал килнелле 
~чĕ он поплелся домОй 2. шаркать; 
старик кăçаттине ~ с а утать старик 
идет, шаркая валенками 

лакăштăк под р. 1. о хлябанье обуви 
или неплотно подогнанных частей 
чего-л. 2. о неровной походке хромого 
человека или животного; ~ - ~ усил. 
от лакăштăк 

лакăшти 1. хлябающий разг.; из
лишне просторный (об обуви); ~ атă 
хлябающие сапогй 2. хромОй, воло
чащий ногу; ~ инке шыва анать 
загадка хромая тетка идет пО воду 
(кăвакал утка) 

лакей лакей (тарçă) || лакейский 
лакейла лакейский, как у лакея Ц 

по-лакĕйски; вал хăйне ~ тыткалать 
он ведет себя по-лакĕйски 

лакка 1. лакать (о собаках, кошках); 
кушак сĕт ~ т ь кОшка лакает молокО 
2. прост. жрать, лОпать, лакать, об
жираться 

лакки прост. утрОба; ~ тарана 
пĕлмест ненасЫтная егО утрОба 

лакла лакировать, покрывать ла
ком; ~ н ă сĕтел-пукан лакирован
ная мебель; ~малли машина лакиро
вальная машина 

лаклат 1. стукаться, ударЯться обо 
что-л. 2. шлепаться куда-л.^, ачаурай-
ие ~рĕ ребенок шлепнулся на пол 

лаклаттар I понуд. от лакла 
лаклаттар I I стӳкнуть1ся], ударить

ся] ; пуçа пĕренерен ~ т ă м я стукнул
ся головОй о бревнО 

лакла лаковый; ~ сăрă лаковая 
краска; ~ пушмак лаковые туфли 

лакмус лакмус (кислота лексен хĕ-
релекен япала) || лакмусовый; ~ 
хучĕ лакмусовая бумага 

лактар понуд. от лак И 
лактаци с^х. лактация (ĕне сĕт 

антарни) || лактационный; пĕрре-
мĕш ~ первая лактация; ~ тапхăрĕ 
лактационный период 

лакчăк диал. Яма, колдОбина; шыв 
~ ă яма с водОй 

лам уст.: ~ран ~ [ а ] 1) из уст в 
устă; ~ран ~ а çӳрекен хыпар изве
стие, распространяющееся из уст в 
уста 2) из поколения в поколение; 
халăх йăли-йĕркисем ~ран ~ а куçса 
пыраççĕ нарОдные обЫчаи передают
ся из поколения в поколение 

лама I зоол. лама (Кантар Амери-
кăри тĕве йышши чĕрчун) (илл. 
т. XII) 

лама И лама (буддистсен священ
нике) 

ламаизм рел. ламаИзм (буддизм 
тĕнĕн пĕр тĕсĕ) || ламаистский 

ламаист ламаист || ламаистский 
лам^н^лам^н] то же, что лам-

ран лама; см. лам 
ламп|а лампа, лампочка || лампо

вый; вуннă ~ и , вуннăллă ~ а деся
тилинейная лампа; газ сути ~ и газо
светная лăмпа; кăнтăрлахи çутă ~ и 
лампа дневнОго света; краççын ~ и 
керосиновая лампа; сĕтел ~ и на
стольная лампа (илл. З, стр. б9б); 
чĕп куç ~ и мигалка, коптИлка; элек
тричество ~ и электрическая лам
почка | ~ а тăрпи (кĕленчи) лампо
вое стеклО; ~ а хăйăвĕ ламповый 
фитиль; ~ а ывăсĕ (питлĕхĕ) абажур 
лампы (керосиновой); ~ а çут зажечь 
лампу; ~ а хăйăвне пĕчĕклет при
вернуть фитиль лампы; ~ а çутипе 
вула читать при свете лампы; ~ а 
сӳнсе ларчĕ лампочка погасла ◊ 
шăратмалли ~ а паяльная лампа 

лампада церк. лампада, лампадка 
)| лампадный; ~ çăвĕ лампадное 
масло 

лампас лампас; ~ л ă шăлавар брю
ки с лампасами 

лампăллă ламповый; ~ радиопри
емник ламповый радиоприемник 

лампăр подражание всплеску, буль
канью; ~ р усил. от лампăр; шыва 
~ р ! ӳк с плеском упасть в вОду; 
~ - ~ усил. от лампăр; каткари шыв 
~ - ~ тăвать в кадке плещется вода 

лампăркка 1. грязный || грязно; 
урамра ~ на улице грЯзно 2. обвис
лый (напр. о вымени); болтающийся 
(напр. об одежде) 

лампăрт то же, что лампăр 
лампăртат 1. булькать, плескать

ся; пичкере шыв ~ а т ь в бОчке пле
щется вода 2. бултыхаться, плескать
ся (в воде), возиться, копошиться, ва
ляться (в грязи) З. болтаться, качать
ся, мотаться (о чĕм-л. свисаю
щем) 

лампăртаттар 1. булькать, произ
водить булькающие звуки 2. брести, 
шлепать (напр. по грязи) 

лампочкIа лампочка; электричество 
хунарĕн ~ и лампочка электриче
ского фонарика ◊ Ильич ~ и лам
почка Ильича 

ламса I разг. бездельник, шатун, 
шалопай, лоботрЯс 

ламса I I разг. шататься, шлЯться, 
слоняться без дела 

ламсăр подр. — о колыхании, дви
жении чего-л. мохнатого, бесформен
ного; ~ - ~ усил. от ламсăр; шалпар 
тумтир утнă чух ~ - ~ тăвать не в 
меру просторная одежда болтается 
при ходьбе 

ламсăркка 1. лохматый, косматый, 
всклокоченный; ~ йытă лохматая 
собака 2. обтрепанный, рваный; ~ 
тумтир обтрепанная одĕлда 3. то 
же, что ламса I 

ламсăртат 1. свисать, болтаться 
(о чĕм-л. мохнатом, бесформенном) 
2. разг. плестись, тащиться, плю
хать З. разг. шататься, болтаться, 
слонЯться 

ламсăртаттар то же, что ламсăр-
тат 2, 3 

ламсур то же, что ламса I 
ламчăр то же, что лачăр 
ламчăртат то же, что лачăртат 
лангет лангет (тураман аш кот-

лечĕ) 
лангуст зоол. лангуст, лангуста 

(тинĕс раке) 
ландтаг ландтаг (хăшпĕр çĕршыв-

сенче — облаçри самоуправлени ор
гане) 

ландшафт ландшафт (çĕр çийе) || 
ландшафтный; сар^тулла ~ горный 
ландшафт; ~ картти ландшафтная 
карта; ~ а ӳкерсе ил производить 
ландшафтную съемку 

ландыш ландыш (илл. т. X X I I I ) || 
ландышевый; ~ чечекĕ цветЫ лан
дыша; ~ шăрши ландышевый за
пах 

ланк I 1. задевать, зацеплЯться за 
что^. 2. оступиться, подвернуть но
гу З. то же, чшо лак I I 1 

ланк I I 1. подр. — о резком опуска
нии, падении чего-л.^, тилхепене ~ 
яр резко ослабить вОжжи; ~ - ~ 1) 
подр. — о неуклюжем беге 2) подр. — 
о сотрясении, подпрыгивании, напр. 
машины на выбоинах 2. то же, что 
ланкăрт 

ланка I разг. шатание, бесцельное 
хождение 

ланка И разг. 1. шататься, сло
нЯться, шлЯться (без дела) 2. жадно 
пить, глотать 

ланкашка 1. яма, Ямка; рЫтвина, 
колдОбина; промОина; çул çинче ~ 
нумай на дорОге мнОго рытвин; карта 
урлă ялт1 сикет, ~ н а ланк! анать 
загадка через прясло резво скачет, 
вмиг в яму проваливается (апат сини 
поглощение пйщи) 2. низйна, впа
дина; пирĕн ял ~ р а л арат ь наша 
деревня расположена в низине^ 

ланкашкалан становиться ухаби
стым, покрываться ухабами, ямка
ми, колдобинами, рытвинами 



ланкашкаллă ухабистый, в Ямах, 
колдОбинах, рЫтвинах; ~ çул уха
бистая дорОга 

ланкăр подражание бульканью, пле
ску; ~ - ~ усил. от ланкăр; шыва 
~ - ~ тутарса ĕç пить вОду с буль
каньем 

ланкăрт подр. — о шумном глота
нии жидкости; ~ - ~ усил. от лан-
кăрт 

ланкăртат бултыхаться, плескать
ся (о жидкости в посуде) 

ланкăртаттар 1. бултыхать, пле
скать (жидкостью в посуде) 2. гло
тать шумно, с бульканьем 

ланкка разг. 1. бесцельно шатать
ся, слонЯться, болтаться; ходить по
пусту; санăн ~ с а çӳрени ахалех 
пулчĕ ты зря тОлько сходил 2. бре
сти, плестись; ~ с а пыр брести ĕле-
-еле З. то же, что лакка 2 

ланккама бездельник, шатун, ша
лопай, лоботряс || праздный, празд
ношатающийся; ~ сын праздноша
тающийся человек 

лантăш то же, что ландыш 
ланцет ланцет (хирург çĕççи) 
ланч то же, что ланч 1 
ланчак диал. стригун, жеребенок 

по второму гОду 
ланчашкIа I 1. отхОды (волокна), 

очĕски; сӳс ~ и плохая пакля; курăс 
~ и отхОды мочала 2. отрепья, лох
мотья, вĕтошь; кĕпе ~исем лохмо
тья рубахи; чăланта тем ~ и выртать 
в чулане валяется какăя-то ветошь 
З. перен. нерЯха, грязнуля, растре
па || неряшливый, грязный, неоп
рятный 4. бран. дрянь, пОгань 

ланчашка I I 1. спутанный, пере
путанный; растрепанный; ~ кĕнеке 
растрепанная кнИга; ~ сип спутан
ные нитки 2. неустойчивый, непроч
ный, шаткий; ~ каçă шаткий мосто
чек; ~ пукан шаткий стул З. перен. 
разболтанный, расшатанный; ~ сын 
человек с разболтанной похОдкой 
4. перен. трЯпка, кисель, бесхарак
терный человек 5. диал. хИлый, бо
лезненный 

ланчашкала 1. трепать, приводить 
в ветхость; кĕнекене ~ с а янă кни
гу всю истрепали 2. путать, спуты
вать, перепутывать; сипе ан ~ ! 
не перепутай прЯжу! З. расшаты
вать, делать неустойчивым, непроч
ным, шатким 

ланчашкалан 1. обтрепаться, рас
трепаться; кĕпе çаннисем ~ с а кайнă 
рукава рубахи обтрепались 2. спу
таться, перепутаться, сбиться; сип 
~ н ă прЯжа спуталась З. расшатать
ся, разболтаться, стать неустойчи
вым, непрОчным, шатким 

ланчашкалат то же, что ланчашка-
ла 

ланчăркка то же, что ленчĕркке 
ланчăрт 1. подр. — о тряске, колы

хании; ~ - ~ усил. от ланчăрт 1; 2. 
то же, что лачăрт 

ланчăртат то же, что ленчĕртет 
лань эоол. лань 

лап I 1. низина, лощина, ложби
на || низинный, нИзменный; ~ вырăн 
низменное место; ял ~ р а ларать 
деревня расположена в низИне 2. 
плоский, рОвный, полОгий; ~ çыран 
полОгий берег; ~ уйăх плОский диск 
лунЫ З. плашмЯ; ~ хур положИть 
плашмя ◊ ~ пӳрт приземистая изба 

лап И разг. 1. совсем, совершен
но; хăлха ~ а х питĕрĕнсе ларчĕ ӳши 
совсем заложило 2. то же, что 
лăп I 3 

лап 1111. подражание звуку падения, 
удара хлоп, шлеп, бах, трах; ача 
урайне ~ ! персе анчĕ ребенок шлеп
нулся на пол; сывлăш шарĕ ~ туса 
çурăлчĕ воздушный шарик с тре
ском лОпнул 2. подр. — о мгновен
ном действии; çутă ~ сӳнчĕ свет 
сразу погас; алăпа ~ вит бЫстро 
накрЫть ладОнью З. подр. — о тя
желых размеренных шагах; такам 
~ , ~ тутарса утать ктО^о ступает 
тяжелО и размеренно: топ, топ 

лапа I то же, что лапам 
лапа И разг. грЯзный, неряшли

вый, неопрЯтный 
лапам лощИна, ложбйнал низИна || 

низИнный, низменный; ~ вырăн низ
менная местность; ~ а шыв илнĕ 
низину затопило водОй 

лапатка I брусОк (для точки кос) 
лапатка И уст. совОк, лопата 

(мера сбора за помол) || лопаточный; 
~ çăиăхĕ лопаточный сбор (за по
мол) 

лапаткала точить, подтачивать косу 
(во время косьбы) 

лапаткалаттар понуд. от лапатка
ла 

лапашка Очень ширОкий, мешкова
тый, просторный (об одежде); ~ шă-
лавар Очень ширОкие брюки 

лапашкалан быть Очень ширОким, 
просторным, висеть, быть мешкова
тым (об одежде); пиншакĕ ~ с а тăрать 
пиджак на нем висИт 

лапIă 1. то же, что лапам; 2. ров
ный участок, площадка; лужайка; 
çерем ~ п и травянистая лужайка; 
ал ~ п и ладОнь; кĕнчелеççи ~ п и 
дОнце прЯлки (в виде дощечки); ура 
~ п и ступнЯ, подОшва ногй 

лапăр I жижа, грязь 
лапăр I I подражание хлюпанью, 

бульканью жидкой массы; ~ а х кай 
1) стать вязким, топким (о почве) 
2) сгнить, разложИться З) стать 
вЯлым, дряблым; ~ - ~ 1) усил. от 
лапăр I I ; 2) грЯзный; слЯкотный 
разг.; ~ - ~ çанталăк слЯкотная по
года 

лапăрăнчăк 1. мОкрый снег (па
дающий хлопьями) 2. то же, что 
лапăркка 1, 2 

лапăркка 1. грязь, слякоть; рас
путица; ненастье || грязный (о доро
ге); слЯкотный (о погоде) Ц грязно, 
ненастно; слякотно разг.; ~ çул 
грЯзная дорОга 2. грязнуля, за
марашка || грЯзный, чумазый, за
мазанный; ~ пи^куç чумазое лицО 

З. разг. пустомеля, болтун || болтли
вый 

лапăрккала 1. разжижать, делать 
жИдким, превращать в месиво 2. 
грязнИть, пачкать; вЫвозить в чĕм-л. 
разг., замызгать прост.; тумтире ан 
~ ! не пачкай одежду! 

лапăрккалан 1. разжижаться, пре
вращаться в месиво 2. грязниться, 
пачкаться; вЫвозиться в чĕм-л. разг., 
замЫзгаться прост.; ача пылчăкпа 
~ с а пĕтнĕ ребенок вЫвозился в 
грязИ З. становиться грЯзной (о до
роге); становиться ненастной, пор
титься (о погоде) 

лапăрккалантар то же, что лапăрк-
кала 

лапăрт подражание хлюпанью жи
жи или чавканью, лаканью животно
го; ~ - ~ усил. от лапăрт 

лапăрта грязнИть, марать, пач
кать; тетраде ~ с а пĕтернĕ тетрадь 
вся испачкана 

лапăртан грязниться, мараться, 
пачкаться; ача ~ с а пĕтнĕ мальчик 
весь перепачкался 

лапăртанчăк 1. грязнуля, нерЯха, 
пачкӳн, замарашка || грЯзный, не
ряшливый, неопрЯтный 2. грязь, 
что-л. грЯзное || загрязненный, ис
пачканный, замаранный; ~ тумтир 
испачканная одежда 

лапăртат 1. плескаться, барахтать
ся (в воде); возиться (в грязи); кă-
вакалсем çыранти юшкăн çинче ~эс
се утки вОзятся в прибрежном йле 
2. возиться пОпусту, заниматься бес
полезным делом З. болтать, пусто
словить; трепаться прост.; мĕн ~ с а 
кăтартрĕ вал ман çинчен? что он 
наболтал про менЯ? 

лапăртаттар 1. понуд. от лапăрта 
и лапăртат; 2. бить крЫльями, шум
но хлопать крыльями 

лапăртату болтовнЯ, пустослОвие 
лапăрти 1. неряха, грязнуля, за

марашка 2. болтун, пустослОв; тре
пач прост. 

лапăрчăк 1. грязь, слЯкоть || грЯз
ный, слЯкотный; ~ çанталăк сля
котная погОда; ~ çул грЯзная дорО
га 2. неряха, грязнуля, замарашка, 
пачкун || нерЯшливый, неопрЯтный, 
грЯзный, замызганный З. перен. 
брак, плохая, негодная рабОта || 
плохОй, негодный; ~ ĕç негодная 
рабОта 4. перен. стряпнЯ, мазня 
(плохие картина, рассказ, стихи и 
т. п.); кун пек ~ а хаçатра пичетле-
меççĕ такую стряпню в газете не 
напечатают 5. циник, пошляк, бес
стыдник || циничный, пОшлый, бес
стыдный; невоздержанный на язЫк 

лапăс диал. развесистый, раскиди
стый, густолиственный 

лапăс-лапăс 1. подр. — о тряске, 
колыхании при движении; ~ чуп 
бежать, трясЯсь на ходу 2. подр. — 
о падении крупных хлопьев снега 

лапăстан диал. лопух 
лапăстат 1. плестись, тащиться, 

тяжело двигаться; старик аран ~са 



пырать старик еле плетется 2. ле
теть, медленно махая крЫльями (о 
птицах) З. болтаться, быть мешко
ватым, висеть (об одежде); мотаться, 
колыхаться (о чĕм-л. свисающем); 
~ н ă çӳç свисающие волосы 4. сло
няться; таскаться, болтăгься прост.; 
~са çӳре слонЯться без дела 

лапăстаттар 1. плестись, тащить
ся; ача çул тăрăх ~ ч ĕ мальчик по
плелся по дорОге 2. махать, встря
хивать; тăмана çунатне ~ с а вĕçет 
сова летит, плавно махая крыльями 

лапăсти 1. неряшливый, грЯзный 
2. лохматый, косматый; ~ йытă лох
матая собака З. с тяжелой похОдкой, 
с заплетающимся шагом 

лапăш то же, что лакăш 
лапăшт то же, что лакăшт 
лапа штат то же, что лакăштат 
лапăшти то же, что лакăшти 1 
лапка I 1. полОк (в бане); ~ айĕ 

место под полкОм; ~ çинче çапăн 
париться на полке 2. диал. пОлка 3. 
диал. полати 

лапка И разг. то же, что лавкка 
лапкIа I I I 1. небольшой участок, 

небольшая площадь; пахчара пĕр 
~ а чие пур в саду есть небольшой 
участок с вИшней 2. плОскость, пло
ская сторона || плОский, ширОкий; 
~ а чул плитнЯк; курпиле~ипе çĕрел--
ле хур положить горбЫль плОской 
сторонОй вниз З. низкорОслый, при
земистый; ~ а йывăç низкорослое де
рево; пĕр ~ а карчăка тăваттăн хурал 
тăраççĕ загадка одну низенькую ста
рушку стерегут четверо (тенкел ска
мья) 4. крупный (о снежных хлопьях); 
~а юр çăвать снег падает крупными 
хлопьями 

лапкалан делаться плОским; де
латься ширОким и тонким 

лапкалантар делать плОским; де
лать ширОким и тонким 

лапка-лапка 1. крупными хлопья
ми; ~ юр çăвать, мулкач с и кет — 
йĕр тăвать фольк. крупными хлопья
ми падает снег, по нему скачет заяц, 
оставляя следЫ 2. Ярусами, слоЯми; 
~ пĕлĕт шуса иртет проплывают сло
истые облака 

лапкалат то же, что лапкалантар 
лапкам-лапкам то же, что лапка-

-лапка 
лапкăм-лапкăм тоже, что лап-лап 
лапкăш плОщадь, пространство (за-

нимаемое чем^.); пахча ~ ĕ плОщадь 
огорода; шыв ~ ĕ акватория, вОдное 
пространство 

лапкăшĕпе сплошь, целиком; во 
всю ширь, во всю плОщадь; стена ~ 
во всю стену; тӳпене ~ х пĕлĕтсем 
хупланă небо сплошь затЯнуто ту
чами 

лапкипе то же, что лапкăшĕпе 
лап-лап местами, отдельными уча

стками, пЯтнами; уйра юр ~ çеç 
выртать снег в пОле лежИт лишь 
местами 

лаплат разг. 1. шлепаться, бу
хаться, плюхаться; ~ с а ан растя

нуться; юр ăшне ~ бухнуться в снег 
2. хлОпать, издавать хлОпающие зву
ки ; парăс çилпе ~ а т ь пйрус хлОпает 
на ветру 

лаплаттар разг. 1. шлепать, хло
пать, бӳхать, грОмко ударЯть; çурăм-
ран ~ хлОпнуть по спине 2. шлепать 
по чему-л.; брести, волочить нОги; 
пылчăк тăрăх ~ с а пыр шлепать по 
грЯзи З. валить, падать крупными 
хлОпьями; йĕпе юр ~ а т ь валит мок
рый снег 4. перен. брЯкнуть, ляп
нуть, сказать необдуманно; ~ с а хур 
вЫпалить, брякнуть что-л. 

лаппипе сплошь, по всему про
странству; кĕпе умне ~ х тĕрлесе тух-
нă перед рубахи сплошь украшен 
вЫшивкой 

лапра 1. грязь, жижа, месиво; 
тина || грязный, раскИсший; çăрса 
тухма çук ~ непролазная грязь; 
ăçта ~ , унта тупра погов. где грязь, 
там и урожай; соотв. сей в грязь — 
будешь князь 2. перен. грЯзный, не
пристойный, бесстыдный; ~ çăвар по
хабник 

лапрака грязь || грЯзный, слякот
ный; ~ çанталăк слЯкотная погбда; 
~ н а кĕрсе ӳк упасть в грязь 

лапрала пачкать, грязнИть; вы
возить в грязИ; ача тумтирне ~ с а 
пĕтернĕ мальчик вЫвозил одежду 
в грязи 

лапралан пачкаться, грязнИться, 
покрываться грЯзью; йăлтах ~ с а 
пĕтрĕм я весь перепачкался 

лапралантар пачкать, грязнить, по
крывать грЯзью 

лапраллă грЯзный, загрязненный, 
испачканный; ~ атă покрЫтые грЯ
зью сапоги; ~ шыв грязная вода 

лапра-çĕпре собир. 1. грязь, сля
коть; кĕрхи ~ пуçланчĕ наступила 
осенняя слЯкоть 2. перен. дрянь, 
отбросы, никуда не гОдные вещи 

лапрашка 1. ошметки, комья (гря
зи) 2. то же, что лапрашки 

лапрашки 1. грубое, низкосортное 
волокнО, плохая кудель || грубый, 
низшего сОрта (о волокне, кудели); 
~ пир холст из низкосортного волок
на 2. дерюга, мешковИна, грубый 
холст || дерюжный; ~ михĕ дерюж
ный мешОк З. перен. мЯмля, кисель, 
слабохарактерный человек 

лапсака 1. развесистый, раскиди
стый, густолиственный; ~ хурăн раз
весистая береза 2. лохматый, косма
тый, кудлатый; пушистый; ~ кушак 
пушистая кОшка; ~ çĕлĕк мохнатая 
шапка 

лапсакалан возе р. 1. становиться 
развесистым, раскИдистым, покры
ваться густой листвОй 2. лохматить
ся, косматиться; делаться лохма
тым, косматым; çӳç çилпе ~ н ă во
лосы на ветру разлохматились; ан-
чăк ӳсрĕ те ~ с а кайрĕ щенОк вЫрос 
и стал косматым 

лапсакалантар лохматить, делать 
лохматым, косматым; вăл çӳçĕсене 
~ с а янă он разлохматил себе вОлосы 

лапсăр 1. подр. — о встряхивании, 
раскачивании чего-л. свисающего, напр. 
гривы, ветвей 2. подражание шумно
му падению, напр. дерева; ~ - ~ 1) 
усил. от лапсăр 1, 2; лаша çилхине 
~ - ~ силлет конь потряхивает густОй 
гривой 2) развесистый, с густой 
крОной; ~ - ~ чăрăш развесистая ель 
3. подр. — о проявлении слабости, 
бессилия; ывăннипе ура ~ а х каять 
от усталости ноги так и подкаши
ваются 

лапсăрăл быть развесистым, раски
дистым, широко раскидывать крОну; 
ватă йăмра ~ с а ларать старая ветла 
широко раскинула [свою] крОну 

лапсăркка 1. развесистый, раски
дистый, густОй, густолиственный, 
пЫшный; ~ юман развесистый дуб; 
~ шăлан тĕмĕ пЫшный куст шипов
ника 2. лохматый, косматый, кудла
тый; ~ анчăк лохматый щенОк; ~ 
çӳçлĕ каччă кудлатый парень З. 
растрепанный, нерЯшливый, неоп
рятный; ~ хĕрача растрепанная де
вочка 

лапсăрккалан то же, что лапса
калан 

лапсăртат 1. быть лохматым, рас
трепанным, свисать, висеть лОхмами 
прост.; çӳçĕ-пуçĕ ~ с а кайнă вОлосы 
у негО взлохмачены 2. плестись, та
щиться, брести; ват лаша аран ~ с а 
пырать старая лОшадь едва плетет
ся З. болтаться, слонЯться; шататься, 
таскаться прост.; ял тарах ~ с а çӳре 
слонЯться по деревне 

лапсăртаттар 1. понуд. от лапсăр-
тат; 2.̂  плестись, тащиться, брести 

лапсăрти то же, что лапсăркка 
2, 3 

лапта 1. лапта (игра); ~ вăййи 
игра в лаптӳ 2. бита (в игре в лапту) 
З. диал. валек (для белья) 

лаптак ПЛОСКИЙ, рОвный; приплюс
нутый; широкий; ~ курăк трава 
с широкими лИстьями; ~ сăмса при
плюснутый нос; ~ тăрăллă çурт дом 
с плОской крОвлей; ~ чул плитняк; 
тулта чăмăр, пӳртре ~ загадка сна
ружи круглый, а внутри плОский 
(пӳрт пĕрени бревна избЫ) ◊ ~ 
хунчав бот. ярӳтка полевая; ~ 
кутлă кĕрĕк шӳба прямОго покрОя 

лаптака плОский, ровный; широкий 
|| широко; çăкăра ~ кас резать хлеб 
на ширОкие и тонкие ломтй; супах — 
~ пула лещ — широкая рыба 

лаптакалан то же, что лаптаклан 
лаптакла делать плОским, рОвным 
лаптаклан возвр. и страд. стано

виться плОским, рОвным; сплющи
ваться 

лаптаклат то же, что лаптакла 
лапталла: ~ выля играть в лапту 
лапташкIа плОскость, плоская сто

рона || плОский; ~ и п е çĕрелле хур 
положить плашмя, плОской сторо
ной вниз 

лаптăк 1. плОщадь, пространство; 
участок; акмалли ~ посевная плО
щадь; шыв ~ ĕ акват5рия, водное 



пространство; уса куракан çĕр ~ н е 
ӳстер увеличивать плОщадь возде
лываемых земель 2. щекă спец., пло
скость, плОская поверхность, широ
кая сторона чего-л.; хĕç ~ ĕ щека 
сабли 

лаптăкăн-лаптăкăн местами, от
дельными участками; ~ тырă шăт-
ман местами хлеба не взошли 

лаптăкăш 1. плОщадь, поверхность, 
пространство; тӳркĕтеслĕх -~ĕ плО
щадь прямоугольника 2. то же, что 
лаптăк 2 

лапчашка разг. 1. плОский, широ
кий и тонкий, приплюснутый; ~ 
тара плОская крыша; ~ хĕрарăм 
плоскогрудая женщина; едоскăа разг. 
2. низенький, приземистый; ~ ача 
карапуз З. сутулый; ~ старик суту
лый старик 

лапчăк 1. плОский, сплюснутый, 
приплюснутый, сплющенный; ~ теп
ле валашка корЫто с плОским дном; 
~ карттус приплюснутая кепка; ~ 
сăмса приплюснутый нос 2. смЯтый, 
помЯтый; ~ чейник помЯтый чайник 
З. приземистый, осевший, врОсший 
в землю; ~ пӳрт приземистая изба 

лапчăклан возе р. становиться плО
ским, приплюснутым; сплющиваться 

лапчăклантар то же, что лапчăклат 
лапчăклат делать плОским, при

плюснутым; сплющивать 
лапчăн 1. сплющиваться, сдавли

ваться; хурçă хĕртмесĕр~масть сталь 
не сплющивается, если не раскалить 
еĕ 2. сминаться, мЯться, деформиро
ваться; витре ~ с а пĕтнĕ ведро смя
лось З. оседать, становиться приземи
стым, врастать в землю; мунча ~сах 
ларнă бăня совсем осела 4. прижи
маться; притаиться; çĕр çумне ~ при
жаться к земле 

лапчăнтар то же, что лапчăт 
лапчăр то же, что лачăр 
лапчăрăн возвр. и страд. расплю

щиваться, раздавливаться 
лапчăрт I диал. расплющивать, 

раздавливать, превращать в лепеш
ку 

лапчăрт I I то же, что лачăрт 2 
лапчăртат то же, что лачăртат 2 
лапчăртаттар то же, что лачăр-

таттар 1 
лапчăт 1. сплющивать, сдавливать; 

пралук ~ сплющить прОволоку 2. 
мять, сминать, деформировать; çапса 
~ превратить в лепешку; таптаса ~ 
растоптать; витрене пĕтĕмпех ~ с а 
пĕтернĕ ведрО все помЯто З. прими
нать, придавливать; калчана выльăх 
ярса ~ н ă скот потравил, вытоптал 
посевы 4. перен. прижимать; пуле-
мĕтсем тăшмана çĕр çумне ~рĕç 
пулеметы прижали врага к земле 

лапчăттар понуд. от лапчăт 
лапша I лапша; килти ~ домашняя 

лапша; ~ яшки суп с лапшой 
лапша I I 1. то же, что лапшака; 

2. неповоротливый, неуклюжий че
ловек || медлительный; неповоротли
вый, неуклюжий; эй, ~ ! эх ты, рӳки-

-крюки! ◊ ~ курăкĕ кувшинка, водя
ная лилия 

лапшака 1. пологий, покатый || 
полОго, покато; витене ~ витнĕ 
хлев крыт покато 2. плОский, сплюс
нутый; ~ кĕлетке плОская фигура З. 
мелкий, неглубОкий (о посуде) 4. 
аляповатый, грубый; нескладный, 
мешковатый || аляповато, грубо; не
складно, мешковато; ~ тум мешко
ватая одежда; ~ курăн выглядеть 
нескладно 5. диал. неряшливый, не
опрятный; ~ сан неряшливый вид 
б. диал. слабый, хилый, слабосиль
ный, малосильный, немощный 

лапшакалан 1. становиться плО
ским, сплюснутым, ширОким 2. ста
новиться нескладным, мешковатым 

лапшакалат 1. сплющивать, делать 
плОским, сплюснутым 2. делать меш
коватым, нескладным 

лар I ларь (илл. 9, стр. 7О5); çăнăх 
~ ĕ мучнОй ларь; ~ хуппи крышка 
ларЯ; ~ т а усра хранить в ларе 

лар I I 1. садиться (принимать сидя
чее положение); апата ~ садиться 
есть; канма ~ сесть отдохнуть; пукан 
сине ~ сесть на стул; сăтел хушшине 
~ сесть за стол; çиме ~сан , кашăк 
кирлĕ пулнă погов. вспОмнили о лож
ке, когда уселись за стол; соотв. на 
охОту идти — собак кормить 2. си
деть (находиться в сидячем положе
нии); малта ~ сидеть впереди; сĕтел 
хушшинче ~ сидеть за столОм; ура 
хуçса ~ сидеть, скрестив нОги (по-
-восточному); ~малли вырăн 1) си
дячее место (напр. в вагоне) 2) место 
для сидения; ача ~акан пулнă ребе
нок уже мОжет сидеть; ~ма-тăма 
(~а-тăра) пĕлмест ему не стойтся 
и не сидится, он Очень беспокойный; 
~ас-тăрас саккине ука сарса хуччă^и 
фольк. скамью, где нам сидеть, пусть 
покрОют покрывалом с позументами 
З. садиться (на транспорт); самолет 
сине ~ сесть в самолет; вагона ~ м а 
вăхăт пора садиться в вагон; ~малли 
талон посадочный талОн 4. быть, 
стоять, находиться, располагаться; 
пӳлĕмре виçĕ пукан ~ а т ь в кОмнате 
[стоит] три стула; урамра машинă-
сем ~аççĕ (тăраççĕ) на улице стоЯт 
машИны; тырă çын çӳллĕш ~ а т ь 
хлеба стоЯт в рост человека; ~ с а 
кай 1) долго просидеть, засидеться; 
ытларах ~ с а кайрăм сирĕн патра 
я слишком дОлго у вас засиделся 2) 
поехать; каçхи поездпа ~ с а кай 
поехать вечерним пОездом З) рас
положиться подряд, в ряд; ялсем 
речĕпех ~ с а кайнă деревни тЯнутся 
подрЯд одна за другОй; ~ с а юл 1) 
остаться сидеть 2) остаться позади; 
сулахайра ялсем ~ с а юлчĕç слева 
остались деревни (при движении) 5. 
сидеть, быть, находиться, пребы
вать (в каком^л. состоянии, где-л.); 
выçă ~ быть голбдным; ĕçсĕр ~ 
сидеть без дела; качча каймасăр ~ 
сидеть в старых девах; килте ~ 
находиться дОма; пĕр класра икĕ 

çул ~ просидеть два гОда в однОм 
классе; тĕрмере ~ сидеть в тюрьме; 
~ с а тух 1) вЫстроиться, расположить
ся подрЯд, в ряд; çуртсем çырма та
рах ~ с а тухнă дома выстроились 
вдоль речки 2) отсидОть (в заключе
нии); вал виçĕ çул ~ с а тухнă он 
отсидел три года; алă-ура пур çинчен 
ахаль ~ н и килĕшмест погов. не к 
лицӳ сидеть без дела, когда рVКи-
-нОги целы б. сидеть на Яйцах, выси
живать птенцОв; садиться на яйца; 
хур ами ~марĕ-ха гусыня еще не 
села на яйца; пусма ~ садиться на 
Яйца; пусма ~ н ă чăх пек ĕçле рабо
тать не поднимая головы (букв. не 
вставая, как кӳрица-насĕдка) 7. са
диться, оседать; осаждаться; çӳçе 
тусан ~ с а тулчĕ в вОлосы набилась 
пыль; сăра ~сах çитмен пйво еще 
не устоЯлось, дрОжжи в пиве еще 
не осели; улăха юшкăн ~ н ă на луга 
нанесло йлу; чейнике лăкĕ ~ н ă в 
чайнике образовалась нăкипь 8. осе
дать, врастать в землю; вите самаях 
~ н ă хлев заметно осел 9. садиться, 
укорачиваться; уплотняться; ку çит-
сă ~аканскер-ши? этот ситец садит
ся?; çумăрпа çĕр ~ н ă от дождЯ поч
ва уплотнилась; урай ~ н ă пол рас
сохся Ю. устанавливаться (о зиме, 
зимнем пути); останавливаться, за
мерзать (о реках); ложиться, покры
вать землю (о снеге); пăр ~ н и ледо
став; Атăл ~ ч ĕ ВОлга стала; кăçал 
хĕл час ~ ч ĕ в этом году зима на
ступила рано; çуна çулĕ ~ ч ĕ устано
вился санный путь И . садиться, 
приземляться, совершать посадку; 
приставать, причаливать; вертолет 
~малли площадка посадочная пло
щадка для вертолетов; ку пристаньте 
яРакетал ~масть к этой пристани 
(сРакĕтав не пристает; самолет ~ ч ĕ 
самолет приземлился 12. садиться^ 
заходить (о светилах); хĕвел ~ ч ĕ 
сОлнце зашлО 13. застревать; садить
ся; попадать куда-л.^, баржа ăшăха 
~ н ă бăржа села на мель; куçа çӳп 
~ ч ĕ в глаз попала соринка; машина 
лачакана ~ н ă машина застряла в 
грязй; çу пыра ~масть погов. масло 
в гОрле не застрЯнет 14. приставать, 
прилипать; кĕреçе çумне тăм ~а ть 
к лопате пристает глина; ку сăрă 
лайăх ~ а т ь эта краска хорошо ло
жится 15. вправляться; становиться 
на место; ачан мăкăлтанă алли ~ ч ĕ 
вывихнутая рука у ребенка впра
вилась; картне ~ 1) встать наместо 
(напр. выступом к выемке) 2) перен. 
получить пОлное удовлетворение; 
увенчаться успехом; ну, ĕçрĕмĕр, 
çирĕмĕр, картнех ~ ч ĕ угостились мы 
у вас хорошо, лучшего желать нече
го 1б. оседать, садиться, поселЯться; 
ял хĕррине ~ поселиться, построить 
дом на краю деревни; ~ с а пурăн 
жить оседлой жизнью; ĕлĕк чăваш-
сем вăрман таврашне ~ н ă в старину 
чуваши селились в лесах 17. про
игрывать, оставаться в прОигрыше; 



паян виççĕ ~ т ă м я сегОдня проиграл 
трижды 18. обмануться, просчитать
ся, прогадать, оказаться в убЫтке; 
аллă тенкĕ ~ ч ĕ он потерпел пятьде
сят рублей убЫтку; выльăх и лесс и 
йывăр ĕç, ~асси те пулать покупать 
скотину дело непростое, мОжно и об
мануться 19. составлять, приходить
ся, выходить (об урожае, заработке); 
унăн ĕçлени кунне вунă тенке ~ а т ь 
егО заработок в день составляет де
сять рублей; тухăç гектартан вăтăр 
центнера ~ а т ь зерна | выхОдит по 
тридцать центнеров с гектара 2О. 
вредить, оказывать вредное действие, 
болезненно отражаться, вызывать за
болевание; куçне ~ н ă ему лювредйло 
глаза; сивĕ ӳпкине ~ н ă у негО за
стужены легкие 21. обходиться во 
что-л., стоить; йӳне ~ обойтись де
шево; хакла ~ обойтись дОрого; ко
стюм çĕр тенке ~ ч ă костюм обошел
ся [мне] в сто рублей, костюм стоил 
[мне] сто рублей 22. накапливаться, 
откладываться; кĕркуннепе упан çу 
~ать к Осени у медведя откладывает
ся жир; витере тислĕк ну май ~ н ă 
в хлеву накопилось мнОго навОзу 
23. вступать в определенную фазу 
(роста, цветения, колошения); кал-
чана~ покрыться всхОдами (о полях); 
взойти (о посевах); чечеке (çеçкене) ~ 
расцвести, зацвести; тырă пучаха 
~ать хлеба колосЯтся, наступило 
колошение хлебОв; ыраш шăркана 
~ н ă рожь цветет; хăмăш сыпăкран 
сыпăка ~ а т ь камыш выбрасывает 
колено -за коленом 24. уст. справ
лять, проводить (обряды); виле спи
че ~ находиться при покойнике (об
ряд); хĕр сăри ~ справлЯть девичник 
(перед свадьбой); улах ~ сидеть на 
посиделках; устраивать посиделки; 
перле улах ~нине ан ил, пĕрле утă 
çулнине ил погов. невесту выбирай 
не на посиделках, а на сенокОсе 
25. уст. заниматься чем^л.; сидеть 
за чем-л., над чем^л.; лапка ~ дер
жать лавку, заниматься торговлей; 
тимĕрçĕ ~ заниматься кузнечным 
делом; хут çинче ~ заниматься бу
мажной рабОтой (напр. канцелярской) 
2б. с деепр. др. глагола выступает в 
роли вспом. глагола с общим значением 
завершенности действия: анса ~ 1) 
опуститься, спуститься; самолет анса 
~чĕ самолет приземлился 2) спу
стить; машина урапи анса ~ н ă скат 
у машины спустил; ĕнсе ~ вЫгореть 
(напр. о траве); илсе ~ затянуться, 
покрыться; куса шур илсе ~ н ă глаз 
затянуло бельмОм; кĕрсе ~ 1) зайтй 
к кому-л., зайти посидеть 2) за
стрять; пуртă каскана кĕрсе ~ ч ĕ 
топОр застрЯл в чурбаке; курса ~ 1) 
сидеть и смотреть; телевизор курса ~ 
сидеть у телевизора 2) испытать 
(что^. неприятное); ку юсавсăр ма-
шинăпа тем курса ~ ă н с этой не
исправной машиной как бы беды 
не случилось; пĕтсе ~ кончиться, 
сойти на нет; пулса ~ стать кем-чем-л., 

превратиться в кого-что-л.; куçсăр 
пулса ~ стать слепЫм, лишиться зре
ния; ялтан хула пулса ~ н ă селО 
стало гОродом; çунса ~ 1) гореть; 
лампа ахалех çунса ~ а т ь лампа 
горит зря 2) пригорать; пăтă çунса 
~ н ă каша пригорела; тухса ~ 1) 
выйти посидеть; пахчана тухса ~ар -
-ха выйдем посидим в саду 2) вско
чить, появиться (напр. о нарыве); 
урана çăпан тухса ~ ч ĕ на ноге 
вскочил фурункул; хăпарса ~ за
браться, залезть на что-л.; шăтса ~ 
вЫрасти, пробиться (из земли) ◊ 
картне ~ман недоумок, полоумный 
человек; сăвва (кĕвве) ~ попасть в 
тон кому^. 

лар I I I 1. подражание громкому 
треску разрываемой материи; ~ р 
усил. от лар I I I 1; кĕпе ~ р ! çурăлса 
кайрĕ рубăха с треском порвалась 
2. подражание низким звукам музы
кальных инструментов — гармони, 
волынки; ~ - ~ усил. от лар I I I 2; 
шăпăрçă шăпăрĕпе ~ - ~ тутарать 
волЫнщик наигрывает на волЫнке 

лараIлла] вниз дном, книзу до
нышком; чашăк ~ ӳкрĕ блюдо упало 
книзу дном ◊ ~ хуран котел, вма
занный в печь 

лара-тăра см. лар I I 2 
ларăк подражание кваканью лягуш

ки ква; çырмара шапасем ~ , ~ 
тăваççĕ в речке квакают лягушки 

ларăклат квакать, издавать квакаю
щие звуки; шапасем çумăра ~аççĕ 
лягушки расквăкались к дождю 

ларăш диал. 1. захОд, закат; хĕвел 
~ е закат сОлнца 2. запад 

ларек ларек || ларечный; сăра ~ ĕ 
пивнОй ларĕк; çăкăр ~ ĕ хлебный ла
рек; ~ сутти ларечная торговля 

ларингит мед. ларингит (тип пыр 
шыççи) 

ларинголог ларинголог; ~ врач 
врач-ларингОлог 

ларингологи ларингология (медици-
нăн пыр чирĕсене сиплекен пайе) || 
ларингологический; ~ кабинечĕ ла
рингологический кабинет 

ларингофон ларингофон (май сине 
вырнаçтаракан микрофон); ~ л ă шлем 
шлем с ларингофоном 

ларка I разг. болтун, пустомеля; 
треплО прост. 

ларка И разг. болтать, молОть вздор; 
трепаться 

ларка I I I : ~ кăвакал диал. крЯква 
(утка) 

ларкăч 1 . сиденье; автомашина ~ ĕ 
сиденье автомашины; малти ~ пе
реднее сиденье; çемçе ~ мягкое си
денье; чуччу ~ ĕ сиденье качелей 2. 
седлО (мотоцикла, велосипеда) З. коз
лы, облучОк; çуна ~ ĕ облучОк санĕй; 
~ сине лар та тилхепе тыт садись 
на кОзлы и правь лошадьмИ 

ларкка разг. лОдырь, бездельник; 
обОлтус прост.; ~ н енчĕкĕ пушă 
погов. у лодыря кошелек вечно пуст 

ларлат рваться, разрываться с тре
ском (о материи) 

ларлаттар рвать, разрывать с тре
ском (материю) 

ларма 1. посиделки; ~ лар устраи
вать посиделки; сидеть на посидел
ках 2. нахождение девушки в гостях 
у родни, обычно с рукоделием ◊ ~ 
хĕр девушка-гОстья 

лармалли сиденье; машина кузовĕн-
че ~сем тунă кузов машины обору
дован сиденьями 

ларт I 1. сажать, помогать, застав
лять сесть; çиме ~ приглашать к 
столӳ; чĕркуççи çине ~ ставить на 
колени; хăнана тĕпеле ~аççĕ гостя 
сажают в красный угол; мана вело
сипед сине ~ - х а посадй-ка меня на 
велосипед; ~ с а кай взять с собОй, 
увезти (посадив); ~ с а кил привезти 
2. ставить, класть куда-л.; ещĕксене 
машина сине ~ поставить ящики на 
машину, погрузить ящики в маши
ну; кран айне витре ~ поставить под 
кран ведрО; чечексене вазăна ~ 
поставить цветы в вазу З. ставить, 
размещать; машинăсене гаража ~ 
поставить машины в гараж; ~ с а усра 
содержать, сохранять, хранить; тех
ника ~ с а усрамалли вырăн площад
ка для содержания техники 4. ста
вить, устанавливать, укреплЯть стой
мя; т ă к ĕ ~ установить подпОрку; юпа 
~ поставить столб; лагерь варрине ма
чта ~ н ă в центре лагеря установлена 
мачта 5. ставить, устанавливать, воз
двигать; стрОить, устраивать, обору
довать; завод ~ построить завОд; 
палăк ~ воздвигнуть монумент; пĕве 
~ соорудить плотину; счетчик ~ 
поставить счетчик; турпас тăвакана 
мар, пӳрт ~акана платник теççĕ 
поел. не тот плОтник, кто перевОдит 
дерево на щепки, а тот, кто дом 
стрОит в. сажать на Яйца (птиц); 
кăçал виçĕ чăх ~рăмăр мы в этом 
году посадили трех наседок 7. са
жать, высаживать (в грунт); йывăç 
~ сажать деревья; ~малли йывăç 
саженец; çĕрулми ~малли машина 
картофелесажалка; ~ с а ӳстер (ту) 
выращивать, культивировать; хăй 
ĕмĕрĕнче пĕр йывăç т а ~ м а н сын пар-
хатарсăр погов. неблагодарен чело
век, не посадивший на своем веку 
ни одного дерева 8. вставлять, наса
живать, навешивать, приделывать; 
авăр ~ насадить черен, рукоЯтку; 
кантăк ~ вставить стеклО; пукан 
ури ~ приделать нОжку к стулу; 
çĕнĕ пуртă аври ~сан та киввине ан 
парах поел. вставив нОвое топорище, 
старое не выбрасывай 9. ставить, 
проводить; опыт ~ провести Опыт; 
спектакль ~ поставить спектакль; 
спектакле ~аканĕ постановщик спек
такля; театрта çĕне опера ~рĕç в 
театре поставили нОвую Оперу Ю. 
ставить (для доведения до готовно
сти); сăмавар ~ поставить самовар; 
сĕт йӳçме ~ поставить молокО на 
простоквашу; чуста ~ ставить те
сто; яшка ~ поставить варить суп 
П . ставить, осуществлять; диагноз 



~ поставить диагноз; вал çĕнĕ ре
корд ~ на он установил нОвый рекОрд 
12. ставить, назначать, определять; 
ĕçе ~ назначить на работу; пысай
рах ĕçе ~ повысить в должности 13. 
ставить угощение, угощать; сăра ~ 
угостить пИвом; апат ~ попОтчевать 
разг.; угостить (едой) 14. ставить, 
устанавливать (орудия, снасти); кап
кан ~ ставить капканы; шăши тыт-
ма тапă ~ поставить мышелОвку 15. 
ставить; градусник ~ поставить гра
дусник; клизма ~ поставить клизму 
1в. ставить, устанавливать (в опре
деленном положении); сехете çиччĕ 
сине ~рăм я поставил часы на семь 
часОв 17. сажать, совершать посад
ку , приземление; пилот самолета 
ăнăçлă ~ р ĕ пилОт благополучно по
садил самолет 18. забрОсить; заса
дить; ача çĕлĕкне турат хушшине 
~ н ă мальчик забрОсил шапку на 
дерево 19. занозить; засорить; за
садить жало; алла шăрпăк ~рăм 
я занозИл руку; вĕлле хурчĕ сăннине 
~ с а хăварчĕ пчела ужалила и оста
вила жало 2О. надевать, натЯгивать 
(головной убор); çĕлĕке чалăш ~ на
деть шапку набекрень 21. ставить, 
проставлять, выставлЯть; чарăну пал-
лисем ~ ставить знаки препинания; 
четвертьшĕн отметка ~ выставить 
отметки за четверть 22. ставить, вы
двигать, предлагать (для обсуждения, 
решения); сасăлама ~ ставить на 
голосование; ыйту ~ поставить во
прос; парти съезчĕ ~ н ă задачăсем 
задачи, поставленные съездом пар
тии 23. разг. достигать, добиваться; 
получать (о заработке); уйăхне икçĕр 
тенке ~ зарабатывать двести рублей 
в месяц 24. разг. обманывать, наду
вать, обставлять; асту, вал ~ м а юра-
тать остерегайся, он любит мошен
ничать 25. обЫгрывать, оставлять; 
картла выляса ăна иккĕ ~ р ă м я дваж
ды обыграл егО в карты 2б. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением завер
шенности действия: кăларса ~ 1) 
выставить, вЫнести (изнутри); пу-
кансене залран кăларса ~ вынести 
стулья из зала 2) выставить, снять 
(напр. оконные рамы); кĕртсе ~ 1) 
посадить кого-л. внутрь чего-л. 2) 
вставить, вдвинуть; пăшал затворне 
кĕртсе ~ вставить затвор ружья; 
куçарса ~ 1) переставить (напр. 
стул) 2) пересадить (дерево, рассаду) 
З) перенести (напр. строение); пи-
тĕрсе ~ 1) запереть, замкнуть (дверь) 
2) заделать, закупорить (щели, от
верстия); çĕлесе ~ зашить; çыртса ~ 
закусить, сцепить зубы (мертвой 
хваткой); çыхса ~ завязать; привя
зать; туса ~ выстроить, построить, 
возвести; юр çуса ~ н ă вЫпал обиль
ный снег; шăнтса ~ н ă подморозило 
◊ ура ~ прям. и перен. подставлЯть 
нбжку; ура ~ с а ӳкер побороть, под
ставив нОжку, свалить поднож
кой 

ларт И 1. подражание кряканью 
утки кря; ~ - ~ усил. от ларт I I 1; 
кăвакал ~ - ~ ! тет ӳтка крЯкает: 
к р я ^ я ! 2. подражание гудению кла
ксона, отрывистому звуку гармони 

лартар понуд. от лар I I 1; çумна 
~ - х а позвОль сесть рЯдом с тобой 

лартлат 1. крЯкать (об утках) 2. 
гудеть (о клаксоне), басить, отры
висто звучать (о гармони) 

лартлаттар 1. понуд. от, лартлат; 
2. гудеть (клаксоном), басить (гар
монью и т. п.). З. прост. с шумом 
пускать ветры 

ларттар понуд. от ларт I ; кантăк 
~ застеклить Окна (пригласив сте
кольщика); шăл ~ вставить зубы 
(у зубного врача); хăвна ан ~ не дай 
себЯ обмануть 

ларттин-ларттин подражание повто
ряющемуся кряканью утки кря^рЯ 

ларIу заседание; аклă ~ у расши
ренное заседание; партбюро ~ăвĕ 
заседание партбюрб; чаплă ~ у тор
жественное заседание; ~ у зале зал 
заседаний; ~ у кун йĕрки повестка 
дня заседания; ~ у ирттер провести 
заседание 

лару-тăр|у 1. положение, обста
новка, ситуация; конъюнктура; ры-
нокри ~ у эк. рЫночная конъюнктура; 
тĕнчери ~ у йывăрланни обострение 
международной обстановки; хăрушă 
~ у опасная ситуация; ~ăва кура 
смотря по обстановке 2. положение, 
режим; вăрçăллă ~ у военное поло
жение; осада ~ăвĕ осадное положе
ние; чрезвычайлă ~ у туса хур ввести 
чрезвычайное положение З. разг. 
усидчивость; унăн ~ у çук он непосе
да, у негО нет усидчивости 

ларчăк то же, что ларкăч 
лас I 1. развесистый, с густой кро

ной; кудрЯвый; ~ хăва плакучая 
йва 2. кудрявые, шапкой (о волосах) 

лас И под р. — о встряхивании че-
го-л. мохнатого, свисающего; лăс 
хурăна ~ силлерĕм фольк. я тряхнул 
кудрЯвую березку; ~ - ~ усил. от 
лас I I ; лаша çилхине ~ - ~ тутарса 
чупать лОшадь бежит, потрЯхивая 
гривой 

ласт I 1 . ласт (тюлень, морж ури); 
~ " ураллисем зоол. ластоногие 2. 
ласт и ласты (ура сине тăхăнса иш-
мелли хатĕр); резина ~ резиновые 
ласты 

ласт И под р. — о встряхивании, 
взмахе; вал аллине ~ сулчĕ он мах
нул рукОй; ~ - ~ усил. от ласт I I ; 
çăхан çуначĕсене ~ - ~ тутарса вĕçет 
вОрон летит, тяжело взмахивая кры
льями 

ластак кудрявый, развесистый, гу
столиственный; ашшĕ тӳрĕ, амăшĕ 
кукăр, хĕрĕ ~ , ывăлĕ пуçтах загадка 
отец прямОй, мать кривая, дочь куд
рявая, а сын отчаянный (хăмла: 
шалчи, аври, çулçн, пуçĕ хмель: 
шест, стебель, листья, шишки) 

ластанкIă диал. 1. кусбчек, обры
вок, клочок; хут ~исем клочья бу

маги 2. в сочет. с сущ. означает ма
лый размер, незначительность; çĕлĕк 
~ и шапчонка; урапа ~ и маленький 
возОк, возбчек 

ластăк 1. частица, кусОчек, клочок; 
пĕр ~ çăкăр кусочек хлеба; тӳпере 
пĕр ~ пĕлĕт те сук в небе нет ни 
облачка (букв. клочка облака) 2. 
клОчья, лохмОтья, отрĕпья; тумтирĕ 
~ кăна егО одежда порвана в клОчья; 
~ - ~ рваный, истрепанный, ветхий; 
~ - ~ кĕрĕк ветхая шубейка ◊ пĕр ~ 
немнОго; пĕр ~ тăхта^а погодй не
много 

ластăкăн-ластăкăн клОчьями, ку
сками, в клОчья, на куски; йытă 
кĕрĕке ~ туртса çурчĕ собака изодра
ла шубу в клОчья 

ластăр подр. — о шумном встряхи
вании; ~ р усил. от ластăр; йытă 
~ р ! силленчĕ собака с шумом отрях
нулась; ~ - ~ подр. — о повторяю
щемся встряхивании 

ластăркка кудрЯвый, развесистый; 
густолиственный; ~ хурăн кудрявая 
береза 

ластăртат разг. 1. болтаться, мо
таться 2. плестись, тащиться; лаша 
аран ~ с а пырать лошадка еле та
щится 

ластăртаттар трясти, встряхивать, 
колыхать; лаша çилхине ~ с а чупать 
лОшадь бежИт, встрЯхивая гривой 

ластик разг. ластик; ~ п а хурат 
стереть ластиком 

лаç 1. летняя кухня (с открытым 
очагом, без дымохода) (илл. 8, стр. 7О3); 
~ р а апат пĕçер готовить пищу в лет
ней кӳхне 2. летняя спальня З. общее 
название построек производственного 
назначения: арман ~ ç и помещение 
на мельнице, где установлены жерно
ва; с ă р а ^ и пивоварня; т и м ĕ р ç ĕ ^ и 
кузница 

лат I разг. 1. лад, порядок; ~ ту 
уладить; ~ а килтер согласовать; ват-
ти çук — ~ т и çук погов. не присмо
трит старший — не будет порЯдка 
2. прок, толк, пбльза; ~ а кил идти 
на пбльзу; васканă ĕç ~ а килмест 
погов. от спешки прбку не будет; 
соотв. поспешИшь — людей насме
шишь ◊ ~ мар не с руки; ку пире~а 
лармасть это нам не подхОдит 

лат И подражание звуку резкого 
удара, падения шлеп, трах, хлоп; 
ача нӳскене ~ тапрĕ мальчик с силой 
ударил по мячу 

латак: йĕп ~ ĕ вЫемка в ушке 
игОлки 

латака I . низкорОслый, коренас
тый, плОтный; ~ пӳллĕ сын человек 
плотного сложения 2. раскидистый, 
развесистый; ~ йăмра развесистая 
ветла 

латакай разг. 1 . низенький и тол
стый, кругленький (о человеке) 2. 
неповоротливый, неловкий, мало
подвижный; ~ ача неловкий маль
чик 

латă спец. гало (устройство для 
гнутья дуг, полозьев и т. п.) 



латан ладан || ладанный; ~ шăрши 
ладанный запах; ~ п а тĕтĕр кадить 

латăр подражание треску, скрипу, 
хрусту; ~ - ~ усил. от латăр; юр 
ура айĕнче ~ - ~ тăвать снег похру
стывает под ногами 

латăрт подражание короткому тре
ску, скрипу, хрусту; кĕпе ~ çурăлса 
кайре рубашка с треском порвалась; 
ура сыппи ~ а х турĕ в щИколотке так 
и хрустнуло; ~ - ~ усил. от латăрт; 
~ - ~ чăмла жевать с хрустом 

латăртат трещать, скрипеть, хру
стеть; йывăр тиенĕ лав ~ а т ь воз 
поскрипывает под тяжелой покла
жей 
, латăртаттар 1. делать что-л. с тре
ском, хрустом; арбуза ~ с а кас с тре
ском разрезать арбуз 2. уминать, 
упИсывать (пищу) прост.; вал саха
ра ~ а т ь çеç он вовсю уминает хлеб 
З. диал. ходИть вперевалку, как 
утка 

латин латИнский; ~ алфавичĕ ла
тинский алфавит; ~ чĕлхи латин
ский язык, латЫнь 

латинла I латинский || по-латыни; 
~ текст латинский текст; ~-вырăсла 
словарь латйнско-рӳсский словарь; 
~ вула читать по-латЫни 

латинла П латинизировать (пись
менность); ~ н ă алфавит латинизи
рованный алфавИт 

латифунди ист. латифундия (пуян 
çĕр улпучĕн хуçалăхĕ) 

латла разг. упорядочивать, приво
дить в порядок; ~ с а каласа пар рас
сказать по порЯдку 

латлат разг. 1. лбпнуть, треснуть, 
порваться; михĕ ~ с а çурăлчĕ мешОк 
с треском разорвался 2. шмякнуться, 
шлепнуться, хлбпнуться; çĕре ~ 
шлепнуться на землю 

латлаттар то же, что лаплаттар 
латлIă разг. 1. хороший, прилич

ный, порЯдочный; ладный прост. || 
хорошО, прилично; ладно прост.; 
~ ă пул! веди себЯ хорошОI; пĕр 
~ ă кĕреçе те сук нет ни одной при
личной лопаты; вĕсем ~ а х пурăн-
маççĕ онИ живут не совсем ладно 
2. толкОвый, дельный, путный || 
толкОво, дельно, путно; ~ ă ăнлан-
тарса пар объяснить толком; унран 
~ ă сăмах илтеймĕн от негО не услы
шишь путного слова 

латлăн разг. толком, как следует, 
хорошенько; ~ çывăраймарăм та 
я и не поспал тблком 

латнIă разг. 1. хорошО, ладно; 
~ă^ха эсĕ килтĕн хорошо еще ты 
пришел; ~ а х мар пулса тухрĕ нелад
но получИлось 2. частица утв. лад
но, да, хорошО; пыр пирĕн пата. — 
Лат на, пырăп приходи к нам. — 
Ладно, приду 

латсăр разг. 1. бесстыдник, по
шляк || бесстыдный, непристойный, 
неприлИчный, пОшлый || бесстыдно, 
непристойно, неприлично, пбшло; и, 
~ ! ну и бесстыдник!; ~ хăтлан вести 
себЯ непристойно 2. плохбй, дрян

ной, скверный || плОхо, дрЯнно, 
скверно; ~ çуна дряннЫе сăни; 
çанталăк ытла ~ погода стоИт пре
скверная З. Очень, чрезвычайно, 
чрезмерно; ~ аван Очень хорОший; 
~ хаклă чрезмерно дОрого 

латтă ист. лат; ~ тăхăннă салтак 
вОин в латах 

латтисĕр 1. бестолковый; ~ çынна 
ĕç ан хуш çав бестолковому челове
ку нечего и дело поручать 2. то же, 
что латсăр 1, 2 

латтук диал. совОк, совкОвая лопа
та (для муки, зерна) 

латынь латЫнь (латин чĕлхи); ~ п е 
çырнă алçыру рукопись на латыни 

латыш латыш || латышский; ~сеи 
латыши; ~ хĕрарăмĕ латЫшка; ~ 
чĕлхи латЫшский язЫк; ~ стрелокĕ-
сем ист. латышские стрелки 

латы шла латышский || по-латЫш-
ски; ~ хаçат газета на латышском 
языке; ~ калаç говорить по-латЫш-
ски 

лать спец. шерхебель (столярный 
инструмент) 

лауреаIт лауреат || лауреатский; 
Ленин премийĕн ~ ч ĕ лауреат ленин
ской премии; СССР Государство пре-
мийĕн ~ ч ĕ лауреат Государственной 
премии СССР; К- В. Иванов ячĕпе 
хисепленекен преми ~ ч ĕ лауреат 
премии Имени К- В. Иванова; Пе
тей Союзри конкурс ~ ч ĕ лауреат 
всесоюзного кОнкурса; ~ т значокĕ 
лауреатский значок; ~ т ятне пар 
присвоить звание лауреата 

лафет 1. лафĕт (тупă станĕ) 2. 
с^х. лафĕт (жатка кăшкарĕ) 

лафетлă с^х. лафетный; ~ жатка 
лафетная жатка 

лахал^ахал подражание хохоту ха-
-ха-ха; пурте ~ кулса ячĕç все рас
хохотались 

лахăлтат хохотать, раскатисто сме
яться; заливаться смехом; мĕн ~атăр 
эсир унта? что вы там хохОчете? 

лахлат грОмко смеЯться, хохотать; 
~са яр расхохотаться 

лах-лах то же, что лахăл-лахăл 
лаххан 1. лохăнь (илл. 3, стр. 7Об); 

~ так вЫлить лохань (с помоями) 
2. диал. обжора, ненасЫтная утроба 
(обычно про низкорослого человека) ◊ 
~ шывĕ помОи 

лацкан лацкан; пнншак ~ ĕ лац
кан пиджака; ~ сине значок çак 
прикрепить значок на лацкан 

лач I 1. насквОзь (пропитаться 
влагой); ~ шыв пул промОкнуть на
сквозь 2. полнО, биткбм; автобусра 
халăх ~ тулли в автобус битком 
набилось нарОду З. диал. точь-в-тОчь, 
тОчно, как раз, вылитый; ывăлă ~ 
ашшех сын — вЫлитый отец 

лач И под р. — о громком ударе, 
треске шлеп, шмяк, плюх; ача урай-
не ~ туре ребенок шлеп на" пол; 
стакан ~ туре стакан лбпнул с тре
ском 

лачака 1 . болОтце, тбпкое место, 
топь || болотистый, топкий ; ~ çырма 

болотистый овраг; лав ~ н а кĕрсе 
ларнă воз завяз в тОпком месте; 
~ урлă сăлан хывнă через топь пост
лана гать 2. грязь, жИжа, месиво || 
грЯзный; урамра ашса иртме çук ~ 
на улице непролазная грязь З. диал. 
тина, ил || тинистый, илистый; пĕве 
шывĕ тар ~ вода в пруду тинистая 
◊ ~ курăкĕ бот. трилистник 

лачакала то же, что лачакалат 
лачакалан возе р. 1. заболачивать

ся, становиться болотистым, тОпким; 
йăлăмри пусă ~ а пуçланă поймен
ный участок начал заболачиваться 2. 
становиться грязным, раскисать; çу-
мăр хыççăн çул ~ н ă после дождя 
дорОгу развезло З. загрязняться, по
крываться грязью, становиться гряз
ным; ~ с а пет вЫвозиться в грязи 

лачакалантар то же, что лачакалат 
лачакалат 1 . заболачивать, превра

щать в болОто, в топь, делать боло
тистым, тОпким; ейӳ шывĕ улăха 
~сах янă вешние вОды совсем забо
лотили лугă 2. разжижать, разме
шивать, развозить (грунт); маши на
сей çула ~ с а янă машины размеси
ли грязь на дороге З. грязнить, за
грязнять, пачкать грЯзью 

лачакаллă 1. болотистый, топкий; 
~ улăх болОтистый луг; кунта ~ 
вырăн нумай здесь много тОпких 
мест 2. грЯзный, покрытый грЯзью; 
~ çул грязная дорОга 

лачарт то же, что лачăрт 
лачăклат то же, что лачăртат 2 
лачăклаттар 1. чавкать (при еде), 

причмОкивать; чипер çи, ан ~ ! ешь 
хорошО, не чăвкайI 2. мять, теребить 
мЯлкой (производя характерный шум) 

лачăр 1. то же, что лачăрт; ~ - ~ 
1) усил. от лачăр 1; ура айĕнче пыл-
чăк ~ - ~ тăвать грязь чавкает под 
ногами 2) грЯзный; вязкий; ~ - ~ 
çул грязная-прегрЯзная дорОга 2. 
под р. — о резком упадке сил, появ
лении слабости; хăранипе ура ~ а х 
кайре со страха нОги так и подкоси
лись ^ 

лачăрка то же, что лачака 
лачăркка 1. грЯзный; замызган

ный прост. || грЯзно; ~ хут татăкки 
грязная бумажка 2. вязкий, тягу
чий, липкий, клейкий || вязко; ~ 
юшкăн вязкий ил З. скрипучий, 
расшатанный; ~ пукан расшатанный 
стул 

лачăрккала 1 . грязнить, пачкать, 
мăзать; тумтире ~ с а пĕтер вЫвозить 
одежду в грязи 2. делать жидким, 
разжижать, размешивать; превра
щать в грязь 

лачăрккалан возвр. 1. грязниться, 
пачкаться; вЫвозиться, извозИться 
прост. 2. становиться вязким, лип
ким, раскисать; çумăрпа çул ~ с а 
кайнă дорбга раскисла от дождей 

лачăрт 1. подражание скрипу, тре
ску; темен ~ туре чтО^о скрипнуло 
2. подражание отрывистому чавка
нью, хлюпанью; ура пылчăка ~ путрĕ 
нога с хлюпаньем провалилась в 



грязь; ~ - ~ усил. от лачăрт; кивĕ 
пукан ~ - ~ тăвать старый стул по
скрипывает 

лачăртат 1. скрипеть, трещать; ма
шина кузове ~ с а пырать кузов ма
шины поскрипывает на ходу 2. чав
кать, хлюпать; ура айĕнче пылчăк 
~ а т ь под ногами чавкает грязь 

лачăртаттар 1 . сминать, сплющи
вать, давить с треском, с хрустом; 
сысна çĕрулмине ~ с а çиет свинья 
с хрустом поедает картофель 2. ме
сить грязь, шлепать по грЯзй; пыл-
чăклă çулпа аран ~ с а çитрĕмĕр мы 
еле дотащились по грЯзной дорОге 

лачка 1 . чмОкать, причмОкивать, 
чавкать; ача ~ - ~ çиет ребенок ест, 
причмОкивая 2. обильно смазывать, 
пропитывать, насыщать (напр. пищу 
маслом) 

лачкам мокрый насквозь; ~ йĕпе 
совершенно мОкрый; ~ шыва ӳк 
1) вЫмокнуть до нитки, промОкнуть 
до костей 2) пропотеть, взмОкнуть 
[от пОта] 

лачкаттар понуд. от лачка 
лачлат разг. 1. шлепаться, плю

хаться , шмякаться; çĕре ~ с а ан. плюх
нуться на землю 2. чавкать, хлю
пать, чмОкать (о грязи под ногами 
или влаге в обуви) 

лачлаттар разг. 1. шлепать, тра
хать, звучно ударять; кĕпене валĕкпа 
~ с а çап шлепать валькОм по белью 
2. шлепать по грЯзи, месить грязь; 
ача çарранах ~ с а кайрĕ мальчик бо
сиком зашлепал по грЯзй З. плевать, 
харкать; ~ с а сур смачно сплюнуть 

лачрашка диал. 1. грЯзный || гряз
но; çăл таврашĕнче ялан ~ у колОдца 
всегда грЯзно 2. водянистый (о пло
дах, овои^ах); ~ çĕрулми водянистый 
картофель 
. лаччăн 1- сОкол; ~ кайăк фольк. 
сокол; ~ пек çивĕч стремителен как 
сОкол 2. диал. провОрный (о чело
веке) 

лаш 1. подр. — о резком ослабле
нии, напр. натянутой веревки 2. 
подр. — о колыхании, зыблении; ~ - ~ 
усил. от лаш I , 2; каçă ~ - ~ тăвать 
мостки сильно колышутся З. подра
жание шумному плеску выливаемой 
жидкости; ~ ш усил. от лаш З; 
шыва ~ ш так с шумом вылить вОду 

лашIа 1. лОшадь, конь || лошади
ный, кОнский, кОнный; ĕç ~ и рабо
чая, тЯгловая лОшадь; кастарнă 
~ а мĕрин; сăхăм ~ а кляча, одер; 
çăрха ~ а ииохОдец; çӳрен ~ а ры
жая лОшадь, лОшадь рыжей масти; 
тĕпри ~ а коренник; т у р ^ ] ~ а гне
дой конь; хушка ~ а лошадь со 
звездочкой на лбу; чăхăмçă ~ а но
ровистая, строптивая лОшадь; чуман 
~ а ленивая лошадь; шухă ~ а 1) 
резвый конь 2) пугливая лОшадь; 
юланут ~ а верховОй конь 1 ~ а ар
маде кОнная мельница; ~ а вити 
конюшня; ~ а жатки кОнная жатка; 
~ а завоч; кОнный завод; ~ а какайĕ 
(ашĕ) конйна; ~ а касăвĕ (кĕтĕвĕ) 

табӳн; ~ а молотилки кОнная моло
тилка; ~ а таврашĕ сбрӳя; ~ а тăлли 
конские путы; ~ а чуппи аллюр | 
~ а ĕрчет разводить лошадей, зани
маться коневОдством; ~ а ĕрчетни 
коневОдство; ~ а йĕнерле оседлать 
лОшадь; ~ а кӳл запрЯчь лошадь; 
~ а çăварлăхла взнуздать лОшадь; 
~ а тăвар "распрячь лОшадь; ~асене 
юрттарса ăмăртни рысистые испыта
ния лошадей; ~апа ăмăртса чупни 
скачки; ~апа ĕçлемелли хатĕрсем 
конный инвентарь; ~ а ĕрĕхсе кайнă 
лОшадь понесла, помчалась (в ис
пуге); ~ а кĕлернĕ лОшадь завали
лась (на спину); ~ а кукалет лОшадь 
бьет копытом; ~ а тапать лОшадь 
бьет (задними ногами); ~ а шăма-
рать лОшадь скалится и прижимает 
уши (пытаясь укусить); ~ а чĕвен 
тăчĕ лОшадь вскинулась на дыбЫ; 
~ а пуласси тихаран паллă, сын пу-
ласси ачаран паллă поел. какОв бу
дет конь — вИдно по жеребенку, 
каков будет человек — видно по ре
бенку; ыр ~ана пĕр пушă, ыр çынна 
пĕр сăмах поел. дОброму коню до
статочно одного VX^фа кнутом, доб
рому человеку достаточно одного сло
ва; ~аран çӳллĕ, автанран лутра 
загадка вЫше конЯ, но ниже петуха 
(йĕнерчĕк седĕлка) 2. перен. киле
вая кост:. (птиц) З. шах м- конь 
(фигура) 4. диил. импотент ◊ ~ а 
вăйĕ физ. лошадиная сИла; вăтăр ~ а 
вăйлĕ мотор мотор в тридцать лоша
диных сил; тинĕс ~ и морскОй конĕк 
(рыба) (илл. т. X X ) ; ~ а урлă алă 
парам! руку подам через конЯI (ста
ринное клятвенное выражение) 

лаша-выльăх 1. собир. лошади, ко
ни, кОнское поголОвье; колхозра ~ 
миçе пуç? скОлько лошадей в кол
хозе? 2. мерин 

лашалла 1. по-лошадйному, как 
лошадь, как конь; вал ~ ĕçлет он ра
ботает как лошадь 2. в лошадки; ~ 
выля играть в лошадки 

лашка 1. идти с трудОм, тащиться, 
плестись, брести; пылчăк тăрăх ~ с а 
çӳре тащиться по грязи 2. лить, идти 
(о дожде); кунĕпех çумăр ~ р ĕ целый 
день лил дождь 

лашлат 1. расколбться с треском, 
треснуть; вутă сыппи ~са çурăлчĕ 
полено с треском расколОлось 2. шу
меть, барабанить (о дожде) З. тру
сить, бежать мелкой рысью (о лошади) 

лашлаттар 1. колОть с треском 
(дрова) 2. выливать, выплескивать с 
шумом; лахханри шыва ~ с шумом 
вылить воду из лохани З. лить, идти 
(о дожде); çумăр ~ а пуçларĕ припус
тил сильный дождь 

лашман I 1. ист. лашмăн (государ
ственный крестьянин, работавший 
на вывозке корабельного леса) || лаш-
мăнный; ~ ĕçĕ лашмăнная повин
ность; ~ çуле лесовОзный тракт 2. 
перен. сильный и неуклюжий, тя
желый; неповоротливый З. большой, 
толстый; ~ сăмса широкий приплюс

нутый нос 4. диал. черный таракан 
лашман И греблО (доска для сгре

бания снега, соломы и т. п.) 
лашт 1. подр. — о резком движении, 

сопровождаемом шумом, треском; ми-
хĕ ~ а х çурăлса кайрĕ мешОк с тре
ском лОпнул 2. иодр. — о бессильном 
движении вниз; хĕр пуçне ~ а х усрĕ-
девушка поникла головОй; чĕре ~ а х 
туре сердце так и упало (от горя) 

лаштăр 1. подр. — о шумном па
дении громоздкого предмета; кĕпер-
~ а х ишĕлсе анчĕ "мост рухнул со-
страшным грОхотом; ~ р усил. от 
лаштăр 1; çыран ~ р ишĕлсе анчĕ 
берег обрушился с сильным шумом. 
2. подр. — о резком упадке сил, из
неможении; ~ а х ывăнтăм я совсем) 
обессилел 

лаштăрт 1. то же, что лаштăр 1; 2. 
подражание шарканью ногами; ~ - ~ 
усил. от лаштăрт 2; ~ - ~ тутарса ут 
шаркать при ходьбе, идти, шаркая 
ногами 

лаштăртат 1. обрушиваться, разва
ливаться с шумом; кĕлте лавĕ ~ с а са-
ланчĕ воз со снопами с шумом рас
сыпался; сунакан пӳрт ~ ^ аичĕ 
горЯщий дом с треском рӳхнул 2. 
шуметь, шуршать, шелестеть; йывăç 
тăррисем çилпе ~аççĕ деревья шумЯт 
от ветра З. шаркать ногами, шлепать. 
(в свободной обуви) 4. рассыхаться; 
катка ~сах кайнă кадка совсем рас
сохлась 

лаштăртаттар 1. понуд. от лаш-
тăртат; 2. брести, плестись, идти-
шаркающим шагом 

лаштра 1 . развесистый, раскиди
стый, с густой крОной; уй варринче 
~ юман фольк. средь пОля стоит раз
весистый дуб 2. низкий, низкорослый 
(о человеке) 

лăйла скулить, визжать, повизги
вать; таçта анчăк ~ т ь гдĕ-то скулит 
щенОк 

лăй-лай 1. подражание скулению, 
визгу собаки, плачу детей; пӳртре 
ачасем ~ туни илтĕнет в избе слы
шится плач детей 2. подр. — о пере
бранке, небольшой ссоре; ~ туса ил 
побраниться 

лăймIа 1. слизь; шыври чула ~ а 
витнĕ камень в воде покрылся сли
зью 2. ил, тина; пĕвене ~ а ту л на 
пруд затянуло тиной З.- диал. крах
мал, крахмальный осадок 

лăймака 1. слизь || слизистый; 
скОльзкий; хырăмлăсăн ~ витĕмĕ 
слизистая оболОчка желудка; т а и 
ла питĕ ~ пула налим Очень скольз
кая рЫба 2. ил, тина || Илистый, ти
нистый; лакăма ~ тулнă яма запол
н и л а ^ илом 

лăймакала покрывать слизью; пула 
алла ~ с а пĕтерчĕ от рЫбы руки по
крылись слизью 

лăймакалан возе р. 1. покрываться 
слизью, становиться слизистым, 
скОльзким 2. становиться Илистым, 
заиливаться, затягиваться тиной; ле
ве ~ и ă пруд заилило 



лăймакалантар то же, что лăйма-
кала 

лăймакаллă 1. слизистый, покры
тый слизью; скОльзкий; кăмпан ~ 
шлепки слИзистая шляпка гриба 2. 
Илистый, тинистый, затЯнутый ти
ной; кивĕ пĕве ~ пулать старый 
пруд бывает тинистым 

лăЙмала то же, что лăймака-
ла , 

лăймалан 1. то же, что лăймака-
лан; 2. диал. гноиться (о ране) 

лăймаллă 1. то же, что лăймакал-
лă; 2. мягкий; жирный; влажный (о 
грунте, земле); улăхра çĕр ~ на лугу 
землЯ влажная 

лăк I диал. 1. угол; пӳрт ~ ĕ угол 
дОма; турă ~ĕнче в переднем углу 
(избы) 2. загиб; складка, морщина; 
пĕкĕ лайăх авăнман, ~ кĕнĕ дуга 
согнулась нерОвно З. закоулок, ук
ромное место 

лак И см. лăкă 111 
лăк 111 1. подражание глухому сту

ку, щелканью, хрусту; шăмă сыппи 
~ туре сустав хрустнул 2. подр. — 
о колебании, качании; хăма ~ аванса 
илчĕ доска качнулась; ~ - ~ усил. от 
лăк I I I 

лăка 1. болтать, мешать; взбивать; 
икерчĕ ~ замесить тесто для блинов; 
нимĕр ~ приготовить мучнОй кисель; 
замешать затирӳху; яшкана çăмарта 
~са яр заправить суп взбИтыми 
яйцами 2. трясти, шатать, качать, 
колебать; пичкене ~ с а пăх потрясти 
ббчку (чтобы узнать, насколько она 
полна); юпана ~ с а кăлар расшатать 
и вЫтащить столб 

лаками диал. мучной кисель; за-
тирӳха обл. 

лакан возвр. 1. замешиваться, взби
ваться 2. качаться, шататься, коле
баться, болтаться; пукан ури ~ а т ь 
ножка стула качается; шăл ~акан 
пулнă зуб начал шататься; ~ с а тăр 
качаться, шататься, болтаться (по
стоянно) 

лăкантар качать, шатать, коле
бать, болтать; ~ с а ил качнуть 

лăкаттар понуд. от лака 
лăкIă I малькй, мОлодь рыбы; 

пула ~ к и рЫбья мелочь, малькИ 
лăкă И диал. складки, гармбшка 

(у сапог); напуск (у рубахи) 
лăкIă I I I (лак) 1. плОтно, густо, 

часто; калча ~ ă шăтнă всхОды Очень 
густые 2. полнО, биткбм; ~ тулли 
полнЫм-полнО; клуба халăх ~ а х тул
ка в клубе нарОду биткОм З. совер
шенно, совсем; ~ а х ывăнтăм я сов
сем устал 

лăкă-лакă 1. подр. — о неритмич
ном движении, раскачивании; кимĕ ~ 
туса пырать лодка раскачивается с 
боку на бок 2. тряский, зыбкий; ~ 
çул тряская дорОга 

лăкă^ăкă подр. — о сильном не
равномерном раскачивании; йывăçа 
~ силле сильно трясти дерево 

лăкăлтат 1. дребезжать, тарах
теть (напр. о старой разболтанной 

телеге) 2. разг. болтать, нести вздор, 
околесицу, говорить ерунду 

лăкăр I диал. мыс, стрелка; ~ т а ху-
рама ӳсет на мысу растет вяз 

лăкăр I I диал. грыжа 
лăкăр-лакăр 1. подражание дре

безжанию, тарахтенью; тумхахлă 
çул çинче грузовик ~ туса пырать 
грузовик тарахтит по нерОвной до
роге 2. подражание неравномерному 
бульканью 

лăкăр-лăкăр подражание бурлению, 
бульканью, клокотанию; я ш к а ~ туса 
вĕрет суп кипит с бульканьем 

лăкăрт 1. то же, что лакăр; ача 
пырĕнче ~ тăвать ребенок дЫшит 
с хрипом 2. подражание громкому 
иканию 

лăкăртат то же, что лакăртат; сыв-
лăш пырĕнчен ~ с а тухать вОздух с 
хрИпом вырывается из его гОрла . 

лăкăртаттар то же, что лакăртат-
тар 

лăкăртăк I икота; ~ ерчĕ на менЯ 
напала икОта 

лăкăртăк I I 1. то же, что лакăр-
тăк; 2. подражание иканию З. то 
же, что лакартак 

лăкăрти разг. 1. хрипӳн || хрипя
щий, с хрИплым гОлосом; ~ сасă 
хриплый гОлос 2. болтун, пустомеля 
|| болтливый; ан итле çав ~ н е ! не 
слушай этого пустомелю! З. ворчун, 
брюзга || ворчливый, брюзглИвый 
4. брехлйвый прост. (о собаке) 

лăкăш подражание звуку трения, 
хлябанью; ~ - ~ усил. от лăкăш; атти 
~ - ~ туса пырать у негО сапоги 
хлЯбают 

лăкăш-лакăш 1. подр. — о неравно
мерном прихрамывании, подволаки-
вании ног, шарканье ногами; ~ туса 
ут идти, шаркая ногами 2. подража
ние хлябанью обуви или трению не
плотно подогнанных частей чего-л. 
3. хромОй, хромонОгий; ~ ват старик 
хроменький старичОк 4. простор
ный, хлябающий;. ~ атă хлябающие 
сапоги 

лăкăшт то же, что лакăшт 
лăкăштат то же, что лакăштат 
лăкăштаттар то же, что лакăштат-

тар 
лăкăштăк то же, что лакăштăк 
лăкăшти то же, что лакăшти 
лăккăтах диал. биткОм, полным-

-полнО, в изобилии 
лакк^лакки 1. подр. — о неравно

мерном раскачивании, толчках, тря
ске; машина тумхахлă çулпа ~ сиксе 
пырать машина подпрыгивает на уха
бах 2. нерОвный, вЫбитый, ухабистый 
(о дороге) З. трЯский (напр. о повоз
ке) 

ла^лак подр. — о неритмичных рез
ких толчках, тряске при. езде 

лăклан мЯться, комкаться; покры
ваться складками; арчара тумтир~са 
пĕтнĕ одежда в сундуке слежалась и 
замЯлась складками 

лăклантар трясти, качать (на не
ровной дороге) 

лăклат 1. трястись, подпрыгивать 
(при езде по неровной дороге) 2. та
рахтеть, постукивать (от тряски) 
З. булькать, бултыхаться (о жидко
сти в посуде); болтаться (о порченых 
яйцах) 

лăклаттар 1. трясти, сотрясать, 
подкидывать (напр. на ухабах) 2. 
бултыхать, взбалтывать, всплески
вать (напр. раскачивая бочку) 

лакса^лаксак собир. диал. уха
бы, рЫтвины, вЫбоины, ямины || уха
бистый, вЫбитый, неровный; ~ çул 
ухабистая дорОга 

лăм 1. влага; сырость; тăпрара ~ 
та сук пОчва "совсем иссОхла; пӳрт 
кĕтессине ~ çапнă угол избЫ отсы
рел 2. испарения; туман; айлăмран 
~ хăпарать из низины поднимается 
туман З. роса; ~ ӳкнĕ пăла росă 4. 
перен. в отриц. оборотах, при ча
стице та ничуть, нисколько, ни ка
пельки, совсем; сил ~ та сук нет 
ни малейшего ветерка 

лăмлан сыреть, увлажняться, ста
новиться сырЫм, влажным; витмен 
тырă кăшăлĕ ~ с а кайнă непокрытый 
вОрох зерна отсырел 

лăмлантар увлажнять, делать сы
рЫм, влажным; çумăр çĕре ~ ч ĕ 
дождь напоИл землю влагой 

лăмлă 1. влажный, сырОй; ~ çĕр 
влажная землЯ 2. мОкрый, топкий; 
~ вырăна каçă хур проложить гать 
через топкое место 

лăмпăр то же, что лампăр 
лăмпăртат то же, что лампăртат 
лăмпăртаттар то же, что лампăр-

таттар 
лăмсăр-ламсăр 1. подр. — о беспоря

дочных сотрясениях чего-л. свисаю
щего 2. лохматый, бесформенный; ~ 
çĕлĕк лохматая шапка З. мешкова
тый, свисающий, болтающийся; ~ 
тумтир мешковатая одежда 

лăнк I см. лăнкă 
лăнк И то же, что ланч; ура ~ 

хутланса анчĕ нОги так и подкосились 
лăнкIă (лăнк) пОлный, набитый; 

обИльный || полнО, биткОм; мнОго; 
обИльно, вдОволь; ~ ă михĕ пОлный 
мешОк; кăçал çĕрулми ~ ă в этом 
году картофеля вдОволь; ~ а х тултар 
наполнить с верхом, набИть биткОм 

лăнкă-ланкă 1. подр. — о спотыка
нии, неуверенной, вихляющей поход
ке; у р и ^ каять он идет, то и дело 
оступаюсь 2. зыбкий, неустойчивый; 
вихлЯющий; ~ каçă зЫбкий мОстик; 
~ утă вихляющая походка З. собир. 
ухабы, рЫтвины, вЫбоины, ямы || 
ухабистый, вЫбитый, неровный; ~ 
çул ухабистая дорОга 

лăнкăр-ланкăр 1. то же, что лăкă-
-лакă 1; витресем ~ тăваççĕ вĕдра 
раскачиваются со звОном 2. подра
жание громкому неравномерному 
бульканью жидкости 

лăнкăр-лăнкăр 1. подр. — о рит
мичном раскачивании, напр. детской 
колыбели 2. подражание равномерно
му бульканью жидкости 



лăнкăрт подражание отрывистому 
бульканью, бултыханью; ~ - ~ усил. 
от лăнкăрт; шыва ~ - ~ тутарса ĕç 
с шумом пить вбду 

лăнкăртат 1. плескать, бултыхать
ся; шумно бродить (напр. о пиве); 
пичкере шыв ~ а т ь в бочке плещется 
водă 2. раскачиваться; позвякивать, 
позванивать (при сотрясении) 

лăнкăртаттар пить большими глот
ками, шумно глотать; шыва ~ с а ĕç 
с шумом пить вОду 

лăнкăрчăк подр. — о качании на 
доске, положенной поперек бревна; 
~ ярăн качаться на доске 

лăнкки-ланкки 1. то же, что лăнкă-
-ланкă; 2. то же, что лăнк-ланк 1 

лăнк-ланк 1. подр. — о резких толч
ках, неравномерных движениях из 
стороны в сторону 2. под р. — о спо
тыкающейся походке, ходьбе по не
ровной дороге; урисем ~ каяççĕ он 
идет, оступаясь на каждом шагу 

лăнклат 1. булькать, бултыхаться, 
плескаться (о жидкости в закрытой 
посуде) 2. качаться, раскачиваться; 
лрогибăться (напр. о доске) 

лăнклаттар 1. булькать, булты
хать, производить бульканье, булты
ханье 2. качать, раскачивать 

лăич 1. подр. — о резком ослабле
нии, опускании вниз; алăсем ~ а х 
усăнса анчĕç руки так и опустИлись 
2. совершенно, совсем; ~ а х ывăнтăм 
я совсем устал 

лăнчă слабый, расслабленный, не 
тугОй, свободный || слабо, не туго; 
свободно; тилхепене ~ яр отпустить 
вОжжи 

лăнчăлан ослабляться, становить
ся слабым, не тугим; распускаться; 
верен ~ н ă веревка ослабла 

лăнчă-ланчă 1. подр. — об ослабле
нии, обвисании, напр. веревки 2. 
-слабый, не тугОй, свободный, обвис
ший || слабо, не туго, своббдно; ~ 
верен 1) слабо натянутая веревка 2) 
плбхо свитая веревка З. расшатан
ный, разбитый, плОхо сколОченный; 
~ сĕтел расшатанный стол 

лăнчăлат ослаблЯть, распускать, 
делать свободным, не тугим; тилхе
пене ~ отпустить вОжжи 

лăнчăр 1. подр. — о быстро насту
пившей слабости, резком упадке сил; 
ура ~ а х кайрĕ ноги сразу ослабли, 
стали как ватные 2. подр. — о быст
ром увядании, поникании, напр. рас
тений 

лăнчăркка 1. слабый, не тугОй, 
свободный, расслабленный || слабо, 
не туго, свободно; ~ тевĕш слабый 
тяж (у телеги); вĕрене~ карнă верев
ка натЯнута слабо 2. расшатанный, 
разбИтый; ~ пукан расшатанный стул 
З. мешковатый, обвисший, болтаю
щийся; ~ пиншак обвИсший пиджак 

лăнчăр-ланчăр 1. подр. — о движе
нии чего-л. неустойчивого, разбол
танного, о беспорядочном болтании, 
вихлянии; кивĕ тачка ~ туса пырать 
старая тачка скрипит и качается на 

ходу 2. разболтанный, расшатанный; 
вихляющий; ~ пукан расшатанный 
стул; ~ утă нетвердая похОдка 

лăнчăрт 1. подр. — о быстром 
сплющивании, сминании, раздавлива
нии чего-л.; хăяра ~ тутар с хрустом 
раздавить огурец 2. то же, что 
лăнчăр 1; ~ кукленсе антăм у менЯ 
сразу подкосились нОги 

лăнчăртат 1. скрипеть, потрески
вать (при движении); пукан ~ а т ь 
стул скрипит (если сесть) 2. болтать
ся, раскачиваться, шататься, вих
лять З. разг. плестись, брести, та
щиться; вал аран ~ с а пырать он 
еле плетется 

лăнчăртаттар 1. понуд. от лăнчăр-
тат; 2. плестись, брести, тащиться 

лăнчăрт-ланчăрт то же, что лăн-
чăр-ланчăр 1 

лăнч-ланч то же, что лăнчă-лан-
чă1 

лăп I 1. тихий, слабый || тихо, сла
бо, чуть-чӳть; ~ сил вĕрет дӳет сла
бый ветерОк; урамра ~ пулчĕ на 
улице стало тихо 2. тихий, спокой
ный, уравновешенный || тИхо, СПО
КОЙНО; ~ сын уравновешенный чело
век; ~ пул^а, тархасшăн ! успокой
ся, пожалуйста! З. как раз, точь-в-
-тбчь; ку карттус ~ а х мана юрăхлă 
эта фуражка как раз по мне; ~ та 
шăп, шăп та ~ как раз, точь-в-точь 
4. рОвно, точно; ~ палăртнă вăхăтра 
точно в назначенное время 5. сразу, 
бЫстро, вдруг; радио ~ а х калама ча-
рăнчĕ радио вдруг замолкло 

лăп I I 1. подражание несильному 
хлопку, мягкому шлепку; çурăмран 
~ тутар хлОпнуть по спине; ~ - ~ 
усил. от лăп I I 1; ашшĕ ачана ~ - ~ 
лăпкарĕ отĕц ласково похлопал сына 
2. лодр. — о мигании, мгновенном за
тухании; лампа ~ сӳнчĕ лампа миг
нула и погасла 

лăпă I 1. большая корзина, кошель 
редкого плетения (служит в качестве 
яслей для дачи ягнятам сена) (илл. 11, 
стр. 7О7); пушат ~ лЫковый кошель; 
хулăран ~ ав плести корзИну из 
прутьев 2. диал. корзиночка для ло
жек 

лăпă I I диал. 1. нанос, мусор (при
несенный полой водой) 2. хлопья, пух 
(остающиеся при тканье) 

лăпă-лапă 1. слабый, рЫхлый, не
плотный; неполный || слабо, рыхло, 
неплбтно; непОлно; ~ утă купи рых
лая копнă сена 2. кде-кăк, как попа
ло; ~ сикеле поесть кОв^ак, чуть 
перекусить З. слабохарактерный, без
вольный; несобранный, рассеянный; 
~ сын слабохарактерный человек 

лăпăл-лапăл подражание хлопанью 
крыльев 

лăпăлтат хлОпать, бить крЫльями; 
биться (о птицах) 

лăпăр подражание звучному хлюпа
нью, бульканью, чавканью грязи; ~ р 
усил. от лăпăр; ура айĕнче пылчăк 
~ р ! тăвать грязь звучно чавкает 
ПОД ногами 

лăпăркка 1. то же, что лапăркка 
2. мОкнущий, гноЯщийся (о ране) 

лăпăр-лапăр I 1. грязь, слякоть; 
ненЯстье, распутица || грЯзный; сля
котный разг.; ненастный || грЯзно; 
слЯкотно разг.; ненастно; ~ çанталăк 
ненастная погОда; урам талккăшĕпе 
~ выртать на улице сплошная грязь 
2. мусор, сор; хлам; ~ а шăлса так 
смести мусор З. дрянь, ерунда, не
стоящая вещь || плохОй, дряннОй, 
никудЫшный, нестоящий || плОхо, 
дрянно, никуда не гддно; ~ тумтир 
1) плохая одежда, одежОнка 2) гряз
ная, замаранная одежда; ~ сын 
дрянной человек; ~ вараласа тух 
намалевать к б в " ^ ^ налЯпать прост.; 
ку ~ шăн укçа та памастăп за такую 
дрянь копейки не дам 4. болтовнЯ, 
вздор || пустой, никчемный, вздор
ный (о разговоре); ~ а ан калаç! не 
болтай вздор! 

лăпăр-лапăр I I подр. — о шумном 
кипении, бурлении, бульканье; яшка 
~ туса вĕрет суп кипИт с бульканьем 

л а н а р ^ ^ ^ р I 1. грЯзный; слякот
ный разг.; ~ çанталăк слякоть; не
настье 2. бестолковый, бессмыслен
ный, невразумительный, несвязный || 
бестолкОво, бессмысленно, невразу
мительно, несвЯзно; ~ калаçу бес
связная речь 

лăпăр-лăпăр И то же, что лăпăр-
-лапăр I I 

лăпăрт подражание звучному ХЛЮТ 
панью, лаканию, прихлĕбыванию; я ис
кана ~ сып с шумом прихлебывать 
суп; ~ - ~ усил. от лăпăрт; йытă 
шыва ~ - ~ тутарса ĕçет собака шум
но лакает вОду 

лăпăртат 1. то же, что лапăртат; 
2. бурлить, булькать, кипеть с шу
мом 

лăпăртаттар 1. понуд. от лăпăртат; 
2. хлюпать, чавкать, шлепать (по 
грязи); пылчăк тăрăх ~ с а пыр шле
пать по грЯзИ З. лакать с шумом (о 
животных) 

лăпăрти то же, что лапăрти 2 
лăпăрт-лапăрт подражание звучно

му неравномерному чавканью, хлюпа
нью, напр. при размешивании глины 

лăпăс то же, что лапăс 
лăпăска мохнатый, лохматый, кос

матый; ~ анчăк лохматый щенОк 
лăпăс-лапăс 1. подр. — о неравно

мерных, беспорядочных движениях 
чего^. свисающего, напр. конской гри
вы 2. просторный, мешковатый, не
померно широкий (об одежде) З. 
мохнатый, лохматый, косматый, 
взлохмаченный; ~ çӳç взлохмачен
ные вОлосы 4. нерЯшливый, неакку
ратный || неряшливо, неаккуратно; 
~ тумлан одеваться нерЯшливо 

лăпăс-лăпăс 1. подр. — о шумном 
отряхивании, ударах крыльев; хур ~ 
силленет гусь с шумом отряхивается 
2. подражание шуму несильного дож
дя; çумăр ~ тăвать моросит дождь 
3. подр. — о мелких шажках, беге 
трусцой; ача хыçалтан ~ туса пы-



рать мальчик семенИт сзади 4. то 
же, что лăпăс-лапăс 

лăпăстат 1. то же, что лапăстат; 
2. лить; падать, сыпаться (о неболь
ших осадках); çумăр~са çăвать моро
сит дождь 

лăпăстаттар то же, что лапăстаттар 
лăпăсти 1. то же, что лапăсти; 2. 

мелкий, моросЯщий, несильный, не
большой (о дожде и т. п.) 

лăпăш-лапăш то же, что лăпăс-
-лапăс 

лăпăштат то же, что лакăштат 1 
лăпка 1. ласково похлопывать; ла

сково трепать; çурăмран ~ ласково 
похлопывать по спине; ~ с а ил при
ласкать; ачана ~ с а çыврат убаюкать 
ребенка, покачивая и похлОпывая 2. 
перен. ласкать, нежить, тешить, ус
лаждать; музыка чуна ~ т ь музыка 
дает наслаждение 

лăпкаттар понуд. от лапка 
лăпкă 1. тихий, безветренный || 

тихо, безветренно; ~ каç тихий ве
чер; тинĕс ~ мар мОре неспокойно; 
çилсĕр ~ çанталăк тихая безветрен
ная погода 2. тихий, смирный, крот
кий || тихо, смирно, крОтко; ~ ача 
смирный ребенок З. спокойный, сте
пенный, уравновешенный || СПОКОЙ
НО, степĕннО, уравновешенно; ~ сын 
1) тихОня, тихий, смирный человек 
2) степенный, уравновешенный чело
век; ~ сасăпа кала сказать спокой
ным гОлосом 4. мирный, спокойный, 
безмятежный, ничем не нарушаемый 
|| мирно, спокойно, безмятежно; ~ 
кăмăл 1) крОткий характер 2) спокой
ное настроение, душевное спокой
ствие; чун ~ мар на душе неспокой
но; ача ~ çывăрать ребенок безмя
тежно спит; ~ пурнăçпа пурăн жить 
в мире ◊ ~ сехет мертвый час (напр. 
в санатории) 

лăпкăлан утихать, успокаиваться; 
сил ~ ч ĕ ветер утих 

лăпкăлантар успокаивать, делать 
тихим, спокОйным 

лăпкăлăх 1. спокойствие, покОй, 
тишина; çуллахи каç ~ ĕ тишина лет
него вечера 2. перен. покОй, успо
коенность, спокойствие; ~ а çухат 
потерять покОй 

лăпкăн 1. спокОйно, тИхо; вăрман 
~ тĕлĕрет тихо дремлет лес; çулçă-
сем ~ хумханаççĕ листья слегка ко
лышутся 2. спокОйно, без волнения; 
безмятежно; ~ кала сказать СПОКОЙ
НО; ача ~ çывăрать ребенок безмя
тежно спит З. смирно, кротко; вал хăй-
не ~ тыткалать 1) он держится спо
койно 2) он ведет себЯ смирно 

лăплан 1. утихать, стихать, пре
кращаться; улечься; çил-тăман ~ ч ĕ 
буран стих; урамра шăв-шав ~масть 
на улице все не прекращается шум 
2. успокаиваться, утихомириваться, 
униматься; ~сам ĕнтĕ! ну, успокой
ся же! З. довольствоваться чем-л., ус
покаиваться на чĕм-л.; çитĕнӳсемпе 
~са лармалла мар нельзя успокаи
ваться на достигнутом 

лăпланăç успокоение, умиротворе
ние! покОй; чунĕнче ~ сук в его душе 
нет покОя 

лăплантар 1. успокаивать, утихо
миривать, унимать; шавлакансене ~ 
унЯть шумЯщих; ăна ~ м а çук егО 
невозможно утихомирить 2. успо
каивать, умиротворять, приносить 
успокоение, умиротворение; ырă хы-
пар чуна ~ать дОбрая весть прино
сит успокоение 

лăпланчăк тихий, крОткий, смир
ный; ку ача ытла ~ этот ребенок уж 
Очень смирный 

лăп-лап I 1. плохой, небрежный, 
неаккуратный || плОхо, кОв^ак, едва, 
как попало; ~ сыру нерЯшливый по
черк; ĕçе ~ ту делать раббту спустя 
рукава 2. сор, мусор; ~ а пуçтарса 
çунтар собрать и сжечь мусор З. 
напасть, неприятность, огорчение; 
тяжелое переживание 4. болезнь, 
хворь, недуг; ~ран хăтăл избавить
ся от недуга 

лăп-лап И местами, пятнами, кое-
-гдĕ, там-сям; калча ~ çĕрнĕ местами 
всхОды погибли 

лăп-лап I I I подр. — о неравномер
ных ударах, хлопках, о неритмичных 
движениях; пальтона ~ шакка выби
вать пальто (от пыли); хай пар-пар, 
хӳри ~ загадка сама вся трепещет, 
а хвОстик дергается (пăрчкан трясо
гузка) 

лăплаттар похлОпывать, шлепать 
(несильно) 

лăппăн 1. тихо, бесшумно, незамет
но, крадучись; ~ утса пыр подойти 
незаметно 2. спокОйно, безмятежно; 
ача ~ çывăрать ребенок спокОйно 
спит 

лăппи-лаппи 1. подр. — о неравно
мерных, беспорядочных движениях; ~ 
пускаласа пыр идти вперевалку; ав-
тан çунаттисене ~ тутарать петух 
громко хлопает крыльями 2. в бес
порядке, как попало, к О е " ^ ^ вутта 
~ пăрахса тултарнă дрова свалены 
как попало 

лăпсака то же, что лапсака 
лăпсăр I 1. т о же, что лапсăр; 2. 

подр. — о прекратившейся боли, о 
чувстве облегчения; ыратни ~ пулчĕ 
боль отпустила 

лăпсăр I I : ~ хĕрлĕ диал. пунцОво-
-крăсный 

лăпсăрăн ослабевать, терять сИлы; 
дряхлеть; старик йăлтах ~ н ă старик 
совсем одряхлел 

лăпсăрăнтар делать слабым; делать 
немощным, дрЯхлым; ватăлăх ~ а т ь 
со старостью прихОдит дрЯхлость 

лăпсăркка то же, что лапсăркка 
лăпсăр-лапсăр 1. подр. — о неравно

мерном сотрясении чего-л. лохмато
го; йытă ~ силленчĕ собака с силой 
отряхнулась 2. лохматый, косма
тый; ~ сурăх косматая овца; Атăл 
урлă ~ упа каçать загадка через 
ВОлгу перебирается косматый мед
ведь (утă лавĕ воз с сеном) З. растре
панный, неопрЯтный, нерЯшливый || 

неопрЯтно, неряшливо; ~ тумлан 
одеваться нерЯшливо; одеваться без
вкусно; ~ кинем пур, килен-каян 
чуптăвать загадка хоть и растрепа 
сношенька, всяк приходЯщий ее це
лует (алшăлли полотенце) 4. не
уклюжий, нелОвкий, Неповоротли
вый || неуклюже, нелОвко, непово
ротливо; ~ ĕçлекеле работать Ков
п а к 5. неприглядный; запущенный; 
ветхий, обветшалый; ~ пӳрт обвет
шалая избушка 

лăпсăр-лăпсăр то же, что лăпсăр-
-лапсăр 

лăпсăрт I обессиливать, ослаблЯть, 
изнурять; ыйхă мана ~сах ячĕ сон 
совсем сморил менЯ, мен Я совсем 
одолел сон 

лăпсăрт I I подр. — о появлении 
слабости, бессилия; ывăннипе ~ а х 
пултăм я совсем ослабел от усталости 

лăпсăртат то же, что лапсăртат 
лăпсăртаттар плестись, тащиться; 

семенить, трусить; мучи килнелле 
~ ч ĕ дед засеменил домой 

лăпчăн 1. прижиматься; распла
статься; çĕр çумне ~ прижаться к 
земле; юпа çумне ~ с а тар присло
ниться к столбу 2. прЯтаться, таить
ся; шик-шик шикленет, шĕшкĕ кутне 
~ а т ь загадка всегО он боится, за 
орешниковым кустом таится (мулкач! 
заяц) 

лăпчăнтар понуд. от лăпчăн 
лапчăрăн встопорщить перья, рас

пушиться (напр. о курице) 
лăпчăт 1. прижимать; кăкăр çумне 

~ прижать к груди 2. перен. да
вить, придавливать; ăна хуйхă ~ р ĕ 
егО гОре придавило З. диал. разда
вить, расплющить 

лăр 1. подражание треску разры
ваемой материи; ~ р 1) усиА. от 
лăр 1; 2) подражание переливчатому 
кваканью лягушек 2. подражание низ
ким звукам музыкальных инструмен
тов; ~ - ~ 1) усил. от лăр 2; купăс 
сасси ~ - ~ тăвать донОсятся глухие 
звуки гармОни 2) подр. — о несиль
ном кипении, клокотании, бульканье 

лăрăк то же, что ларăк 
лăрăклат то же, что ларăклат 
лăрăлтат ворчать, брюзжать, недо

вольно бормотать; вăл пĕрмай ~ с а 
çӳрет он вечно брюзжит 

лăри-лари 1. подражание визгу, 
детским крикам; ачасем ~ - тăваççĕ 
дети пронзительно визжат 2. подра
жание громкому скрипу, напр. две
рей 

лăрка 1. ворчать, брюзжать; мĕн 
~ с а ларатăн? что ты ворчИшь? 2. 
болтать, нестИ вздор; кирлĕ мара ан 
~ ! не городи чушь! З. лаять, полаи
вать; брехать прост. (о собаке) 

лăркамăш ворчун, брюзга, бормо
тун 

лăркаттар понуд. от лăрка 
лăркăлтат хрипеть, клокотать, 

булькать (в горле) 
лăркка I 1. ворчун, брюзга || ворч

ливый, брюзглИвый; ~ карчăк ворч-



лИвая старуха 2. пустобрех прост. || 
брехлИвый прост. (о собаке) 

лăркка I I разг. болтаться, сновать; 
шлЯться прост.; мен ним ĕçсĕр ~ с а 
çӳретĕн? что ты болтаешься без дела? 

лăрккаç 1. шатӳн, бродЯга || бродя
чий; праздношатающийся; ~ йытă 
бродячая собака 2. ворчӳн, брюзга || 
ворчливый, брюзгливый; ~ сын 
брюзгливый человек 

лăрккаш диал. карлик || маленький, 
карликового рОста (о человеке) 

лăрла 1. кипеть, бурлить; клоко
тать, булькать; шыв ~ с а вĕрет вода 
грОмко бурлит 2. переливчато ква
кать, издавать трели (о лягушках) 
З. басить, издавать низкие звуки 
(о музыкальных инструментах) 4. 
бормотать, говорить невнятно; гун
досить прост..; мĕн ~ т ă н , кала уçăм-
лăрах! что ты бормОчешь под нОс, 
говори внЯтно! 5. ворчать, брюзжать, 
ладоĕдливо ныть 

лă^лгр 1. подражание сильному 
треску разрываемой материи 2. под
ражание отрывистому ворчанию, ур
чанию собаки З. подражание басовым 
звукам музыкальных инструментов; 
купăс ~ тура те шăпланчĕ гармОнь 
рЯвкнула басами и замОлкла 

лăрлат то же, что лăрла 2 —4 
лăрлаттар 1. бурлить, клокотать; 

çырмара шыв ~ с а юхать вода в реч
ке бурлит на перекатах 2. басить, 
издавать нИзкие звуки (на музыкаль
ных инструментах); ача купăсне 
~ с а л арат ь мальчик басит на своей 
гармОшке 

лар^ларт то же, что "лар^ар З 
лăртлат рЯвкать, басить, издавать 

низкие звуки (о гармони) 
лăс I см. лăсă 
лăс I I мелкий дождь, Изморось; 

туман || мелкий, моросящий; ~ çу-
мăр моросящий дОждик; ~ çăвать 
падает Изморось, моросит 

лăс 111 подр. — о колыхании, встря
хивании чего-л. свисающего; ~ - ~ 1) 
усил. от лăс I I I , качака вăрăм çăмне 
~ - ~ силлентерсе чупать коза бежит, 
потряхивая длинной шерстью 2) мох
натый, лохматый (о животных); вет
вистый, густолиственный (о деревьях) 
З) мелкий, моросящий (о дожде) 

лăсIă (лăс) 1. ветка (с листьями, 
хвоей), лапа (хвойная), лапник, мо
лодой побег || ветвистый, развесистый, 
разлапистый, густолиственный; ~ 
вăрман густой лес, чаща; ~ йывăç 
густолиственное дерево; ~ турат пу
шистая ветка, лапа; ~ шăтнă появи
лись густЫе побеги; çӳл ту çинче ~ 
хурăн, тĕпĕнченех ~ турат фольк. на 
вершине горы стоит кудрЯвая бере
за, снизу дОверху покрЫтая пуши
стыми ветками 2. хвОя || хвОйный; 
чăрăш ~ с и елОвая хвОя; ~ ă пăрчи 
(йĕппи) хвойнка; ~ ă экстракчĕ хвОй-
-ный экстракт; выльăхсене ~ ă çăнăхĕ 
лани усăллă живОтным полезно да
вать хвОйную муку З. мОчка кОрня, 
литевйдные корешкИ, ворсИнки, во

лоски || мочковатый, волокнистый; 
тымар ~ с и мОчка корня; ~ курăк 
густая мелкостебельчатая трава; ~ 
тымар мочковатый кОрень 4. связка, 
мочка (волокна); арлама хатĕрленĕ 
сӳс ~ с и мОчка кудели, приготовлен
ная для прядения 5. густой; лохма
тый; ~ çилхеллĕ урхамах конь с гу
стой грИвой 

лăсăллă (лăслă) 1. хвойный; ~ вăр-
ман хвОйный лес; ~ йывăç вутти 
дрова хвОйных пород 2. развесистый, 
ветвистый, густолиственный; ~ йывăç 
развесистое дерево ◊ лăслă арăм 
диал. вид полыни 

лăска I диал. 1. ВОЛОКНИСТЫЙ; моч
коватый; ~ тымарсем мочковатые 
корни 2. пушистый; ~ чăрăш пуши
стая елка З. лохматый, косматый, 
кудлатый; ~ çӳç лОхмы прост. 4. 
мелкий, моросЯщий (о дожде) 

лăска I I 1. трясти, колыхать, тре
пать; ворошИть; сил йывăçа ~ т ь ве
тер треплет ветви дерева; выльăх 
çĕмеле ~ н ă скот разворошил копну 
2. трепать, теребить (лен и т. п.); 
сӳс ~ теребить кудель З. тормошить, 
трепать (ласково); хулпуççинчен ~ 
потрепать по плечу; ~ с а тăрат рас
тормошить, разбудить, тормоша 4. 
разг. драть, трепать, задавать треп
ку; хăлхаран ~ драть за уши 

лăска I I I то же, что лăслат 
ласкан возвр. 1. трястись, сотря

саться, колыхаться, качаться; тре
паться, бИться; йывăç тураттисем 
çилпе ~аççĕ ветви деревьев колы
шутся от ветра 2. трепаться, изна
шиваться, быть истрепанным, изно
шенным; тумтирĕ ~ с а пĕтнĕ его 
одежда вся истрепалась 

лăсканчăк 1. тряпьĕ, рваньĕ, отре
пья || рваный, оббрванный, истре
панный; ~ шинель рваная шинель; 
~ витĕнсе вырт укрываться разным 
рваньем 2. оборванец, обОрвыш, от
репыш 

лăскаттар понуд. от ласка I I 
лăслан становиться ветвистым, ку

ститься, покрываться густой ЛИСТ
ВОЙ; ку йывăç ~ с а ӳсет это дерево 
сИльно разветвилось 

ла^лас то же, что лăстăр-ластăр 
лăслат моросить, идти, падать (о 

мелком дожде); иртенпех çумăр ~ а т ь 
с утра моросит дОждик 

лăслă см. лăсăллă 
ла^лас 1. подр. — о несильном 

встряхивании чего-л. мохнатого или 
ветвистого; ача турата ~ силлет 
мальчик трясет ветку 2. подражание 
шуму несильного дождя; çумăр ~ çă-
вать моросит дОждик З. подр. — о 
неторопливой рыси, о беге трусцой; 
лаша ~ тутарса пырать лОшадь тру
сит потихОньку 

ласт то же, что ласт И ; вал ~ кăна 
пуçне ухрĕ он резко вскинул голову 

лăстака то же, что лапсака 
лăстанкă то же, что лăскан-

чăк 
лăстăк то же, что ластăк 

лăстăр 1. подражание шуму паде
ния чего-л. мягкого, пушистого, мох
натого; каснă туратсем ~ ӳкеççĕ 
с шумом падают отрубленные ветви 
2. подр. — о встряхивании, напр. 
птиц, животных; ~ - ~ I) усил. от 
лăстăр 2; йытă ~ - ~ силленчĕ собака 
с силой отряхнулась 2) подр. — о 
тихом снегопаде, несильном дожде; 
~ - ~ юр çăвать тихо падают хлОпья 
снега З) рваный, оборванный, в лох
мотьях; ~ - ~ тумтир рваная одежда, 
отрепья З. подр. — о появлении силь
ной слабости, о резком упадке сил; 
~ а х кайрам я совсем обессилел 4. 
развесистый, густолиственный, пуши
стый 

лăстăрккIа 1. рваньĕ, тряпьĕ, ло
скутья, отрепье || рваный, висящий 
клочьями; ~ а çĕлĕк рваная шапка 
2. развесистый, раскидистый, густо
лиственный (о дереве) З. лохматый, 
мохнатый, всклокоченный (напр. о 
волосах) 

л а ^ а р ^ а с ^ 1. подр. — о сильном 
встряхивании; пальтăва ~ силле рез
ко встряхнуть пальто 2. развеси
стый, раскидистый (о дереве) 

лăстăрт то же, что лăстăр 1—3 
лăстăртат 1. падать с глухим шу

мом, обрушиваться; йывăç ~ с а ӳкрĕ 
дерево с шумом повалИлось 2. сотря
саться, трястИсь; пальто аркисем 
~ с а пыраççĕ пОлы пальто болтаются 
на ходу З. качаться, колыхаться; 
йывăç тăррисем ~аççĕ верхушки 
деревьев качаются 4. лететь медлен
но, плавно (о птицах) 

лăстăртаттар трясти, встряхивать; 
лаша çилхине ~ с а чупать лОшадь 
бежИт, встряхивая грИвой 

лăстăрти то же, что лăстăр 
ласт-ласт лодр. — о неравномерных 

взмахах; утияла ~ силле встряхнуть 
слегка одеЯло 

лăтăр подражание скрипу, треску; 
~ - ~ усил. от лăтăр; йĕпе юр ~ - ~ 
тăвать сырОй снег мЯгко поскрипы
вает под ногами 

лăтăр-латăр 1. подражание нерав
номерному скрипу, треску 2. подр. — 
о быстром отламывании, отрывании; 
ача çăкăра ~ касса илчĕ мальчик от
резал хлеб, искромсав его З. скрипу
чий; ~ урапа скрипучая телега 

лăтăрт то же, что латăрт 
лăтăртат то же, что латăртат 
лăтăртаттар то же, что латăртаттар 
лăтăрти разг. 1. коротЫшка (обыч

но о детях) || низкорослый, приземи
стый 2. копӳша, нер1СторОпный че
ловек || нерасторопный, медлитель
ный, мешкотный; ~ ача медлитель
ный мальчик 

латар^латарт то же, что лăтăр-
-латăр 

лахал^ахал подражание разноголо
сому смеху, хохоту; ачасем ~ кулса 
ячĕç дети грОмко рассмеялись 

лăхăлтат то же, что лăхлат 
лăхлат грОмко смеЯться, хохотать; 

пурте ~ с а кулса ячĕç все грОмко рас-



^меЯлись; ~ с а ил похохотать, посме
яться немнОго 

лăхлаттар 1. понуд. от лăхлат; 2. 
то же, что лăхлат; ~са кул грОмко 
смеЯться 

лăх^лăх подражание смеху, хохоту 
ха-ха-хă; ~ кул посмеиваться 

лăч разг. 1 1. сплошь, целиком; 
пахчана ~ а х помидор лартнă весь 
огорОд засажен помидорами 2. пол
но, биткОм; пӳртре халăх ~ тулли 
в избе полнО нарОду 

лăч И подражание несильному шле
панью по грязи, хлюпанью, чавканью 
-грязи; ~ - ~ усил. от лăч I I ; ура 
-айĕнче пылчăк ~ - ~ тăвать под нога
ми хлюпает грязь 

лăчă плОтный, убОристый, мелкий 
|| плОтно, убористо, мелко; çырăвĕ 
ытла ~ у негО мелкий пОчерк 

лăчăк подражание чмоканью, чав
канью вязкой массы; ~ - ~ усил. от 
лăчăк 

лăчăр то же, что лачăр 
лăчăр^ачăр 1. подражание нерав

номерному хлюпанью, чавканью 2. 
подражание скрипу, треску; айĕнчи 
яуяан ~ тăвзть стул ПОД ИИШ посхрă-
пывает З. расхлябанный, разбитый, 
расшатанный; скрипучий; ~ тенкел 
расшатаннаяскамейка; ~ хапхаскри
пучие ворОта 4. грЯзный; вязкий; ~ 
"Çул грЯзная дорОга 

лăчăрт то же, что лачăрт 
лăчăртат то же, что лачăртат 
лăчăртаттар то же, что лачăртат-

тар 
лăчăрт-лачăрт то же, что лăчăр-

-лачăр 
лăчлаттар то же, что лачлаттар 
лач^ач 1. подражание неравномер

ному плеску; хумсем çырана ~ пырса 
çапаççĕ вОлны плещутся о берег 
2. подр. — о небрежном действии; 
кĕпе-йĕме ~ çукала постирать белье 

лăш 1. подр. — об утихании, за
тихании; сил ~ пулчĕ ветер затих; 
ыратни ~ пулчĕ боль утеглăсь; 
чĕре ~ах пулчĕ сердце успокоилось 
2. подр. — об опускании, движении 
тиз; ~ - ~ усил. от лăш 2, хăма 
~ - ~ чӳхенет доска качается З. От
дых, передЫшка; облегчение; ~ кур-
масăр ĕçле работать без Отдыха; 
эмел ĕçни ~ паче лекарство принесло 
облегчение 4. свободно, облегченно, 
с облегчением; ~ сывласа яр вздох
нуть с облегчением 

лăшлан успокаиваться, утихать, 
ослабевать; сил ~ ч ĕ ветер стих; 
шăл сурн и ~ ч ĕ зубная боль утИхла 

лăшлантар 1. успокаивать; чуна ~ 
успокОить душу 2. обессиливать, 
лишать сил, приводить в изнеможе
ние; ăна чир ~ ч ĕ его изнурила бо
лезнь 

лăшлат 1. качаться, зЫбиться, гну
ться (об упругом предмете) 2. тяже
ло падать, с шумом опускаться вниз; 
-сарай тăрринчен юр ~ с а анчĕ с кры
ши рухнул снег 

лăшлаттар качать, трясти, встря
хивать; гнуть; турата~са ил качнуть 
ветку дерева 

лăш-лаш подр. — о быстром небреж
ном опускании, бросании; тумтире 
~ хывса парах небрежно брОсить 
снЯтую одежду 

лăшт 1. подр. — об утихании, ус
покоении, облегчении; ~ сывласа ил 
облегченно вздохнуть; чĕри ~ а х пул-
чĕ у негО отлеглО от сердца 2. подр. — 
о шумном встряхивании, бросании, 
о падении чеао-л.; çапă çыххине ~ 
парах с шумом брОсить вязанку хво
роста З. подр. — о бессильном пони
кании; кайăк çуначĕсем ~ а х усăннă 
крЫлья птицы бессильно опустились 
4. совершенно, совсем; ~ а х халтан 
кайрам я совсем вЫбился из сил; 
ç и л ^ а х чарăнчĕ ветер утих 

лăштăр 1. подражание шуму паде
ния; каснă йывăç ~ йăванса кайрĕ 
подрубленное дерево с шумом пова
лилось 2. подр. — о шумном встря
хивании чего-л.; ~ - ~ усил. от лăш-
тăр 2; кĕрĕке ^ - ^ силле с силой 
вытряхивать шубу З. подр. — о рез
ком жлабжчии чего-^. натянутого; 
урхалăх ~ пушанса кайнă черессе
дельник совсем ослаб 4. подр. — об 
утихании, ослаблении; вар ~ а х кайрĕ 
боль в желудке утихла совсем 5. 
подр. — о наступлении слабости, 
упадка сил; ~ кайре он совсем изне
мог 

лăштăркка диал. копӳша; ӳвалень 
|| вялый, медлительный 

лăштăр-лаштăр 1. подр. — об энер
гичном шумном встряхивании; йывă-
çа, ~ силле сильно трясти дерево 
2. подр. — об обрушивании чего-л.; 
çунакан çурт -ч, ишĕлсе анчĕ горящий 
дом с шумом обрушился 

лăшт-лашт подр. — о небрежном 
шумном бросании, швырянии чего-л.; 
çуна çине ~ улăм пăрахса яр брО
сить в сани немнОго солОмы 

лебедкIа лебĕдка (йывăр япала çĕк-
лемеили хатĕр); алăпа ĕçлемелли ~ а 
ручная лебедка; электричество ~ и 
члектрйческая лебĕдка; кирпĕче ~ăпа 
пушат разгружать кирпич с помо
щью лебедки 

левĕр уст. небольшой насОс 
левкой бот. левкой (илл. т. X X I V ) 
легализаци легализация (легаллă 

туни) 
легализация? легализовать, лега

лизировать 
легализацилен легализоваться, ле

гализироваться; ~ н ĕ халлĕн ĕçле на
ходиться в легализованном положе
нии 

легаллă легальный (чаконлă, уççăн 
ĕçлекен) || легально; ~ организаци 
легальная организация- ~ майпа 
ĕçле работать легально 

легаллăх легальность; оппозици ~ ĕ 
легальность оппозиции 

легенд|а 1. легенда (халап); авал-
хи ~ а старинная легенда; халах 
~исем нарОдные легенды; ~ăна кĕрсе 

юл войти в легенду, стать легендар
ным 2. легенда (суя, шухăшласа кă-
ларнă япала) 

легендарлă легендарный, вошедший 
в легенду; ~ паттăр легендарный 
герОй 

легендăлла легендарный; ~ халап 
легендарное сказание; ~ ĕç легендар
ное событие 

легион 1. ист. легиОн (авалхи Рим-
ри çар) 2. легиОн (ятарлă çар часе-
сем); ют çĕршыв ~ ĕ иностранный 
легиОн 

легионер легионер 
легкоатлет разг. легкоатлет || лег

коатлетический; ~сен ăмăртăвĕ лег
коатлетические соревнования 

леденец леденец || леденцОвый; ~ 
автан леденцОвый петушОк; ~ кан-
фет леденцОвые конфеты 

ледерин ледерин (çӳхе сăран евĕр 
пусма) || ледериновый; ~ хуплаш-
каллă кĕнеке кнИга в ледерИновом 
переплете 

ледник ледник (пар хывнă склад) || 
ледникОвый; ~ хуçалăхĕ ледниковое 
хозяйство; апат-çимĕçе ~ре усра хра-
ннтъ продукты в леднике 

ледобур ледобӳр (пулăçсен пăр шă-
тармалли пари) 

ледокол ледокОл (илл. 1, стр. б7О) || 
ледокОльный; атомлă ~ атомный ле
докОл 

ледоруб ледоруб; альпинист ~ ĕ 
альпинистский ледоруб (илл. 5, 
стр. б89) 

лезви лезвие (для бритвы); ~ хăйра 
заточить лезвие 

лезгинка муз. лезгинка (ташă та
ти унăн кĕвви) 

лейб-гварди лейб-гвăрдия (патша 
çумĕнчи çар чаçĕсем) || лейб-гвардĕй-
ский; ~ чаçĕсем лейб-гвардĕйские 
части 

лейборизм лейборизм (Англири сыл-
тăм социалистла парти) || лейбо
ристский; ~ идейисем лейбористские 
идеи 

лейборист лейборист || лейборист
ский; ~сек правительстви лейборист
ское правительство 

лейкIа I лейка (садовая и т. п.); 
чечексене ~ăпа шăвар полИть цветы 
из лейки 

лейка П лейка (фотоаппарат) 
лейкоцит физиол. лейкоцит (юнри 

шурă тĕве) 
лейтенанIт лейтенант || лейтенант

ский; аслă ~ т старший лейтенант; 
кĕçĕн ~ т младший лейтенант; гварди 
~ ч ĕ гвардии лейтенант; ~ т погонĕ-
сем лейтенантские погОны; ~ т ятне 
пар присвоить звание лейтенанта 

лек 1. попасть, угодить в кого-
-что-л.^, чул кантăка ~ р ĕ камень 
угодил в окнО; ракета тĕлех ~ р ĕ 
ракета попала прЯмо в цель 2. заде
вать, касаться чего-л.; луçĕ кăшт 
маччана ~еймест голова егО чуть не 
касается потолка З. попадать, попа
даться, оказываться (во власти кого-
-чего-л.); пула вăлтана ~ре рЫба 



попалась на удочку; алла ~ попасть 
в руки кому-л.; тыткăна ~ попасть 
в плен; чее тиле те читлĕхе ~ е т поел. 
хитра лиса, да и то в западню по
падает 4. попадать куда-л., оказы
ваться где-^.; паян театра ~ме йывăр 
сегбдня в театр трудно попасть; эсĕ 
кунта мĕнле килсе ~нĕ? как ты 
здесь очутился? 5. доставаться, при
ходиться; кашнине пĕрер панулми 
~ р ĕ каждому досталось по яблоку; 
каччă тиркекен хĕр урçана ~ н ĕ погов. 
разборчивая невеста вдовцу доста
лась в. попадать; асту, ~ е т ак сана! 
смотри, попадет тебе1 7. приставать 
прост. (о болезни); мана услĕк ~ р ĕ 
ко мне пристал кацрль 8. прихо
диться, быть вынужденным; çумăр 
пирки килте ларма ~ р ĕ из-за дождЯ 
пришлОсь остаться дОма 9. прихо
диться, доводиться кем-л. кому-л.; 
вал мана аинерен тăван ~ е т он 
прихОдится мне родственником по 
матери ◊ ăна сĕрĕм ~ н ĕ он угорел 

лекалIо 1. лекало (фигурăллă ли
нейка) (илл. 8, стр. бЕЙ); ~ ă п а ӳкер 
начертить с помощью лекала 2. ле
кало (елке, шаблон); ~ ă п а касса 
кăлар вырезать с пОмощью лекала 

лекальщик лекальщик 
лекĕр I разг. лекарь, фельдшер 
лекĕр И диал. грыжа 
леккIе уст. гряда, полоса; леха 

обл.; ~ е çур разбить участок на 
пблосы (для сева, уборки); пахчара 
вуникĕ ~ е , ~инче тăватă йăран, 
йăранĕнче çичĕ купăста загадка в 
огорбде двенадцать полосок, в каж
дой по четыре грЯдки, в грЯдке по 
семь вилкОв капусты (çулталăк год) 

лексикIа лексика (сăмах йыше) || 
лексИческий; вырăс ~ и русская лек
сика; Xусанкай сăввисен ~ и лексика 
стихОв Xузангăя; чĕлхен ~ а пуян-
лăхĕ лексическое богатство языка 

лексикограф лексикОграф || лекси
кографический 

лексикографи лексикография (сло
варь ĕçĕн теорийĕпе практики) || 
лексикографический; чăваш ~ й ĕ чу
вашская лексикография; ~ ĕçĕ лек
сикографическая работа 

лексиколог лексикблог || лексико
логический 

лексикологи лексикология (чĕлхе 
наукин сăмах йышне тĕпчекен пайе) || 
лексикологический; чăваш чĕлхин 
~ й ĕ чувашская лексиколбгия; ~ 
тĕпчевĕсем лексикологические ис
следования 

лексикон 1. лексикон (сăмах запа
се); чухăн ~ бедный лексикбн; ~ а 
пуянлат расширять лексикбн 2. лек
сикбн (словарь); техника ~ ĕ техниче
ский лексикбн 

лектер 1. попадать (в цель); пăшал 
персе тел ~ попасть в цель из ружьЯ 
2. задевать за что-л.; чавсана хăрăм 
~ запачкать локоть сажей (задев за 
что-то); планкăна ~месĕр сиксе каç 
перепрыгнуть, не задев планки З. 
разг. проучить; задать трепку, по-! 

колотить; хăлха чнккинчен ~се яр 
дать затрещину; ăна хытă ~чĕç его 
крепко проучили 4. разг. схватить, 
подхватить, подцепить; заразИться 
кем-л.; грипп ~ подхватИть грипп; 
таçта сунас ~ т ĕ м я схватил насморк 
б. разг. заиметь, завладеть; достать; 
тинех ~ тĕм ку кĕнекене наконĕц-то 
я достал эту книгу в. диал. застег
нуть; задйть; тӳмене ~се я ^ х а за
стегни пуговицу ◊ выговор ~ вка
тить вЫговор; инкеке ~ ввергнуть в 
несчастье 

лектерттер понуд. от лектер 
лектор лектор || лекторский; ~ 

ăсталăхĕ лекторское мастерство; тĕн-
чери лару-тăру ~ ĕ лектор-междуна-
рОдник; ~сен ушкăнĕ лекторская 
группа 

лектори лекторий; колхоз ~ й ĕ кол
хозный лектОрий; ~ йĕркеле орга
низовать лекторий 

лекци лекция || лекцибнный; тӳ-
левсĕр ~ бесплатная лекция; ~ зале 
лекционный зал; ~сен ярăмĕ цикл 
лекций; ~ вула читать лекцию 

лекцилле лекцибнный; ~ пропаган
да лекционная пропаганда 

лемех тех. лемех; см. тĕрен 
лемсĕр то же, что ламсăр 
лемсĕркке то же, что ламсăркка 
лемсĕртет то же, что ламсăртат 
лен ист. лен (ватам ĕмĕрсенче — 

аслă феодал хăйĕн вассалне панă çĕр) 
|| ленный; ~ тивĕçĕ лĕнная повин
ность 

лени диал. линь (рыба) 
ленивец эоол. ленивец (илл. т. X I I ) 
ленинец ленинец; çирĕп ~ стой

кий ленинец; КП СС — ~сен партийĕ 
КПСС — партия ленинцев 

ленинианIа лениниăна (В. И. Лени
на халаланă произведенисем); музыка 
~ и музыкальная лениниăна 

ленинизм ленинизм; ~ идейисем 
идеи ленинизма; ~ — пирĕн самана 
ялавĕ ленинизм — знамя нашей эпо
хи 

ленинла ленинский || по-лĕнински; 
~ парти ленинская партия; ~ ĕç 
вахтн ленинская трудовая вахта; ~ 
зачет ленинский зачет; ~ субботник 
ленинский субботник; ~ пурăн тата 
кĕреш жить и борОться по-ленински 

ленкер 1 . притӳжина (илл. 13, 
стр. 7О4), гнет (жерди или жгуты, 
набрасываемые на соломенную кровлю, 
на копны); ~ яр набрбсить притӳжи-
ны 2. спец. оббйма (илл. 7, стр. 7О4), 
огниво (бревно, связывающее головки 
нескольких свай) 

ленкес I ленгĕс (долбленое из дере
ва ведерко); ~ п е çырлана кай идтИ 
с ленгĕсом по Ягоды 

ленкес Ц разг. шатун, бездельник 
ленкĕр-ленкĕр подражание дребез

жанию, позвякиванию; пуш витресем 
~ тăваççĕ пустЫе ведра звонко гре
мят 

ленкĕрчĕ то же, что йӳнчĕк 
ленкке 1. то же, что ланкка; 2. 

то же, что ленкес И | 

ленк-ленк 1. подражание равномер
ному позвякиванию, постукиванию, 
напр. при трепании тресты 2. под
ражание тявканью, ленивому лаю; 
йытти ~ , хӳри шак-шак загадка 
собака полаивает, а хвост постукива
ет (сӳс тыллани трепание кудели на 
мялке) З. лодр. — о вялой походке, 
о подкашивающихся ногах 

лентIа 1. лента, ленточка || ленточ
ный; капрон ~ а капроновая лента; 
пурçăн ~ а шелковая лента; орден 
~ и орденская лента; ~ а фабрика 
ленточная фабрика 2. лента (хăю-
евĕрлĕ япала); изоляци ~ и изоля
ционная лента; перфораци ~ и пер
форационная лента; пулемет ~ и пу
леметная лента (илл. 2, стр. бб8); 
телеграф ~ и телеграфная лента; хут 
~ а бумажная лента; ~ а прокат стане 
лентопрокăтный стан З. тех. лента; 
транспортер ~ и лента транспортера; 
конвейер ~ и лента конвейера 

лентăллă тех. ленточный, с лентой, 
в форме ленты; ~ пăчкă ленточная 
пила; ~ транспортер ленточный тран
спортер 

ленточниц) а ленточница (лента 
тĕртекен); ~ăсен бригади бригада 
ленточниц 

ленче то же, что ленчешке; велоси
пед сăнчăрĕ питĕ ~ цепь у велосипе
да Очень слабая 

ленчел то же, что ленчешкелен; 
чечек часах ~ н ĕ цветы бЫстро увЯли; 
йывăр ĕçлесе~ ослабеть от непосиль
ной работы 

ленчет 1 . лишать свежести, приво
дить к увяданию 2. ослаблЯть, при
водить в изнеможение, обессиливать; 
шăрăх пире ~ р ĕ мы изнемогали от 
жары З. то же, что леичешкеле 

ленчешке 1. слабый, не тугой, 
дрЯблый, вЯлый || слабо, не туго; 
~ мышцăсем дряблые мышцы; капс
трана ~ çыхнă веревка завязана не 
туго 2. рваный, истрепанный; ~ кĕ-
неке истрепанная книга З. несвежий, 
вялый, завЯдший, увЯдший (о расте
ниях) 4. слабосильный, вялый (о че
ловеке) 

ленчешкеле изнашивать, трепать, 
рвать, приводить в негбдность, в вет
хость; тумтире ~се пĕтернĕ одежда 
вся изношена 

ленчешкелен 1 . становиться сла
бым, дрЯблым, вЯлым; верен тĕввя 
~ н ĕ узел на веревке ослаб 2. изна
шиваться, трепаться, рваться, при
ходить в негодность, в ветхость; кепе 
арки ~се кайнă подбл рубашки об
трепался З. завЯнуть, увЯнуть, по
никнуть; чечек ~ н ĕ цветЫ увЯли 4 . 
разг. становиться вЯлым, терЯть си
лы, приходить в изнеможение, рас
кисать (о человеке) 

леичешкелет то же, что ленчешкеле 
ленчĕр то же, что ланчăр 
ленчĕркке то же, что ленчешке; 

ĕнен çнлли ~ вымя у корбвы обвис
шее; тилхепене ~ тыт отпустить, ос
лабить вбжжи 



ленчĕртет то же, что ланчăртат 
ленчĕртеттер то же, что ланчăр-

таттар 
леопард леопард (илл. т. X I ) || 

леопардовый; ~ тире шкура леопар
да; ~ тĕслĕ пусма ткань леопардо
вой расцветки 

леп подражание несильному шлепку 
шлеп, хлоп; ача урайне ~ туре ребе
нок шлĕп нă пол; çурăмран ~ тутар 
хлОпнуть по спине 

лепĕр то же, что лапăр 
лепĕркке то же, что лапăркка 
лепĕрккеле то же, что лапăрккала 
лепĕрккелен то же, что лапăркка-

лан 
лепĕрт подражание шумному лака

нию, прихлĕбыванию; ~ - ~ усил. от 
лепĕрт; йытă ~ - ~ тутарать собака 
лакает с шумом 

лепĕстет то же, что лапăстат 
лепĕстеттер то же, что лапăстаттар 
леплет разг. шлепнуться, плюх

нуться, растянуться; ача урайне ~ р ĕ 
ребенок шлепнулся на пол 

леплеттер разг. шмякнуть, кИнуть 
с сИлой; влепить, звучно ударить; 
юрпа çурăмран ~ влепить в спину 
снежкОм 

лере 1 . [вон] там; ~ çумăр çăвать 
там идет дождь; ~ мĕн пур? а [вон] 
там что? 2. [вон] туда; кĕнекене ~ 
ху^ха положи книгу [вон] туда; 
~рех 1) [вон] там подальше; ~рех 
вăрман пуçланать [вон] там подаль
ше начинается лес 2) [вон] туда 
дальше, подальше; ~рех кайса тăр 
встань [вон] туда подальше З. даль
ше, чем...; эпĕ санран ~ петĕм я 
кинул дальше тебЯ 4. разг. там, на 
том свете; пурте ~ пулатпăр все 
там будем ( т . е. все умрем) 

лерелле 1. [вон] там дальше, по
дальше; ~ колхоз уйĕсем сарăлса 
выртаççĕ там дальше расстилаются 
колхозные поля 2. [вон] туда, в том 
направлении; ~ пах^а посмотри 
вон туда; ~ ан кайăр туда не ходите 

лерелли находящийся там, дальше, 
подальше; ~ уйсем кӳршĕ колхозăн 
поля, простирающиеся дальше, при
надлежат соседнему колхОзу 

лерен [вон] оттуда; ~ пе^ха кйнь-
-ка вон оттуда; ~ кунта вунă метр 
оттуда до этого места десять метров 

леререхре там дальше, подальше; 
~ çул сылтăмалла пăрăнать там по
дальше дорОга поворачивает направо 

леререхрен 1. с большего расстоя
ния 2. подальше; ~ кайса çаврăн 
обойди подальше 

леререхри находящийся подальше 
от кого-чего-л.; ~ юписем тайăлнă 
столбЫ, находящиеся подальше, по
косились 

лери 1. находящийся [вон] там; 
~ йăран çине купăста лартăпăр вон 
на той грЯдке вЫсадим капусту; 
~нчен нумай бОлыпе, чем там 2. 
диал. дальнейший (по времени); ~ н е 
астумастăп не помню, что бЫло даль
ше 

лесник леснИк; ~ çурчĕ дом лесни
ка; ~ре ĕçле работать лесникОм 

лесничество лесничество; сăнавлăх 
~ Опытное лесничество; ~ кантурĕ 
контОра лесничества 

лесничи лесничий; аслă ~ главный 
леснИчий 

лесовод лесовОд; ~ агроном агро-
нОм-лесовОд 

лесоводство лесоводство (вăрман 
лартса ^стерни) || лесоводческий; ~ 
факультечĕ лесоводческий факультет 

лесовоз лесовОз || лесовозный; ~ 
автомобиль автомобйл ̂ лесовоз; ~ 
судно лесовОзное судно, сӳдно-лесо-
вОз; ~ п а пĕрене турттар перевозить 
бревна лесовозом 

лесопилкIа лесопилка; ~ăра хăма 
çуртар производить распиловку на 
лесопилке 

леспромхоз (вăрман промышлен
ность хуçалăхĕ) леспромхоз (лесо
промышленное хозяйство) 

лесс лесе (тутлăхлă сарă тйпра) || 
лессовый; ~ тăпра лессовая пОчва 

лесхоз (вăрман хуçалăхĕ) лесхоз 
(леснОе хозяйство) || лесхозовский; 
механизациленĕ ~ механизирован
ный лесхОз; ~ машинисем лесхозов
ские машины 

лес 1. доставлять, относить, отво
зить; çыру ~се çӳре доставлять, раз
носить пИсьма 2. провожать, отво
дить, отвозить; ачана килне ~се яр 
проводить ребенка домОй; лашапа ~ 
проводить на лбшади З. возвращать, 
отдавать обратно; илнĕ япалана вă-
хăтра ~мелле взЯтое в долг нужно 
отдавать вОвремя; ~се пар 1) доста
вить, отнести 2) вернуть, возвра
тить 

леçтер понуд. от лес 
летарги мед. летаргия (вилнĕ пек 

пулса нумайччен çывăрни) || летарги
ческий; ~ ыйхи летаргический сон; 
~ е пут погрузиться в летаргию 

летописец летописец; авалхи ~ 
çырса пынисем записи летописца 
древности 

летопиIсь летопись (истори собы-
тийĕсене çырса пыни) || летописный; 
авалхи вырăс ~çĕсем древнерусские 
летописи; ~çсен пуххи летописный 
свод; çапăçури мухтав ~ ç ĕ перен. 
летопись боевой славы 

летун разг. летун; ~ пĕр ĕçре нумай 
ĕçлемест летун не работает дОлго на 
однбм месте 

летучкIа 1. летучка (канашлу); ре
даном ~ и редакционная летучка; ~ а 
ирттер провести летучку 2. летӳчка 
(техника пулăшăвĕн машини); ~ а 
чĕнсе ил вызвать летучку 

летчик летчик; граждан авиацийĕн 
~ ĕ летчик гражданской авиации; 
пĕрремĕш класлă ~ летчик первого 
класса; çар ~ ĕ военный летчик; 
~сен шкулĕ шкОла летчиков, летная 
шкОла 

лĕтчицIа летчица; ~ăсен эскадрилий 
эскадрилья летчиц 

леч то же, что леп 

лечебницIа лечебница; ветеринарн 
~ и ветеринарная лечебница; куç ~ и 
глазная лечебница 

лечеке водянистый, жИдкий, студе
нистый, желеобразный; ~ çĕрулми-
водянистый картофель 

лечекелен становиться водянистым, 
жидким; становиться студенистым, 
желеобразным; çĕрулми ~ н ĕ карто
фель стал водянИстым (от излишка, 
влаги в почве) 

лечекелентер делать водянИстым, 
жидким; делать студенистым, желе
образным; тăма çăрса ~ размесить. 
глину 

лечĕр то же, что лачăр 
лечĕркке 1. то же, что лачăрккаг 

~ чуста жидкое тĕсто 2. мЯтый, раз
давленный З. разг. слабосильный, 
немощный, вялый 

лечĕрт то же, что лачăрт 
лечĕртет то же, что лачăртат 
лечĕртеттер то же, что лачăртаттар 
леш меет. указ. 1. в функции опр. 

[вон] тот, другой; ~ кĕнекине пар^а 
да^ка вен ту книгу; ~ айкки (кас) 
противоположная сторона деревни 
(обычно заречная) 2. в функции подл. 
и доп. обычно с аффиксом притяж. 
З л. он; тот, о котбром говорится; 
ку мар, ~ ĕ кирлĕ мана мне нужна 
не эта [вещь], а та; ~ ĕ ăçта кайрĕ-ха? 
а куда он ушел? З. разг. то, тот. 
(нечистая сила или какой-л. запрет
ный предмет) ◊ ~ тянчери загрОб^ 
ный, потусторонний 

лешĕ см. леш 2 
лешĕн лĕжень (поперечный брус в 

деревянных сооружениях) 
лешинке диал. задОк, кузов (у са

ней) 
лĕк подражание икоте; ача ~ ту 

тарать ребенок икает 
лĕкIĕ 1 . пĕрхоть; ~ ĕ имçамĕ сред

ство от перхоти; пуçра ~ ĕ нумай 
в волосах мнбго перхоти 2. охлОпья, 
волоконца, пушинки; мамăк ~ к и во
локонца хлОпка (разрозненные); паль
то сине ~ ĕ ларса тулнă пальтО все 
в охлОпьях З. грязь, муть, взвесь 
(в воде); пыль, мелкий сор (в воздухе); 
шывра~ĕ нумай вода мутная, в воде 
мнбго мути 4. осадок, накипь; хурав 
тĕпне ~ ĕ ларнă на дне котла образо
валась накипь ◊ пулă ~ к и мальки, 
мОлодь рыбы; шапа ~ к и ряска 

лĕкĕлен 1 . появляться, становить
ся обильной (о перхоти); пуç ~неV 
в волосах стало мнОго перхоти 2. по
крываться охлОпьями, волоконца
ми, пушИнками З. покрываться на
кипью; выпадать, оседать (об осадке)). 
чейник тĕпĕ ~ н ĕ дно чайника покры
лось накипью 4. покрываться рЯской, 
затягиваться тиной (о воде) 

лĕкĕлентер 1. способствовать появ
лению перхоти 2. покрывать охлО
пьями, волоконцами, пушИнками З. 
покрывать накипью; оседать, давать. 
осадок 

лĕкĕллĕ 1. покрЫтый перхотью 2. 
мутный, грязный, содержащий взвĕ-



-си; ~ шыв мутная вода З. покрЫтый 
рЯской, затЯнутый тиной 

лĕкĕр I диал. тйна, ил 
лĕкĕр I I 1. то же, что лăкăр; 2. 

подражание тихому смеху, хихика
нью 

лĕкĕрт то же, что лăкăрт 
лĕкĕртет то же, что лăкăртат 
лĕкĕрти то же, что лăкăрти 
лĕкĕшти разг. то же, что лăкăшти 
лĕклен испытывать чувство тошно

т ы , чувствовать позыв к рвОте; ăш 
-~ет тошнит 

лĕклентер тошнить, мутить, позы
вать к рвОте; бензин шăрши ~ е т от 
запаха бензИна тошнИт 

лĕмпĕр то же, что лăмпăр 
лĕмпĕркке то же, что лăмпăркка 
лĕмпĕр-лемпĕр то же, что лăмпăр-

—лампăр 
лĕмпĕртет то же, что лăмпăртат 
лĕмсĕр то же, что ламсăр 
лĕмсĕркке то же, что ламсăркка 
лĕмсĕр-лемсĕр то же, что лăмсăр-

~ламсăр 
лĕмсĕртет то же, что ламсăртат 
лĕнкĕр-ленкĕр то же, что лăнкăр-

~ланкăр 
дĕнкĕртет то же, что лăнкăртат 
лĕнкĕрчĕк диал. рессоры 
ленче разг. ослабеть, обессилеть, 

лрийтИ в изнеможение 
лĕнчĕ-ленчĕ то же, что лăнчă-ланчă 
лĕнчĕр то же, что лăнчăр 
лĕнчĕрккIе 1. расшатанный, раз

болтанный, скрипучий; ~ е алăк скри
пучая дверь 2. клочОк и клОчья, ло
скут и лоскутья || измЯтый, истре
панный; хут ~ и клочОк бумаги; ~ е 
тутăр измЯтый платок 

лĕнчĕр-ленчĕр то же, что лăнчăр-
-ланчăр 

лĕнчĕр-ленчĕрлен ослабевать, обес
силивать, сникать; ывăннипе ~сех 
кайре от усталости он совсем сник, 
обессилел 

лĕнчĕртет то же, что лăнчăртат 
лĕнчĕртеттер то же, что лăнчăр-

таттар 
лĕп чуть теплый, тепловатый; уме

ренно теплый || теплб, не жарко и 
не хОлодно; ~ ăшă теплО, не жарко 
и не хОлодно; ~ кăна сил теплый 
ветерок; çанталăк ~ погода в меру 
теплая; ~ шыв тепловатая вода 

лĕпĕ 1. паразит, поражающий лег
кие овец; сурăхсене ~ ернĕ Овцы 
заражены легочным паразитом 2. 
диал. бабочка 

лĕпĕлен 1. поражаться легочным 
паразИтом (об овцах) 2. диал. пре
вращаться в бабочку 

лĕпĕллĕ пораженная легочным па
разитом (об овце) 

лĕпĕр то же, что лепĕр 
лĕпĕркке то же, что лепĕркке 
лĕпĕрккелен то же, что лепĕркке-

лен 
лĕпĕр-лепĕр то же, что лăпăр-лапăр 
лĕпĕрт то же, что лăпăрт 
лĕпĕртет разг. 1. болтать, пусто

словить, нести вздор; тем ~ е т çав 

он несет невесть что 2. лепетать (о 
детях) 

лĕпĕртеттер понуд. от лĕпĕртет 
лĕпĕрти то же, что лапăрти 2, 3 
лĕпĕс-лепĕс то же, что лăпăс-лапăс 
лĕпĕстет то же, что лăпăстат 
лĕпĕстеттер то же, что лăпăстат-

тар 
лĕпĕсти то же, что лăпăсти 
лĕпĕте диал. ложбина, лощИна, 

низИна 
лĕпĕш бабочка; вĕлтрен ~ ĕ кра

пивница; купăста ~ ĕ капустница 
(илл. т. X X I ) ; капăр ~ боярышница; 
упа ~ ĕ сОвка (илл. т. X X I ) ; ~ хурчĕ 
гусеница (илл. т. X X I ) 

лĕпке тĕмя || теменной; ~ шăмми 
теменная кость 

леплен делаться тепловатым; ста
новиться чуть теплым (остывая или 
нагреваясь); шыв вĕри, кăшт ~тĕр-ха 
вода горЯчая, пусть немнОго осты
нет; вĕри ăшă ~ ч ĕ жара спала; хĕвел 
çинче ларнă шыв ~сех кайнă вода 
на сОлнце стала теплой 

лĕплентер делать тепловатым; де
лать умеренно теплым (остужая или 
нагревая) 

лĕп-леп то же, что лг^п-лг^п 
лĕпсĕр то же, что лăпсăр I 
лĕпсĕр-лепсĕр то же, что лăпсăр-

-лапсăр 
лĕпсĕрт то же, что лăпсăрт I I 
лĕпсĕртет то же, что лапсăртат 
лĕпшенкĕ диал. то же, что лĕп 
лĕр подражание плачу детей; ~ р 

усил. от лĕр; ача ~ р йĕрсе ячĕ-
ребенок так и залИлся плачем, раз
ревелся 

лĕрк 1. подражание звучному пи
тью, прихлĕбыванию 2. подражание 
хрюканью свиньи; ~ - ~ усил. от лĕрк 

лĕрке I разг. 1. плăкса || плакси
вый; ~ ача плаксИвый ребенок 2. 
ворчун, брюзга || ворчливый, брюзг
ливый; ~ карчăк ворчливая старуха 
З. сопляк || сопливый 

лĕрке I I разг. 1. звучно хлебать, 
прихлебывать; яшка ~ хлебать суп 
2. ворчать, брюзжать 

лĕркке то же, что лăркка I I 
лĕрле 1. урчать (о лягушках) 2. 

разг. ныть, канючить (о детях) 
лĕрп то же, что лĕрк 
лĕрплеттер "разг. звучно хлебать, 

прихлебывать, чмокать (при питье 
чего-л.) 

лĕхлет хихикать, посмеиваться; мĕн 
~се ларатăн? ты что хихикаешь?; 
~ - ~ подражание тихому ехидному 
смеху х и ^ й 

лĕчĕр то же, что лăчăр 
лĕчĕрке то же, что лечеке 
лечер^ечер то же, что лăчăр^ачăр 
лĕчĕртет то же, что лачăртат 
лĕштĕркке разг. слабосильный, 

дрЯхлый; ~ карчăк дрЯхлая старуш
ка 

лиана лиăна (йывăçсем тавра аван
са ӳсекен ӳсентăран) (илл. 71СтрЛО1) 
|| лиăновый; ~ чăтлăхĕ лиăновые за
росли 

либерал 1. либерал (либерализм 
майлă сын) 2. либерал (либералсен 
партийĕн члене); ~сен партийĕ пар
тия либералов З. перен. либерал 
(принципсăр, çемçешке сын) 

либерализм либерализм (буржуалла 
политикăлла юхăм) 

либералла либеральный || либе
рально 

либераллăх либеральность (çемçеш-
ке пулни); принциплă ыйтусенче ~ 
пулмалла мар в принципиальных во
просах либеральность недопустима 

либреттIо либретто (сцена çинче 
лартмалли музыка произведенийĕн 
тексчĕ); опера ~ и либретто Оперы; 
~ о çыр написать либретто 

ливер лИвер (ӳпке-пĕвер) || ливер
ный; ~ кукли пирОг с лИвером; ~ 
кăлпасси ливерная колбаса 

ливрея ливрея; ~ тăхăннă тарçă 
слуга в ливрее 

лигIа 1. полит. лига (союз, пĕрле-
шӳ); Араб çĕршывĕсен ~ и Лига 
арабских стран 2. спорт. лига; Эо
ла ~ а высшая лига; футбол ~ и фут
больная лИга 

лигатура полигр. лигатура (саспал-
лисене пĕрлештерсе çырни) || лига
турный; ~ палли лигатурный знак 

лигроин лигроИн (йывăр бензин); 
мотор ~ п а ĕçлет мотор работает на 
лигроине 

лидер 1. полит. лидер (пуçлăх); 
лейбористсен ~ ă лидер лейбористов; 
парламентри ытларахăш ~ ĕ лидер 
парламентского большинства 2. 
спорт. лидер (малта пыракан); ăмăр-
ту ~ ĕ лидер соревнований 

лизол хим. лизОл (дезинфещи ту-
малли шĕвек) 

ликбез (хутпĕлменлĕхе пĕтерии) 
ист. ликбез (ликвидация безграмот
ности); ~ шкулĕсем шкблы ликбĕза 

ликвидатор ист. ликвидатор (про
летариат партине пĕтерессишĕн та
на меньшевикла юхăмри сын) 

ликвидаторла ликвидаторский || по-
-ликвидăторски 

ликер ликер (çăра пылак эрех) || 
ликерный: чие ~ ĕ вишневый ликер; 
~ п а эрех завочĕ ликĕро-вбдочныи 
завОд 

ликĕрлă ликерный, с ликером; ~ 
канфет ликерные конфеты 

лили бот. лИлия (илл. т. X X I V ) ; 
шурă ~ белая лилия; шыв ~ й ĕ 
водяная лилия 

лилипут лилипут (питĕ пĕчĕк сын) 
|| лилипутский 

лиман лим^н (залив) || лиманный; 
тинĕс ~ ĕ морскбй лиман 

лимиIт лимит (норма, висе) || лимит
ный; тăкак ~ ч ĕ лимит расходов; 
горючи расходламалли ~ т а тыт со
блюдать лимит расхОдов на горючее 

лимитла лимитировать; газ парас-
сине ~ лимитИровать потребление 
газа; ~ н ă материалсем лимитирован
ные материăлы 

лимон лимОн (илл. т. X X I X ) || ли
монный; ~ йывăççи лимОнное дере-



во; ~ кислоти лимонная кислота; 
~ п а чей ĕç пить чай с лимОном 

лимонад лимонад || лимонадный; 
пĕр кĕленче ~ бутЫлка лимонада 

лимонка разг. лимОнка (чймăр гра
ната) 

лимузин лимузИн (шалтан пÇлнĕ 
çăмăл автомобиль); хура ~ черный 
лимузин 

лимфа физиол. лИмфа ((^т-п.ӳри 
тĕссĕр шĕвек) || лимфатический; ~ 
парĕсем лимфатические железы 

лингафон лингафОн (пĕр-пĕр чĕлхе-
не веренмелли уроксене çырса хунă 
пленка е пластинкăсем) || лингафон
ный; ~ кабинечĕ лингафонный каби
нет 

лингвист лингвИст 
лингвистика лингвИстика (чĕлхе на

уки) || лингвистический; ~ кружокĕ 
лингвистический кружОк 

линейкIа 1. линĕйка; йывăç ~ а де
ревянная линейка; логарифм ~ и ло
гарифмическая линейка; миллиметр-
л ă ~ а миллиметровая линейка; ~ ă п а 
йĕр турт провести лИнию с пОмощью 
линейки 2. линĕйка (пĕр йĕркене тăни) 
З, линейка (сбор); пионерсен ~ и пио
нерская линейка; у я в ~ и ирттер про
вести праздничную линейку 

линзIа лйнза (пысăклатакан е пĕ-
чĕклетекен кĕленче) || линзовый; би
нокль ~ и лйнза бинОкля; тулалла 
авăнчăк ~ а двояковыпуклая линза; 
шалалла авăнчăк ~ а двояковогнутая 
лИнза 

линзăллă линзовый, с линзой; ~ 
светофор линзовый светофор; виçĕ 
~ объектив трĕхлИнзовый объектив 

лини 1. линия; горизонт ~ й ĕ линия 
горизонта; çыран ~ й ĕ береговая ли
ния; тӳрĕ ~ прямая лИния; ~ турт 
провести линию 2. линия (сооруже-
нисен ярймĕ); çирĕплетнĕ ~ укреп
ленная линия З. линия (çул е çыхă-
нц) || линейный; сывлăш ~ й ĕ воз
душная линия; ~ участокĕ линей
ный участок; телефон ~ й ĕ хыв про
вести, проложить телефонную линию 
4. трен. линия (çул-йĕр); полити-
кăлла ~ политическая линия; пар
тии тĕп ~ й ĕ генеральная лИния 
партии 

линиле линовать; ~ н ĕ хут лино
ванная бумага 

линкор мор. линкОр 
линкруст линкруст (пресласа тĕрĕ 

çапнă хулйн картон) || линкрӳсто-
вый; ~ листи линкрӳстовый лист; 
стенана ~ п а вит обить стену лин
крустом 

линогравюра иск. линогравюра (ли
нолеум çинче касса туна гравюра) 

линолеум линОлеум || линолеумо
вый; тĕслĕ ~ цветной линОлеум; 
урайне ~ вит покрЫть пол линоле
умом 

линотип полигр. линотип (йĕрке 
пухмалли машина) || линотипный; 
~ цехе линотИпный цех; ~ п а наборла 
набирать на линотИпе 

линотипист линотипИст 

линотиписткIа линотипИстка; ~ăра 
ĕçле работать линотипйсткой 

линчла линчевать (СШАра негрсене 
судсăр^мĕнсĕр вĕлерни) 

лира I муз. лира (илл. Ю, стр. б94); 
~ кала играть на лире 

лира И лира (Италири тата Тур-
цири укçа) 

лиризм лиризм (ăшă туйăмлйх) || 
лирический; ~ туйăмĕ лирическое 
чувство 

лиризмлă лирический, преиспол
ненный лиризма 

лирик лИрик; ~ поэт поэт-лйрик 
лирикIа лирика (поэт шухăш-ту-

йăмне палăртакан проиэведенисем) || 
лирический; Пушкин ~ и лирика 
Пушкина; ~ а жанрĕ лирИческий 
жанр 

лирикăлăх лиричность; кĕвĕ ~ ĕ 
лиричность мелодии 

лирикăллă лирический, лирИчный; 
поэмăн ~ геройĕ лирический герОй 
поэмы; ~ сăвă лирическое стихотво
рение; ~ туйăм лирическое чувство 

лиска: ~ йытă собачка, мелкая по
рода собак 

листIа 1. лист || листовОй; икĕ 
~ а хут два листа бумаги; картон ~ и 
лист картона; ~ а прокат цехе листо
прокатный цех 2. полигр. лист; автор 
~ и авторский лист; пичет ~ и печат
ный лист З. диал. крОвельное желе
зо; пӳрте ~ а витнĕ дом крыт желе
зом 

листаж листаж (пичет листипе 
шутланă калăпăш); кĕнеке ~ ĕ ли
стаж книги 

листаллă листовой; ~ фанера ли
стовая фанера; çӳхе ~ прокат тон
колистовой прокат 

лиственница лИственница (илл. 
т. X X I I ) || лиственничный; ~ вăрманĕ 
лиственничный лес; ~ лартса ӳстер 
выращивать лиственницу 

листовка листовка; ~ кăлар вы
пустить листовку 

листок: боевой ~ боевбй листок 
(васкавлă сăлтавпа кăларнă стена 
хаçачĕ) 

лиç: ~ кайăк диал. овсянка ( п т и 
ца) 

литавра муз. литавры (илл. Ю, 
стр. б95); ~ сап бить в литавры 

литва литовец || литовский; ~сем 
литовцы; ~ хĕрарăмĕ литовка; ~ 
чĕлхи литовский язЫк 

литвалла литовский || по-литОвски; 
~ кĕнекесем кнИги на литовском 
языке; ~ран куçар переводить с ли
товского языка 

литейщик литейщик (металл Ма
ратами); ~ р а ĕçле работать литей
щиком 

литер литер || литерный (поездпа 
тӳлевсĕр каймалли хут) 

литера полигр. литера (саспалли); 
жаэ ~ тухман Литера яав не пропе
чатала^ 

литератор литератор (писатель) 
литератур]а 1. литература || лите

ратурный; ача-пăча ~ и детская ли

тература; вырăс совет ~ и русская 
советская литература; илемлĕ ~ а 
художественная литература; класси-
кăлла ~ а классическая литература; 
чăваш ~ и чувашская литература | 
~ а журнале литературный журнал; 
~ а институчĕ литературный инсти
тут; ~ а критики литературная кри
тика; ~ а страници литературная 
страница (в газете) 2. литература 
(пĕр-пĕр ыйтупа çырнă кĕнекесен 
пуххи); ялхуçалăх ~ и сельскохозяй
ственная литература; усă курнă ~ а 
списокĕ список испОльзованной лите
ратуры; ку ыйтупа пуян ~ а пур по 
этому вопрОсу имеется богатая ли
тература З. литературный, норма
тивный; ~ а чĕлхи литературный 
язЫк; ~ а чĕлхин норм и сем нбрмы 
литературного языка 

литературовед литературовед; ~сен 
канашлăвĕ совещание литературове
дов 

литературоведени литературоведе
ние || литературоведческий; ~ жур
нале литературоведческий журнал 

лити лйтий (çăмăл металл) || ли
тиевый; ~ шăранчăкĕсем литиевые 
сплавы 

литкружок (литература кружокĕ) 
литкружок (литературный кружОк); 
шкулти ~ шкОльный литкружОк 

литмонтаж (литература монтаже) 
литмонтаж (литературный монтаж); 
уява ~ хатĕрле подготовить к празд
нику литмонтаж 

литографи литография (чул сине 
Çкерни тарах пичетлени) || литогра
фический; литографский; тĕслĕ ~ 
цветная литография; ~ портречĕ ли
тографический портрет; ~ цехе ли
тографский цех 

литографиле литографировать 
литлĕрлешӳ (литература пĕрлешĕвĕ) 

литобъединĕние (литературное объ
единение); заводри ~ заводскОе лит-
объединĕние 

литр литр || литрОвый; пĕр ~ сĕт 
литр молока; çур ~ поллйтра; чĕрĕк 
~ четверть литра; ~ кĕленчи литро
вая бутЫлка 

литраж литраж (калăпйш, сам. дви
гателей); пĕчĕк ~ л ă автомобиль ма
лолитражный автомобиль 

литсотрудник (литература сотруд
нике) литсотрӳдник (литературный 
сотрудник); хаçат ~ ĕ литсотрудник 
газеты 

литфак (литература факультечĕ) 
литфак (литературный факультет); 
~ р а верен учиться на литфаке 

литфонIд (литература фончĕ) лит
фонд (литературный фонд); СССР ~ ч ĕ 
ЛитфОнд СССР 

лиф лиф; кĕпе ~ ĕ лиф платья 
лифIт лифт И лифтовой; груз хă-

партмалли ~ т грузовОй лифт; пасса
жир ~ ч ĕ пассажирский лифт; хăвăрт 
çӳрекен ~ т скоростнОй лифт; ~ т ка
бины кабИна лйфта; ~ т л ă çурт дом 
с лифтом; ~ т п а хăпар подняться на 
лифте 



лифтер лифтер; хĕрарăм~ лифтерша 
лифчик лИфчик; ача ~ ĕ детский 

лифчик 
лицеист лицеИст 
лицей лицей (хăшпĕр çĕршывсен-

че — ватам шкул) 
лицензи лицензия [товар кÇме е 

перепер ĕç шума право паракан хут) 
|| лицензионный; тавар кӳмелли ~ 
лицензия на ввоз товаров; ~ укçи 
лицензионный сбор; ~ п е сунара çӳ-
рес йĕрке лицензионный порЯдок 
охОты 

личинкIа личинка (хурт) || личи
ночный; вăрăмтуна ~ и личинка ко
мара; ~ а тапхăрĕ личиночный пе
риод 

лишайник лишайник (мăк курăке) 
лобзик лобзик (питĕ пĕчĕк пăчкă) 

(илл. 1, стр. б75) || лобзиковый; 
~ п а касса кăлар вырезать лобзиком 

лобогрейкIа с^х. уст. лобогрейка; 
~ ă п а ĕçле работать на лобогрейке 

логарифм мат . логарИфм (пĕр-пĕр 
хисепе степене илмелли кăтарту) || 
логарифмический; ~ линейки лога
рифмическая линейка; ~ таблици 
логарифмическая таблица, таблица 
логарИфмов 

логарифмла м а т . логарифмировать 
логик лОгик; ~ философ филОсоф-

-лОгик 
логикIа 1. лОгика (шухăшлав за-

конĕсене тĕпчекен наука) || логиче
ский; диалектикăллă ~ а диалектиче
ская лОгика; ~ а категорийĕсем кате
гории лОгики 2. лОгика (шухăш Нер
ки) || логический; çирĕп ~ а крепкая 
лОгика; ~ а ударенийĕ лингв. логи
ческое ударение; ~ а шухăшлавĕ ло
гическое мышление; вал каланинче 
нимĕнле ~ а та сук в егО словах нет 
никакОй логики З. лОгика (закон 
йĕрки пулни); истори ~ и лОгика 
истории 

логикăлăх логИчность; выводсен ~ ĕ 
логичность вЫводов 

логикăлла логично, логически; ~ 
шухăшла рассуждать логИчно 

логикăллă логический, логичный; 
~ пĕтĕмлетӳ логический вЫвод; ~ 
сăмахсем логичные рассуждения 

логикăсăр нелогичный || нелогично; 
~ ответ нелогичный ответ; ~ хăтлан 
поступать нелогично 

логикăсăрлăх нелогичность, отсут
ствие лбгики 

логопед логопед; ~ учитель учи
тель- логопед 

логопеди логопедия (ачасен чĕлхе 
кăлтăкĕсене пĕтерес ĕç) || логопеди
ческий; ~ учебнике учебник логопе
дии 

лоджи лОджия (пысăк балкон); анлă 
~ ширОкая лОджия; ~ллĕ çурт зда
ние с лОджиями 

ложIа I театр. лОжа (илл. 9, 
стр. б82); бельэтаж ~ и лОжа бель
этажа; ~ăна билет ил купИть биле
ты в лОжу 

ложIа I I лОжа; пăшал ~ и ложа 
ружьЯ 

лозунг 1. лОзунг (чĕнф; парти 
~ĕсем лОзунги партии 2. лОзунг; 
демонстрацие ~сем çĕклесе тух вый
ти на демонстрацию с лозунгами 

локатор локатор (пĕр-пĕр объект 
истине шыраса тупмалли хатĕр); 
~ экране экран локатора; ~сем са
молет тупса палăртрĕç локаторы об
наружили самолет 

локаут локаут (рабочисене массăл-
лăн ĕçрен кăларса яни); ~ ту объявить 
локаут 

локаци локация (объект истине 
локаторпа палйртни) || локацион
ный; ~ установки локациОнная уста
новка; ~ ту производить локацию 

локомобиль локомобИль (пăс вăйĕпе 
ĕçлекен установка) || локомобиль
ный; ~ хуранĕ локомобильный котел 

локомотив локомотИв (пăравус, теп
ловоз е электровоз) || локомотивный; 
~ деповĕ локомотивное депб; ~ парке 
локомотивный парк; ~ юса ремон
тировать локомотИвы 

лом лом (тимĕр-тăмăр); тĕслĕ ме-
талсен ~ ĕ лом цветнЫх металлов; 
~ а яр пустить в лом 

ломбард ломбард (япала саклат 
илекен учреждена) || ломбардный; 
~ а хыв заложИть в ломбард 

лорд лорд (Англири аслă титул); 
~сен палати палата лордов 

лорнет лорнет (авăрлă куçлăх) 
(илл. И , стр. б89) 

лосось лосОсь || лососевый, лосо
сий; тăварланă ~ соленый лосОсь; 
~ вăлчи лососевая икра; ~ йышши 
пулăсем лососевые рЫбы 

лосьон лосьОн (писев); пит сĕрмелли 
~ лосьон для лица 

лот мор. лот (шыв тарăнăшне виç-
мелли хатĕр) 

лотереIя лотерея || лотерейный; 
ДОСААФ ~ й и лотерея ДОСААФ; 
кĕнеке ~ й и книжная лотерея; ху
дожество ~ й и художественная ло
терея; укçапа япала ~ й и дĕнежно-
-вещевăя лотерея; ~ я билечĕ лоте
рейный билĕт; ~ я вылявĕ тираж 
лотереи; ~ я ирттер проводить лоте
рею; ~йăпа выляса ил выиграть по 
лотерее 

лото лото; ~ вăййи игра в лотО 
лоток лотОк || лоточный; ~ сутти 

лоточная форма торговли; ~ п а сутă 
ту торговать с лотка 

лотос лОтос (шултра çулçăллă шыв 
курăкĕ) (илл. 9, стр. 7О1); ~ чечекĕ 
цветок лОтоса 

лоточник лоточник 
лоточница лоточница 
лоци мор. лОция (тинĕсри çӳрев 

условийĕсене çырса кăтартнă кĕнеке) 
лоцман лОцман (карап çулне ка

тар тса пыракан) || лоцманский; ~ 
катере лОцманский катер 

лояллă лояльный (эаконлăха пăхă-
накан) || лоЯльно; ~ пул быть лояль
ным, вестИ себя лояльно 

лояллăх лоЯльность 
лузIа лӳза (биллиард сĕтелĕн ши

тике); варринчи ~ а средняя луза; 

шара ~ăна лектер попасть шаром 
в лузу 

лум лом; ~ п а пар кат скалывать 
лед лбмом 

лунатизм лунатИзм (уйăх чире); 
~ п а аптăра страдать лунатизмом 

лунатик лунатик (лунатиэмпа чир-
лекен) 

лунатикла лунатический || как лу
натик 

лунит лунйт (Уйăх тăпри) 
лунник лунник (Уйăх спутнике); 

~ вĕçтерсе яр запустить лунник 
луноход лунохОд (илл. З, стр. бб5); 

автоматла ~ автоматический луно
ход 

лупIа лӳпа (илл. 5, стр. б99); ~ăпа. 
пах рассматривать в лупу 

лупам то же, что лапам 
лупас 1. сарай; арпа (анкарти) ~ с к 

мякИнник; ~ арки (хăлхасĕ) застре
ха сарая; ~ тăрри крыша сарая; 
~ хыçĕнче кӳпĕннĕ сурăх выртать 
загадка за сараем лежит толстая 
(букв. вздувшаяся) овца (юр кĕрчĕ 
сугроб) 2. шалаш, хижина; утăран 
тунă ~ сеннОй шалаш 

лупасай поветь, навес (илл. 1, 
стр. 7О4); ~ юпи столб повети; ~ 
тăррине утă тултарнă под навес сло
жено сĕно 

лупашкIа 1. Яма, колдОбина, рыт
вина, ухаб; шыв ~ и Яма с водОй, 
лужа водЫ; ~ара шыв шăннă вода 
в луже замерзла 2. вЫемка, углубле
ние, желобОк; суя ~ и впадина меж
ду затЫлком и шеей (букв. впадина 
лжи) З. низИна; ложбина, овраг 

лупашкала 1. покрывать ямами, 
колдОбинами, рЫтвинами, ухабами; 
машинăсем çула ~ с а пĕтернĕ маши
ны сИльно выбили дорОгу 2. делать 
вЫемку, углубление, желобОк; пĕ-
ренене чутласа ~ вытесать в бревне 
желобОк 

лупашкалан покрываться Ямами, 
колдОбинами, рЫтвинами, ухабами; 
çул ~ с а пĕтнĕ дорбга вся в колдо
бинах 

лупашкаллă покрытый Ямами, кол
дОбинами, рЫтвинами, ухабами; ~ 
çул дорОга с вЫбоинами; ~ пусă. 
неровное пОле 

лупăнчă диал. мокрый снег 
луптук диал. щипцЫ (для углей) 
лупулин хим. лупулин (хăмлари 

йӳçĕ япала); хăмлари ~ хисепĕ со
держание лупулина в хмеле 

луска диал. мяч (тряпичный, оваль
ной формы) 

лутака нИзкий, низкорослый, при
земистый; ~ йывăç низенькое де
рево; ~ лаша приземистая лошадь; 
~ сын коренастый человек 

лутăрка 1. мять, кОмкать; хаçата 
~ с а парах скОмкать газету 2. раз
минать, растирать, массировать; юр-
па ~ растирать снегом; у^певе ~са 
шăл массИровать тело З. искалечить, 
изувечить; помЯть; побить; упа су-
нарçăна ~ с а пĕтернĕ медведь сИльно 
помЯл охОтника 4. изнурЯть, ослаб-



лЯть, обессиливать; чир ăна самаях 
~ с а хăварнă болезнь изнурИла его 

лутăркан возвр. 1. мЯться, ком
каться; ку пусма питĕ ~аканскер 
пулчĕ эта материя оказалась Очень 
мнущейся 2. изнурЯться, ослабе
вать; обессиливать; йывăр ĕçпе ~ 
обессилеть от тяжелой рабОты 

лутăрканчăк измятый, помятый, 
скОмканный; ~ конверт. помЯтый 
конверт; ~ тутăр измЯтый платок 

лутăркаттар понуд. от лутăрка 
лутка 1. кадка, кадушка (преиму

щественно долбленая); бадьЯ, бадей
ка; ушат; хăлăплă ~ кадушка с дуж
кой; тĕпсĕр ~ аш тулли загадка 
бездОнная кадушка полна мяса (пӳр-
нескепе пӳрне наперсток и палец) 
2. диал. лодка 

лутра низкий, невысокий; ~ кăна 
йывăç низкорослое дерево; ~ сын 
приземистый человек; вăрмантан Ба
рам, курăкран ~ загадка длиннее 
леса, ниже травЫ (çул дорбга) ◊ ~ ял 
кладбище (букв. низкая деревня) 

лутралан становиться нИзким, ни
зеньким; юр нумай чух çуртсем ~ н ă н 
курăнаççĕ когда мнбго снега, дома 
кажутся низкими 

лутралантар то оке, что лутралат 
лутралат делать нИзким; юпасене 

кăшт ~ас пулать столбЫ надо сде
лать немнОго нИже 

лутрамас то же, что лутрашка 
лутрашка коротЫшка, карлик || 

нИзкий, нИзенький, низкорослый, 
приземистый; ~ йывăçа юр пусать 
поел. нИзенькое дерево занОсит сне
гом; соотв. по бедному Захару и щеп
ка бьет 

луттук диал. лоток, совбк; ~ п а 
çăнăх аса^аса яр насыпать муку совкОм 

луччĕ нареч. разг. 1. лучше; хăвах 
кала ~ лучше сам скажи 2. еще 
[более]; кун пек пире ~ лайăх так 
нам еще лучше 

луш 1. впустую, бесполезно; ~ 
кайса килтĕм я съездил впустую 2. 
пбпусту, понапрасну; вал ~ çинче-
нех хирĕçекен сын мар он не всту
пает в спор понапрасну 

лущильник с^х. лущИльник; хăмă-
ла ~пе çĕт лущить стерню лущиль
ником 

лӳ частица усил. даже, и; лӳ те 
тумасть он и внимания не обращает, 
и в ус не дует 

луп подражание звуку удара или 
падения хлоп, трах, бух, плюх; çу-
рăмран ~ тутар хлОпнуть по спине; 
юпа ~ туса ӳкрĕ столб с шумом по
валился 

лӳпем низйна, углубление, впади
на || низменный; ~ çĕр низменное 
место; ~ре тахçанччен шыв тăчĕ 
в низине Очень дОлго стоЯла вода 

лӳплет разг. хлОпнуться, шмяк
нуться, плюхнуться; мечĕк стенана 
~рĕ мяч ударился о стену 

лӳплеттер разг. хлопнуть, шмяк
нуть, бухнуть, ударить с шумом; 
çурăмран ~ хлопнуть по спине 

луп пер 1. вЯлый; малоподвижный; 
неуклюжий, неповоротливый, тяже
лый || вЯло; неуклюже^, тяжелО; ~ 
ача неповоротливый мальчик 2. лени
вый || лениво; лаша питĕ ~ уткалать 
лОшадь шагает лениво 

лӳпперлен возвр. 1. становиться вя
лым; становиться малоподвижным, 
терять подвижность; становиться не
уклюжим, неповоротливым; ватăлнă-
çемĕн вăл ~ ч ĕ к старости он стал 
малоподвижным 2. становиться лени
вым; эсĕ, тем, ~сех кайнă что-то 
ты совсем обленился 

лӳпперлентер 1. делать вЯлым; де
лать малоподвижным, лишать под
вижности; делать неуклюжим, не
поворотливым; хулăн тумтир ~ е т 
толстая одежда лишает подвижности 
2. делать ленИвым, нагонЯть лень; 
ăна ыйхă ~ ч ĕ сон нагнал на негО 
лень 

лӳпперрĕн 1. вЯло; неуклюже; тя
жело 2. лениво; ~ уткала шагать 
лениво 

лӳчĕрке мять, комкать; костюма 
çул çинче ~се пĕтер измЯть костюм 
в дорОге 

лӳчĕркен мЯться, сминаться, ком
каться; ку пусма питĕ ~ е т эта мате
рия очень мнется 

лӳчĕркенчĕк мЯтый, измЯтый, смя
тый, скОмканный; ~ пиншак измя
тый пиджак 

лӳшке 1. лить, хлестать (о сильном 
дожде); çумăр иртенпех ~ т дождь 
с утра льет как из ведра 2. промо
чить насквозь, пропитать влагой; 
кĕпе-йĕме супăнь шывĕпе ~ замо
чить белье в мЫльном раствОре 

лӳшкен возвр. промОкнуть насквозь, 
пропитаться влагой; çумăр айĕнче 
лайăх ~тĕмĕр мы как следует про
мокли под дождем 

лӳшкентер то же, что лӳшке 2 
льгота льгОта, льготы; кильвица 

кура паракан ~ льгбты по семей
ному положению; ~ пар предоста
вить льготы 

льготăллă льготный; ~ билет льгот
ный билет; ~ уело в и пе ил получить 
на льготных услОвиях 

льнотеребилка льнотеребИлка; ла-
шапа ĕçлекен ~ кбнная льнотере
билка 

люк тех. люк || люковый; танкăн 
малти ~ ĕ передний люк танка; ~ 
хуппи люковая крышка; ~селе пи-
тĕрсе ларт задраивать люки 

люкс I физ. люкс (çутăлăх виçи); 
çутăлăх çĕр ~ освещенность — сто 
люксов 

люкс И люкс (ни чаплă); ~ каюта 
каюта-люкс " 

люкша диал. левша 
люлькIа тех. люлька || люлечный; 

~ ă п а хăпарса ĕçле работать в под
нятой люльке (напр. о малярах при 
ремонте здания) 

люлькăллă люлечный, снабженный 
люльками; ~ конвейер люлечный 
конвейер 

люминал фарм. люминал (ыйхă 
килтерекан эмел) 

люминесценци люминесценция (япа-
ла çутă парса тăни) || люминесцент
ный; ~ лампи люминесцентная лам
па; ~ сăррисем люминесцентные кра
ски; ~ пулăмĕсене тĕпче исследовать 
явления люминесценции 

люминесценциле люминесцировать; 
~ к е н япаласем люминесцйрующие 
вещества 

люмпен-пролетариат люмпен-проле-
тариат (капитализмлă обществăра — 
ĕçсĕр çапкаланса çÇрекен çинсем) 

люпин люпИн || люпИновый; сарă 
~ люпин желтый; ~ çăнăхĕ люпйно-
вая мука; ~ — симĕс удобрени лю
пин — зеленое удобрение 

люстра люстра (илл. 1, стр. б97); 
хрусталь ~ хрустальная люстра; ~ 
çут зажечь люстру 

лютеран лютеранин || лютеранский; 
~ чиркĕвĕ лютеранская церковь 

лютеранка лютеранка 
лютеранство лютеранство (христи

анство тĕнĕн пĕр тĕсе) 
лютик бот. лютик (растение) || лю

тиковый; ~ йышшисем лютико
вые; ~ чечекĕ цветбк лютика 

лютня муз. лЮтня (илл. 9, стр. б94) 
люфа 1. бот. люфа (кавăн ăышши 

Çсентăран) 2. люфа (губка); ~ п а 
çу мыть люфОй 

люцерна люцерна || люцерновый; 
~ ути люцерновое сено; ~ акса ту 
возделывать люцерну 

ля ля (музыка гамминчи улттăмĕш 
нота) 

лякка дет. бЯка 
ляпис фарм. ляпис (суран сĕрмелли 

эмел) 

ма разг. 1. почему, отчего, по ка
кой причине; ма макăратăн? почему 
ты плачешь?; ма нимĕн те калаçмас-
тăн? почему ты ничегО не говоришь? 
2. зачем, для чегО; что; ма ара? за
чем же?; ма çав териех васкатăр? 
зачем вы так спешите?; ма çумăр 
айĕнче йĕпенсе тăратăн? что ты мок
нешь под дождем? З. разве, неужели; 
чипер сын ма апла хăтлантăрI разве 
порЯдочный человек так постӳпитI; 
сывă ача ма ун пек макăртăр? неуже
ли здорОвый ребенок будет так пла
кать? 4. как, как же; ма-ха сире пелес 
мар! как вас не знать! 5. что, а (от
клик на обращение); Петер! — Ма? 
Петр! — Что? в. частица усил. а что; 
вот; ма, каятăп та килетĕп акă а что, 
возьму вот и съезжу 7. частица от-
риц. да нет; ма, вал ун пек усал сын 
мар да нет, он не такОй плохбй 
человек 8.: ма тесен (тесессĕн) 
союз потому что; потому как разг.; 
ăна пурте пĕлеççĕ, ма тесессĕн вал 
тахçанах кунта пурăнать егб все 



знают, потому что он давнО здесь 
живет 

мавзолей мавзолей; Мускаври В. И. 
Ленин Мавзолейĕ Мавзолей В. И. 
Ленина в Москве (илл. 1, стр. б78) 

мавр мавр (Çурçĕр Африкйри халăх-
сен авалхи ячĕ) 

магазин 1. магазин || магазинный; 
апат-çимĕç ~ ĕ продовольственный 
магазин; комисси ~ ĕ комиссионный 
магазИн; кондитер ~ ĕ кондитерский 
магазИн; пахчаçимĕç ~ ĕ овощной ма
газИн; промтавар ~ ĕ промтоварный 
магазин; самообслуживани ~ ĕ мага
зин самообслуживания (илл. 1, 
стр. б8О); çăкăVбулка ~ ĕ магазин 
хлебобулочных изделий; фирма ~ ĕ 
фирменный магазин; хуçалăх таварĕ-
сен ~ ĕ магазин хозяйственных това
ров; ювелир ~ ĕ ювелИрный магазИн; 
~ çăкăрĕ магазинный хлеб | ~ т а 
туян купить в магазине; ~ а çĕнĕ 
тавар килнĕ в магазИн поступили йо
дле товары 2. спец. магазин || мага
зинный; пулемет ~ ĕ магазин пуле
мета; вĕлле ~ ĕ магазин в улье; ~ 
коробки магазинная коробка 

магазинлă спец. с магазином, ма
газинный; ~ вĕлле магазинный улей; 
~ пăшал ружье с магазином 

магараджа магараджа (Индири 
княçсен аслă титуле); ~ керменă дво
рец магараджи 

маги магия (асам, тухату); хура 
~ черная магия 

магистр 1. магистр (хăшпĕр çĕр-
шывсенче — ăслăлăх степенĕ) || магис
терский; философи ~ ĕ магистр 
философии; ~ диссертацийĕ маги
стерская диссертация 2. ист . магистр 
(рыцарьсен е манахсен орденĕн пуç-
лăхĕ) || магистерский 

магистрали магистраль (аслă çул) 
|| магистральный; автомобиль ~ ĕ 
автомобильная магистраль; сывлăш 
~ĕсем воздушные магистрали; хулан 
тĕп ~ ĕ центральная магистраль го
рода; ~ ь шоссе магистральное шос
се; ~ ь хыв проложить магистраль 

магистрат магистрат (хăшпĕр çĕр-
шывсенче — хула управленийе) || ма
гистратский 

магма геол. магма (çĕр хуппи аăĕнчи 
вĕри шăранчăк) || магматический; ~ 
пĕрхĕнсе тухни извержение магмы; 
~ породисем магматические порОды 

магнаIт магнат (пуян феодал е ка
питалист); çĕр ~чĕсем земельные 
магнаты; финанс ~ ч ĕ финансовый 
магнат 

магнези хим. магнезия (магни ани
се, шурă порошок) 

магнетизм магнетизм (пур тĕрлĕ 
магнит пулăмĕсем); Çĕр ~ ĕ земнОй 
магнетизм 

магнетIо тех. магнето (двигатель-
ти горючие тивертмелли хатĕр); 
автомашина ~ и магнето автомашины 

магни хим. магний (çунакан çемçе 
шурй металл) || магниевый; ~ шă-
ранчăкĕсем магниевые сплавы; ~ п е 
çутатни магниевая вспЫшка 

магнит магнит || магнИтный; ~ 
йĕппи магнитная стрелка; ~ мери
диане магнИтный меридиан; ~ полю
се магнитный пОлюс; ~ сулăнăвĕ 
магнитное склонение; ~ тĕнĕлĕ маг
нитная ось; Çĕрĕн ~ уйĕ магнитное 
пбле ЗемлИ 

магнитла магнитить, намагничи
вать; ~ н ă тимĕр намагниченное же
лезо 

магнитлан намагничиваться; тĕслĕ 
металсем ~маççĕ цветные металлы 
не намагничиваются 

магнитла магнИтный; ~ мина маг
нитная мина; ~ тимĕр руди магнит
ный железнЯк, магнетит 

магнитола магнитола (перле пухса 
тунă радиоприĕмникпа магнитофон) 

магнитофон магнитофон (илл. З, 
стр. б93) || магнитофонный; репортер 
~ ĕ репортерский магнитофон; ~ лен
ты магнитофонная лента; ~ çырăвĕ 
магнитофонная запись; ~ п а çырса 
ил записать на магнитофон 

магнитсăрла размагничивать; маг
нитофон плĕнкине ~ размагнитить 
магнитофонную пленку 

магнитсăрлан размагничиваться 
магнитсăрлантар то же, что маг-

нитсăрла 
магноли магнОлия (кăнтăрта ӳсе-

кен ĕмĕр симĕс йывăç) (илл. т. X X I V ) 
|| магнОлиевый; ~ чечекĕ цветок маг
нолии 

магометан то же, что мусульман 
мадам мадам (хĕвеланăçĕнчи çĕр-

шывсенче хĕрарăмсене хисеплесе чĕнни) 
мадаполам текст. мадаполам (ми

мик пусма) || мадаполамовый, мада-
поламный; ~ кĕпе рубашка из мада
полама 

мадемуазель мадемуазель (Франци-
ре тата ытти хăшпĕр çĕршывсенче 
хĕрсене хисеплесе чĕнни) 

мадера мадĕра (иçĕм эрехĕн пĕр тĕсĕ) 
мадонна мадонна (католиксен — 

тура амйшĕ) 
мадригал лит. мадригал (савнă хĕ-

рарăма мухтаса çырнă сăвă) 
мадьяр то же, что венгр 
мадьярла то же, что венгрла 
маевкIа ист. маевка (революциллĕ 

вăрттăн пуху) 
" мажор муз. мажОр (сасăсен майла-
шăвĕн хăйне май йĕрки) || мажорный; 
~ кĕвĕ мажорная мелодия 

мажорлă муз. мажорный; ~ гамма 
мажОрная гамма 

мазок мед. мазОк (микроскоппа тĕп-
чеме ӳтрен илнĕ шĕвек) 

мазурка мазурка (поляк халах таш-
ши тата унăн кĕвви); ~ кала испол
нять мазурку; ~ ташла танцевать 
мазурку 

мазут мазут || мазутный; ~ çăвĕсем 
мазутные масла; ~ п а вараланса пĕт 
перепачкаться в мазуте 

мазутла пропИтывать мазутом 
мазутлан пропитаться, запачкать

ся мазутом 
мазутла испачканный мазутом; ~ 

ала перепачканные мазутом руки 

мазь то же, что маç 
маис маИс (кукуруза) || маИсовый; 

~ па шалу маИсовая лепешка 
май I май || майский; ~ уявĕсем 

майские празднества; ~ уйăхĕнчи 
çумăр майский дождь; ~ умĕнхн 
предмайский; Майăн пĕрремĕшĕнчи 
демонстраци первомайская демон
страция 

май I I 1. сторона || какой-л. сторо
ной; пит ~ 1) лицевая сторона, 
лицО 2) лицевОй сторонОй, лицОм; 
тӳнтер ~ 1) оборотная сторона, из
нанка 2) оборотной сторонОй, наиз
нанку; тепĕр ~ çавăрса хур перевер
нуть на другую сторону 2. направле
ние, сторона || в каком-л. направле
нии, в какую^. сторону; килелле ~ 
ут идти по направлению к дОму; 
калчана рет ~ сӳреле производить 
продольное боронование посевов; та
р а н а ~ йăрăмсем продольные по
лосы З. спОсоб, прием, метод; пур 
~семпе те всеми имеющимися спо
собами, всемерно; ку задачăна икĕ 
~ п а шутлама пулать эту задачу 
можно решить двумя способами; мир-
лĕ ~ п а мИрным путем; епле ~па? 
каким Образом?; ~ [не] пĕл иметь 
снорОвку, навыки; ~ туп изловчить
ся; ~ пĕлекен çиелте, ~ н е пĕлмен 
аялта поел. лОвкий всегда оказы
вается сверху, а не имеющий сноров
ки — внизу 4. основание; пОвод, 
предлОг; ~ шыра искать пОвод, пред
лог к чему-л.; тел п у л м а ~ туп найти 
предлОг для встречи; ăна айăплама 
нимĕнле ~ та сук нет никакИх осно
ваний обвинять егО 5. возможность, 
случай; услОвия; паха~сем прекрас
ные условия; ~ килменни невозмож
ность, неосуществимость; ~ килнĕ 
таран по мере возможности; ~ килсе-
нех при первой возможности; ~ 
килчĕ довелось, удалОсь, посчастли
вилось; ~ пар дать возможность 
(что-л. сделать), способствовать че
му-л.; ~ пулсан если есть возмож
ность; ~ сук невозможно; ~ н е кура 
смотря по обстоятельствам; пур~сем-
пе те уса кур испОльзовать все воз
можности; выляса илме ~сем пур 
есть шансы на вЫигрыш в. лад, по
рядок; согласие; мая кай идтИ на лад, 
улучшаться, поправляться; мая кил 
1) ладиться, удаваться 2) приходить 
к согласию; ~ (мая) килтер I) нала
дить, устрОить, уладить 2) поладить, 
прийти к согласию, договориться; 
капла ~ килмест так не годится; ~не 
тупас çук кунта здесь не добиться 
тблку 7. Образ; тĕрлĕ ~ п а всЯческим 
Образом; пурнăç ~ ĕ образ жизни; 
çапла ~ п а таким Образом; тепле ~ п а 
чĕрĕ юлтăм хакйм-то образом я уце
лел; хăйне ~ 1) своеобразный 2) 
своеобразно; по-свОему 8. вид, по
добие; йăлтах пĕтсе кайнă, çын ~ ĕ 
те сук он так похудел, что и на чело
века не похОж 9. сторона, тОчка зре
ния, аспект; тепĕр ~ пăхсан если 
рассматривать с другОй сторонЫ, в 



знают, потому что он давно здесь 
живет 

мавзолей мавзолей; Мускаври В. И. 
Ленин Мавзолейĕ Мавзолей В. И. 
Ленина в Москве (илл. 1, стр. б78) 

мавр мавр (Çурçĕр АфрикЛри халăх-
сен авалхи ячĕ) 

магазин 1. магазин || магазИнный; 
апат-çимĕç ~ ĕ продовольственный 
магазИн; комисси ~ ĕ комиссионный 
магазин; кондитер ~ ĕ кондитерский 
магазин; пахчаçимĕç ~ ĕ овощнОй ма
газин; промтавар ~ ĕ промтоварный 
магазИн; самообслуживани ~ ĕ мага
зин самообслуживания (илл. 1, 
стр. б8О); çăкаVбулка ~ ĕ магазин 
хлебобулочных изделий; фирма ~ ĕ 
фирменный магазин; хуçалăх таварĕ-
сен ~ ĕ магазин хозяйственных това
ров; ювелир ~ ĕ ювелирный магазин; 
~ çăкăрĕ магазинный хлеб | ~ т а 
туян купить в магазине; ~ а çĕнĕ 
тавар килнĕ в магазИн поступили но
рне товары 2. спец. магазин || мага
зинный; пулемет ~ ĕ магазин пуле
мета; вĕлле ~ ĕ магазин в улье; ~ 
коробки магазинная корббха 

магазинлă спец. с магазином, ма
газИнный; ~ вĕлле магазИнный улей; 
~ пăшал ружье с магазином 

магараджа магараджа (Индири 
княçсен аслă титуле); ~ керменĕ дво
рец магараджи 

маги магия (асам, тухату); хура 
~ черная магия 

магистр 1. магистр (хăшпĕр çĕр-
шывсенче — ăслăлăх степенĕ) || магис
терский; философи ~ ĕ магистр 
филосОфии; ~ диссертацийĕ маги
стерская диссертация 2. ист. магистр 
(рыцарьсен е манахсен орденĕн пуç-
лăхĕ) || магистерский 

магистралIь магистраль (аслă çул) 
|| магистральный; автомобиль ~ ĕ 
автомобильная магистраль; сывлăш 
~ĕсем воздушные магистрали; хулан 
тĕп ~ ĕ центральная магистраль го
рода; ~ ь шоссе магистральное шос
се; ~ ь хыв проложить магистраль 

магистрат магистрат (хăшпĕр çĕр-
шыесенче — хула управленийĕ) || ма
гистратский 

магма геол. магма (çĕр хуппи айĕнчи 
вĕри шăранчăк) || магматический; ~ 
пĕрхĕнсе тухни извержение магмы; 
~ породисем магматические порОды 

магнаIт магнат (пуян феодал е ка
питалист); çĕр ~чĕсем земельные 
магнаты; финанс ~ ч ĕ финансовый 
магнат 

магнези хим. магнезия (магни оки-
çĕ, шурă порошок) 

магнетизм магнетизм (пур тĕрлĕ 
магнит пулăмĕсем); Çĕр ~-ĕ земнОй 
магнетизм 

магнетIо тех. магнето (двигатель-
ти горючие тивертмелли хатĕр); 
автомашина ~ и магнето автомашины 

магни хим. магний (çунакан çемçе 
шурă металл) || магниевый; ~ шă-
ранчăкĕсем магниевые сплавы; ~ п е 
çутатнн магниевая вспышка 

магнит магнит || магнитный; ~ 
йĕппи магнитная стрелка; ~ мери
диане магнитный меридиан; ~ полю
се магнитный пОлюс; ~ сулăнăвĕ 
магнитное склонение; ~ тĕнĕлĕ маг
нитная ось; Çĕрĕн ~ уйĕ магнитное 
пОле ЗемлИ 

магнитла магнитить, намагничи
вать; ~ н ă тимĕр намагниченное же
лезо 

магнитлан намагничиваться; тĕслĕ 
металсем ^маççĕ цветные металлы 
не намагничиваются 

магнитла магнитный; ~ мина маг
нитная мина; ~ тимĕр руди магнит
ный железняк, магнетит 

магнитола магнитола (перле пухса 
тунă радиоприĕмникпа магнитофон) 

магнитофон магнитофон (илл. З, 
стр. б93) Ц̂  магнитофонный; репортер 
~ ĕ репортерский магнитофон; ~ лен-
ти магнитофонная лента; ~ çырăвĕ 
магнитофонная запись; ~ п а çырса 
ил записать на магнитофон 

магнитсăрла размагничивать; маг
нитофон плĕнкине ~ размагнитить 
магнитофонную пленку 

магнитсăрлан размагничиваться 
магнитсăрлантар то же, что маг-

нитсăрла 
магноли магнОлия (кăнтăрта Çсе-

кен ĕмĕр симĕс йывăç) (илл. т. X X I V ) 
|| магнолиевый; ~ чечекĕ цветок маг
нолии 

магометан то же, что мусульман 
мадам мадам (хĕвеланăçĕнчи çĕр-

шывсенче хĕрарăмсене хисеплесе чĕнни) 
мадаполам текст. мадаполам (ма-

мăк пусма) || мадаполамовый, мада-
поламный; ~ кĕпе рубашка из мада
полама 

мадемуазель мадемуазель (Франци-
ре тата ытти хăшпĕр çĕршывсенче 
хĕрсене хисеплесе чĕнни) 

мадера мадĕра (иçĕмзрехĕнпĕр тĕсе) 
мадонна мадОнна (католиксен — 

турă амйшĕ) 
мадригал лит. мадригал (савнă хĕ-

рарăма мухтаса çырнă сăвй) 
мадьяр то же, что венгр 
мадьярла то же, что венгрла 
маĕвкIа ист. маевка (революциллĕ 

вăрттăн пуху) 
мажор муд. мажОр (сасăсен маăла-

шăвĕн хăйне май йĕрки) || мажорный; 
~ кĕвĕ мажорная мелОдия 

мажорлă муз. мажОрный; ~ гамма 
мажОрная гамма 

мазок мед. мазОк (микроскоппа тĕп-
чеме Çтрен илнĕ шĕвек) 

мазурка мазурка (поляк халах таив
ши тата унăн кĕвви); ~ кала испол
нять мазурку; ~ ташла танцевать 
мазурку 

мазут мазут || мазутный; ~ çăвĕсем 
мазутные масла; ~ п а вараланса пĕт 
перепачкаться в мазуте 

мазутла пропитывать мазутом 
мазутлан пропитаться, запачкать

ся мазутом 
мазутла испачканный мазутом; ~ 

ала перепачканные мазутом руки 

мазь то же, что маç 
маис маИс (кукуруза) || маисовый; 

~ пашалу маИсовая лепешка 
май I май || майский; ~ уявĕсем 

майские празднества; ~ уйăхĕнчи 
çумăр майский дождь; ~ умĕнхи 
предмайский; Майăн пĕрремĕшĕнчи 
демонстраци первомайская демон
страция 

май I I 1. сторона || какой-л. сторо
ной; пит ~ 1) лицевая сторона, 
лицО 2) лицевой сторонОй, лицОм; 
тӳнтер ~ 1) оборотная сторона, из
нанка 2) оборотной стороной, наиз
нанку; тепĕр ~ çавăрса хур перевер
нуть на другую сторону 2. направле
ние, сторона || в каком-л. направле
нии, в какую^. сторону; килелле ~ 
ут идти по направлению к дому; 
калчана рет ~ сӳреле производить 
продольное боронование посевов; та
р а н а ~ йăрăмсем продольные по
лосы З. спОсоб, прием, метод; пур 
~семпе те всеми имеющимися спо
собами, всемерно; ку задачăна икĕ 
~ п а шутлама пулать эту задачу 
можно решить двумя способами; мир-
лĕ ~ п а мирным путем; епле ~па? 
каким Образом?; ~ [не ] пĕл иметь 
снорОвку, навыки; ~ туп изловчить
ся; ~ пĕлекен çиелте, ~ н е пĕлмен 
аялта поел. ловкий всегда оказы
вается сверху, а не имеющий сноров
ки — внизу 4. основание; пОвод, 
предлог; ~ шыра искать пОвод, пред
лог к чему-л.; тел пулма ~ туп найти 
предлог для встречи; ăна айăплама 
иимĕнле ~ та сук нет никакИх осно
ваний обвинЯть его 5. возможность, 
случай; услОвия; паха~сем прекрас
ные услОвия; ~ килменни невозмож
ность, неосуществимость; ~ килнĕ 
таран по мере возможности; ~ килсе-
нех при первой возможности; ~ 
килчĕ довелОсь, удалОсь, посчастли
вилось; ~ пар дать возможность 
(что^. сделать), способствовать че-
му-л.; ~ пулсан если есть возмож
ность; ~ сук невозможно; ~не кура 
смотря по обстоятельствам; пур~сем-
пе те уса кур испОльзовать все воз
можности; выляса илме ~сем пур 
есть шансы на выигрыш в. лад, по
рядок; согласие; мая кай идтИ на лад, 
улучшаться, поправляться; мая кил 
1) ладиться, удаваться 2) приходить 
к согласию; ~ (мая) килтер 1) нала
дить, устрОить, уладить 2) поладить, 
прийти к согласию, договориться; 
капла ~ килмест так не годится; ~не 
тупас çук кунта здесь не добиться 
толку 7. Образ; тĕрлĕ ~ п а всЯческим 
образом; пурнăç ~ ĕ Образ жизни; 
çапла ~ п а таким Образом; тепле ~па 
чĕрĕ юлтăм какйм-то Образом я уце
лел; хăйне ~ 1) своеобразный 2) 
своеобразно; по-свОему 8. вид, по
добие; йăлтах пĕтсе кайнă, çын ~ĕ 
те сук он так похудел, что и на чело
века не похбж 9. сторона, тОчка зре
ния, аспект; тепĕр ~ пăхсан если 
рассматривать с другОй стороны, в 



45ылă Очень логичной 8. разг. привле
кательный, приятный; красивый || 
привлекательно, приятно; красиво; 
унăн пяче^ус^ питĕ ~ у него очень 
привлекательное лицо; хальхи çам-
рăксем калама сук ~ тăхăнса çӳреççĕ 
современная молодежь одевается 
очень красиво 9. попӳтвый, сопӳт-
-ствующий; ~ сил попутный ветер 
Ю. приблизительно, примерно, ори

ентировочно; Около; гектартан çирĕм 
^çичĕ центнер ~ тухрĕ с гектара по
лучили Около двадцати семи центне
ров; пĕр сехет ~ кĕтрĕмĕр мы ждали 
-около часа П . приверженный, пре
данный; çĕнă вĕрентӳ ~ сын сто
ронник нОвого учения; ~ пулни 
приверженность, преданность 12. по

слелог по; хĕвеле ~ по солнцу (о дви
жении); силе ~ пыр двигаться по 
ветру; урăх ~ по-иному, иначе; 
тепĕр ~ 1) по-другОму, на другбй 
лад, иначе; тепĕр ~ каласан иначе 
говоря; тепĕр ~ кай принять другое 
Направление 2) обратный, противо
положный; тепĕр ~ пĕлтерĕш обрат
ный, противоположный смысл З) на

оборот, наизнанку; навЫворот прост. 
13. какой-л. стороной; пит ~ лицевОй 

стороной, лицбм; тӳнтер ~ оборот
ной сторонОй, наизнанку 14. на 
чьей-л. стороне; вал та ун ~ и он 
на егО стороне; ~ выля подыгрывать 
.кому-л. разг.; ~ пул 1) благоприЯт-
ствовать, содействовать; çанталăкĕ 
лире ~ пулчĕ погОда нам благопри
ятствовала 2) стать на чью-л. стб-
.рону, присоединиться, примкнуть З) 
разг. болеть (за какую-л. команду); 
-~ тар становиться на чью-л. сторо
ну, быть на чьей^л. стороне; ху ~ 
çавăр 1) привлечь, склонить на свою 
-стОрону 2) расположить к себе, 
внушить симпатию; ~ çавăр 1) ув

лечь, заинтересовать 2) уговорить, 
-склонить на свою сторону, заста
вить согласиться ◊ ал ~ ĕç сподруч
ное дело; ~ шăл гладить по шерстке; 
~ çаптар поддакивать; çула ~ кĕрсе 
тух забежать (заехать) по пути 

маймăл диал. обезьяна; мартЫшка 
майолика майблика (илемлĕ сăрла-

нă там савăт-сапа) || майоликовый; 
- ~ чашăк майоликовое блюдо 

майонез майонез (апат тутлан-
тармалли соус) || майонĕзный 

майонезлă с майонезом, приправ
ленный майонезом; ~ салат салат 

-с майонĕэом 
майор майбр || майорский; гварди 

~ ĕ гвардии майор; ~ погоне майор
ские погОны; ~ ятне пар присвоить 
звание майОра 

майорат юр. майорат (пурлăх аш-
шĕнчен аслă ывăлне куçас йĕрке) 

майрIа 1. в сонет. с уточняющим 
-словом обозначает женщину нечуваш
ской национальности или определен
ной социальной принадлежности-. вы-
рăс ~ и русская; нимĕç ~ и немка; 
тутар ~ и татарка; чикан ~ и цыган
ка ; купца ~ и купчиха; луп ~ и по

падья; улпут ~ и барыня; патша ~ и 
царица (жена царя); ~ а патша ца
рица, императрица, государыня; сала 
~ н жительница русского селения; 
ун пекки ~ а н та пулать погов. и на 
старуху бывает проруха 2. горожан
ка; Шупашкар ~исем жительницы 
гОрода Чебоксар З. разг. дама (в кар
тах) ◊ ~ а аппа обращение к замуж
ней русской женщине; ~ а инке рус
ская невестка; ~ а йĕппи булавка; 
~ а кайăк1ĕ] канарейка; ~ а кĕпçи 
(хуххи) бот. свербига; ~ а кăмпи 
сыроежка -(илл. т. X X X I I ) ; ~ а 
пуçIĕ] I ) швейка (подушечка для руч
ного шитья) 2) бот. хвощ полевОй 
3) бăбка (особая кладка снопов); ~ а 
сухи отложнОй воротник; ~ а хупĕ 
(хуппи) гребень (для расчесывания 
кудели перед прядением) 

майраккай диал. бот. свербИга 
майралат делать что-л. подОбно 

русской женщине; вал кĕпине ~ с а 
çĕленĕ она сшила себе платье как 
у русской 

майралла 1. городской, городского 
тИпа || наподобие горожанки, как 
городская женщина; ~ ç ӳç^уç при
ческа как у городскОй женщины; ~ 
тумлан одеваться как горожанка 2. 
как у русских, русского типа || на
подобие русской женщины; тутăра 
~ çых повязать платок на манер 
русской девушки 

майсăр 1 . беспорядочный; неакку
ратный, небрежный, нерЯшливый || 
без порядка, беспорядочно; неакку
ратно, небрежно, неряшливо; ~ ту 
делать что-л. неаккуратно; ~ пă-
рахса тух разбросать в беспорядке 
2. неудобный, неудачный, неловкий; 
не такОй, как нужно |( неудобно; не
сподручно прост.; не так, как нуж
но; некстати; ~ вăхăт неудобное 
время, неудачный момент; ~ вырт 
лежать в неудобной пбзе; ~ хур по
ложить не так, как нужно З. непри
годный, негодный; çулма ~ курăк 
непригодные для кошения травы 
4. бестолковый, непонятливый кто-л.; 
~ çынна кушак пăхма та юраман 
поел. бестолковому человеку нельзя 
доверить даже ухОд за кОшкой 5. 
неблагоприятный || неблагоприятно; 
~ условисем неблагоприятные усло
вия в. непристойный, неприличный || 
непристойно, неприлично; хăвна ху 
~ тыткала вести себЯ непристойно 
7. разг. Очень, крайне; исключитель
но, чрезвычайно; ~ лайăх необык
новенно хорошо; ~ пысăк хак бас
нословная цена; ~ хитре Очень кра
сиво 

майсăрлăх 1. неудобство, неудоб
ное положение 2. неблагополучие; 
нелады разг.; çемьери ~ нелады в 
семье 

майсăррăн неудобно, неловко; ~ 
хускалса ил нелОвко повернуть
ся 

майçă диал. попутно, по пути, по 
дорОге, мимохОдом 

майтан 1. название некоторых рус
ских селений, имеющих базарную пло
щадь 2. диал. складчина; ~ туса нл 
купить что-л. в складчину 

майхана диал. неряха, грязнуля || 
нерЯшливый, нечистоплотный, гряз
ный 

май-шыв то же, что май И Ю 
майя майя (çӳхе пусма); ~ кĕпе 

платье из мăйи 
мак подражание короткому мыча

нию, блеянию 
макака макака (упăте тĕсе) 
макакак подражание кваканью ля

гушек ква-ква 
макарав: ~ шлепки тăхăнтарт разг. 

задать перцу, всЫпать горячих (букв. 
наградить макăрьевской шлЯпой) 

макарнн то же, что макарав 
макарон макарбны || макарОнный; 

пĕçернĕ ~ отварнЫе макароны; ~ 
таврашĕ макаронные изделия; ~ 
фабрики макарОнная фабрика; ~ 
яшки суп с макарОнами 

макаç уст. кумачовая отделка на 
старинной женской рубахе 

макаçи то же, что мăкаçей 
макаш диал. снегирь 
макăл под р. 1. о медленном неуклю

жем движении; вал май еннелле ~ 
çаврăнчĕ он медленно повернулся ко 
мне 2. о ряби в глазах; ~ - ~ у сил. от 
макăл; куçра темскер ~ - ~ тутарма 
пуçларĕ в глазах зарябило 

макăлт то же, что макăлт 
макăлтат 1. двигаться медленно и 

неуклюже; переваливаться; чул кат
ране çырма тĕпнелле ~ с а анса кайрĕ 
каменная глыба покатИлась на дно 
оврага 2. шуметь; галдеть; инçех 
мар çынсем ~ н и илтĕнет слышно, 
как невдалеке галдят люди З. бор
мотать, бурчать; вал темскер ~рĕ 
он чт^то пробормотал 

макăлтаттар 1. разг. медленно же
вать, перекатывать во рту пищу 
(при еде) 2. рябйть в глазах З. раздра
жать, резать, вызывать резь (об 
инородном теле в глазу) 

макăр 1. плакать; реветь разг.; ~са 
ил поплакать, всплакнуть; ~ с а яр 
заплакать; разреветься разг.; ăсĕкле-
се ~ рыдать; плакать, всхлипывая; 
каçăхса кайса ~ исступленно ры
дать; уласа ~ ГОЛОСИТЬ, ревмй ре
веть, плакать в гблос; ~ман ачана 
чĕчĕ памаççĕ поел. ребенку, котОрый 
не плачет, не дают грудь; соотв. 
дитЯ не плачет — мать не разумеет 
2. перен. горевать, грустить; тужить 
разг.; эпĕ уншăн ~мастăп я не тужу 
из-за этого; тусне çухатакан çичĕ 
Çул, çуралнă çĕршывне çухатакан 
ĕмĕр ~ н ă поел. потерявший друга 
горюет семь лет, потерявший роди
ну — весь век З. кричать — о раз
личных животных и птицах — пере
вод зависит от сложившихся в рус
ском языке обозначений: мычăть, бле
ять, мяукать, скулить и т. д.; сурăх-
сем ~аççĕ Овцы блеют; пару ~ать 
теленок мычйт; кушак ~ать кОшка 



мяукает; шаланкă ~ а т ь канюк кри
чит; шурта шапа ~ а т ь в болОте ква
кают лягушки; çӳл ту çинче сăсар 
~ать фольк. на высОкой горе ску
лит куница ◊ кулас та, ~ас та килет 
и смех и грех, смех и горе; хырăм 
~ма пуçларĕ я почувствовал гОлод, 
я проголодался 

макăра то же, что макра 
макăравлă слезливый, жалобный; 

сентиментальный; ~ сасă слезливый 
голос; ~ роман сентиментальный ро
ман 

макăравçă плăкса, рева 
макăраш плакаться; хныкать, ску

лить, ныть; ~ с а çӳре распустить 
нюни 

макăрашу плач, слезы; рыдания; 
~ та çуйхашу илтĕнет слышнЫ плач 
и крИки 

макăрашуллă плачевный," жалоб
ный; жалостливый; ~ кĕвĕ жалобный 
мотив; заунЫвная мелОдия; ~ сасă 
плачущий гОлос 

макăрмалла плачевный, прискорб
ный; ~ пулса тухрĕ результаты ока
зались плачевными; ~ хыпар илт 
получить печальное известие 

макăрт понуд. от макăр 1; ачуна ан 
~ не давай ребенку плакать; куçран 
пăхса ~ать загадка глядя в глаза, 
заставляет плакать (сухан лук) 

макăру плач, слезы; рев разг.; ача 
чухне ~ та, кулу та пĕрлех пулать 
в детстве и слезы и смех бывают ря
дом 

макăруллă то же, что макăрашуллă 
макеIт 1. макет || макетный; искус-

ственнăй спутник ~ ч ă макет искус
ственного спутника 2. полигр. макет 
(хаçат е кĕнеке страницине калăп-
ламалли план); хаçат ~ ч ĕ макет 
газеты 

макинтош макинтОш (шыв яман 
плащ) 

маккар диал. чертовщина, дьяволь
щина; мĕн ~е? что за дьЯвольщина? 

маккарлан диал. беспутничать; 
шляться прост. 

маклашкIа диал. 1. клуб; тĕтĕм 
~исем клубы дыма 2. то же, что 
муклашка 1 

маклер маклер (капитализмлă çĕр-
шьшсенче — товар сутма-илме пулă-
шакан сын) || маклерский; биржа ~ ĕ 
биржевой маклер 

макра 1. плач, слезы; вăйăран ~ 
пулать поел. игра может превратить
ся в плач; соотв. где смех, там и 
слезы; ир юрласан каç ~ пулать 
погов. ранние песни — пОздние сле
зы 2. плăкса; рĕва разг. || плакси
вый; слезливый; ~ юрри детский 
плач (букв. песня ревы) ◊ ~ хытти 
комок в горле; ~ кĕвви грустная 
мелодия 

макрав то же, что макра 
макраç плаксивый, слезливый ◊ ~ 

тута плакса, рĕвущка-корОвушка (о 
ребенке) 

макрель макрель (тинĕс пулли, 
скумбри) || макрелевый 

максăма слабое пиво без хмеля 
(пьют как квас) 

максим разг. максим (пулемет) 
максимализм максимализм (майсăр 

пысăк требовани лартни) 
максималист максималист 
максималистла максималистский || 

максималистски; ~ требованисем 
максималистские требования 

максимум максимум (чи пыейк висе, 
хисеп) || максимальный; пĕлӳсен ~ ĕ 
максимум знаний 

макулатура 1. макулатура (юрăх-
сăу кивĕ хут); ~ пух собирать маку
латуру 2. перен. макулатура (начар 
произведение 

мал I 1. перед, передняя часть, сто
рона || передний; пӳртĕн ~ енĕ фа
сад дОма 2. восток, восточная сторо
на || восточный; ~ енче на востОке, 
на восточной стороне; ~ енсем во
сточные чуваши (живущие в восточ
ной части республики); ~ енле тум-
лан одеваться как восточные чуваши 
◊ ~ ĕмăтлĕ беременная; ~ шухăш 
мечта 

мал И подр. — о неторопливом по
вороте головы; ~ çаврăнса пăх по
смотреть, медленно повернув гОлову 

мала 1. вперед; ~ ирт 1) обогнать, 
перегнать 2) пройти вперед; ~ ирт-
терсе яр пропустить вперед; ~ тух 
1) выйти, выступить вперед 2) перен. 
завоевать первенство; ~ тухмалли 
ăмăрту соревнование на первенство; 
малтан ~ все вперед и вперед 2. 
лучше; предпочтительнее; ку сăра 
кăрчамаран ~ это пиво лучше медо
вухи; ~ хур отдавать предпочтение, 
предпочитать З. дорОже, ценнее; вы
ше; ылтăн кĕмĕлтен ~ тăрать зОлото 
дорОже серебра; ~рах тăни (пулни) 
преимущество, превосходство 4. стар
ше; вал вăтăр султан ~ мар ему не 
бОльше тридцати лет, он не старше 
тридцати лет 5. обычно в форме сравн. 
ст. ~рах раньше, до; икă кун ~рах 
на два дня раньше, двумЯ днЯми 
раньше; ~рах пĕлнĕ пулсан если бы 
я знал раньше; плана палăртнинчен 
~рах пурнăçла выполнить план рань
ше намеченного [срОка] ◊ ~рах 
асăннă вышеупомянутый; сехет ~ 
каять часЫ спешат, ухОдят вперед 

малай диал. малый, парень 
малалла 1. вперед; ~ ирт пройти 

вперед; ~ ыткăн ринуться вперед; 
~ ! вперед! (команда); ~ пынăçем 
по мере продвижения вперед; ĕçе 
~ яр продвинуть дело; ~ иртĕр! 
проходите! (приглашение гостю); чĕ-
кеç вĕçет ~ , ик çунатти каялла 
фольк. ласточка летит вперед, отки
нув крЫлья назад 2. впереди, в даль
нейшем, в будущем; весен пурнăç 
курасси ^—ха у них вся жизнь 
впереди; ~ мĕн пуле, ^ р а п й р ^ а 
увидим, что произойдет З. дальше, 
далее; концерт ~ пырать концерт 
продолжается; ~ калаçни усăсăр 
дальнейшие разговбры бесполезны; 
~ кай 1) идти, двигаться вперед; ~ 

кайма сук дальше ехать нельзя, 
дальше проезда нет 2) перен. иметь 
успех, идти в гОру, продвигаться; ~ 
тăс 1) продолжать 2) выставить впе
ред, вЫтянуть; алла ~ тăс протянуть 
Руку вперед; малтан ~ все дальше 
и дальше ◊ ни ~ , ни каялла ни 
тпру ни ну 

малаллахи будущее; грядущее || 
будущий, предстоящий; грядущий; 
~ ăрусем грядущие поколения; ~ н е 
пĕлме хĕн предугадать будущее труд
но 

малаллн 1. то же, что малаллахи; 
2. дальнейший, последующий; ниже
следующий; ~ калаçусене хутшăн 
участвовать в дальнейших перегово
рах З. продолжение; ~ пулать про
должение следует 

малахит малахит (симĕс тĕслĕ паха 
чул) || малахитовый; ~ арча мала
хитовая шкатулка; ~ кăлар добы
вать малахит 

малаш 1. то же, что малашлăх; 
2. идеал, вЫсшая цель 

малаш-каяш разг. будущность, бу
дущее; ~ н е шухăшласа пăх поду
мать о будущем 

малашлă имеющий будущее, с бу
дущим; многообещающий; çутă ~ 
тĕнче мир светлого будущего 

малашлăх будущность, будущее, 
перспективы || перспективный, рас-
считанный на будущее; çутă ~ свет
лое будущее; ~ а выртан çул дорОга в 
будущее; ~ планIĕ] перспективный 
план; ~ а курни предвидение; прозор
ливость книжн.; ~ а курман сын 
недальновидный человек; ~ а курса 
ĕçле видеть перспективу в рабОте 

малашлăхлă перспективный; пысăк 
~ район перспективный райОн, райОн 
с большими перспективами 

малашлăхсăр бесперспективный 
малашне впредь, в дальнейшем; 

вперед разг.; отнЫне; ~ тумалли 
ĕçсем предстоящие рабОты; ~ ун пек 
ан хăтлан впредь так не поступай; 
~ ăслăрах пулăн вперед тебе наука; 
~ мĕн пулĕ-ши? что же будет даль
ше?; ~ валли про запас 

малашнехи будущее; грядущее || 
будущий, предстоящий; грядущий; 
~ ĕмĕтсем виды на будущее; ~ н е 
курса (пĕлсе) таракан прозорлИвый, 
дальновидный; ~ н е калакан прори
цатель книжн.; ~ ш ĕ н тăрăш забо
титься о будущем ◊ ~ н е куç курĕ 
будущее покажет; поживем — уви
дим 

малашсăрлăх бесперспективность 
малта впереди; манран ~ впереди 

менЯ; чи ~ впереди всех; в первых 
рядах; май сехет ~ мой часЫ спешат, 
ушли вперед; ~ пыр 1) идти впереди; 
колоннăра ~ пыр идти во главе 
колОнны 2) перен. быть впереди, яв
ляться ведущим; первенствовать, ли
дировать; ~ пыракан 1) передовик, 
ударник; производствăра ~ пыра-
кансем передовики производства 2) 

! передовОй; ~ пыракан çĕршывсем 



передовые страны; наукăра ~ пыни 
приоритет в науке 

малтан 1. спереди; с фасада; с лица; 
~ пăхсан, çурт тата илемлĕрех с фа
сада дом еще красивее 2. раньше, ра
нее, вперед кого-чего-л.; ~[та1рах 
несколько раньше; пирĕнтен ~ рань
ше нас; чи (пуринчен) ~ 1) раньше 
всех, вперед всех 2) прежде всегО, 
в первую очередь, первым дОлгом; 
унччен чылай (нумай) ~ задОлго до 
этого; эрне ~ за неделю вперед З. 
сначала, сперва, вначале; прежде 
чем; ~ шутласа пах, унтан кала 
прежде подумай, потОм скажИ; ~ 
шутланă тарах по предварительным 
подсчетам; кĕриччен ~ ăçтан тух-
маллине асăрха поел. прежде чем 
войтИ, заметь, где вЫход 4. впредь 
до; договора çирĕплетиччен ~ впредь 
до ратификации дОговОра ◊ ~ калани 
предисловие 

малтанах 1. заранее, раньше сро
ка; наперед прост.; ~ пел знать зара
нее, предугадывать; ~ палăртса хур 
предначертать; предназначать;~ сие 
предчувствовать; билетсене ~ сутни 
предварительная продажа билетов; 
~ шухăшласа тунă ĕç преднамерен
ный поступок; мĕн пуласси ~ паллă 
наперед известно, чем это кончится 
2. вначале, поначалу разг.; ~ вăл 
ютшăнатчĕ поначалу он держал себя 
отчужденно 

малтанласа 1. предварительно; ~ 
çакна калама пулать предварительно 
мОжно сказать следующее... 2. вна
чале, на первых порах; поначалу 
разг.; ~ вĕсем пĕр чĕимесĕр ларчĕç 
вначале они сидели мОлча 

малтанлăха 1. первоначально; пред
варительно; ~ çырса хур написать 
вчерне; ~ палăртса хуни первона
чальная наметка, предположение; ~ 
тунă итогсем предварительные ито
ги; ~ шутласа пăхиă тарах по пред
варительным подсчетам 2. для нача
ла, на первое время, на первый раз; 
укçа ~ çитет денег на первое время 
хватит; ~ çакна т у ^ а сделай-^ для 
начала вот это 

малтанхи 1. первый, начальный; 
ранний; ~ ача первый ребенок, пер
венец; июлĕн ~ кунĕсенче в первых 
числах июля; ~ пулăшу первая по
мощь; ~ тапхăр начальный перИод, 
начало; ~ хут [в] первый раз; ~ юра-
ту первая любОвь; поэтăн ~ сăвви-
сем ранние стихотворения поэта; ~ 
икерчĕ тачка пулать погов. первый 
блин комом 2. прежний; предшеству
ющий; ~ пахалăха çухат утратить 
прежнее качество; ~ çул предыду
щий год; ~ кун накануне; ~ пекех 
по-прĕжнему; ~нчен те ытларах боль
ше прежнего; унăн ~ упăшки еĕ 
бывший муж 

малтанхилле по-прежнему, как и 
раньше; çырмари шыв ~ х шăнкăр-
татса юхса выртать по-прĕжнему 
журчит ручеек в овраге 

малти 1. передний, находящийся 

впереди; ~ урапасем передние коле
са; передок телеги; ~ урасем перед
ние конечности (животных); ~ шал
еем передние зубы; ~ ретре лар 
сидеть в переднем ряду; ~сем чарăн-
чĕç идущие впереди остановились; 
~ кайрине кĕтмест поел. идущий впе
реди не ждет плетущегося сзади 2. 
перен. передовой, идущий впереди; 
~ вырăн 1) первое место 2) аван
гардная роль З) приоритет, пальма 
первенства; ~ отряд передовой от
ряд; ~ лини передовая линия; ~сен-
чен тĕслĕх ил брать пример с передо
виков; ~семпе танлаш равняться на 
передовых; ~ опыта сар распростра
нять передовой Опыт З. будущее, 
будущность; ~ кайрисĕр пулмасть 
поел. нет будущего без предшест
вующего ◊ ~ кас восточная часть 
деревни; ~ кĕтес передний, красный 
угол; ~ пӳлĕм передняя комната, 
гОрница; ~ пӳрт первая, бОльшая 
половина пятистенного дОма; ~ уçă 
сасăсем лингв. гласные переднего 
рЯда 

малтиллĕ: ~ кӳл запрягать цугом 
мальва бот. мальва (илл. т. X X I I I ) 

|| мальвовый; ~ чечекĕ цветЫ мальвы 
маляр малЯр || малЯрный; ~ ĕçĕсем 

малярные рабОты; ~ милки маляр
ная кисть 

маляри то же, что сивчир 
маляриллĕ 1. малярийный; ~ вы-

рăн малярийная местность 2. маля
рийный, болеющий малярией; ~ сын 
малярийный больнОй 

мама диал. мЯгкий, рыхлый; ~ çĕр 
мягкая землЯ 

мамак диал. бабушка (со стороны 
отца) 

мамалыга мамалыга (кукуруза Пат
ти) 

мамăк 1. пух, пушОк || пухОвый; 
акăш ~ ĕ лебЯжий пух; качака ~ ĕ 
козий пух; хур ~ ĕ гусиный пух; 
тирек ~ ĕ тополиный пух; ~ пĕрчи 
пушинка; ~ сам подшерсток; ~ 
тутăр пуховый платок; ~ тӳшек 
пуховик 2. хлОпок || хлопчатобумаж
ный; хлопком ~ çиппи хлопчатобу
мажная прЯжа; ~ арлакан цех хлоп
копрядильный цех З. вата || ватный; 
~ утиял ватное, стеганое одеяло 4. 
ворс || ворсОвый; пустав ~ ĕ ворс 
сукнă 5. хлОпья, пушйнки ◊ ~ тир 
пушнина; ~ тирлĕ канăк пушнОй 
зверь; ~ çĕр удобренная, рыхлая 
землЯ 

мамăкла I пушистый, мягкий, по
хожий на пух || как пух 

мамăкла I I 1. пушить, делать пу
шистым, мягким 2. пачкать в пуху 

мамăкламас то же, что мамăклă 1 
мамăклан 1. пушиться, делаться пу

шистым, мЯгким 2. пачкаться в пуху 
мамăклантар пушить, делать пу

шистым, мЯгким; ~ с а яр распушить 
мамăклă 1. пухОвый; пушИстый, по

крытый пухом; ~ сарă чĕпĕсем пуши
стые желтые цыплята; ~ тĕкле витĕн 
покрыться мЯгким пухом 2. махро

вый; ~ питшăлли махрОвое поло
тенце З. ватный, на вате, с вăтой; 
~ пиншак ватный пиджак 

мамăкçă хлопковод 
мамăлтăк диал. никчемный, бес

полезный человек 
мами I 1. мелкий (о крупе, муке); 

~ кĕрпи мелкая крупа; ~ çăнăхĕ 
мука тонкого помОла 2. мягкая, 
рыхлая землЯ 

мами И диал. бабушка (со стороны 
отца) 

мамла мЯмлить разг., бормотать; 
~ с а вăрç ворчать, брюзжать 

мамма дет. бука 
мамонт мамонт (илл. 2, стр. 7О2) || 

мамонтовый; ~ асавĕ бйвни мăмонта; 
~ шăммисем мамонтовые кости 

ман I см. манăн I 
ман I I 1. забывать, выпускать из 

памяти; ан ~ ! не забывай!; куна 
ĕмĕрте ~ас çук мне этого ввек не 
забыть; час ~акан забывчивый, бес
памятный; ~ман пулсан если мне 
память не изменЯет; ~ н ă кайнă из 
ума вон; совсем забЫл; ~ с а пĕт 
перезабыть; ~ с а хăвар оставить по 
забывчивости; ~ н ă япала сине юр 
çăвать поел. забытую вещь снегом 
занОсит 2. разучиться, отвЫкнуть; 
çав йăлана вал хале те ~ман он до 
сего времени не отвык от этого; ~са 
кай 1) забыть, запамятовать, выпу
стить из памяти; эпĕ кун çинчен ~сах 
кайнă я совсем забыл об этом 2) 
разучиться (что^. делать); отвЫк
нуть от чего-л.; эсĕ нимĕçле калаçма 
~са кайман-и-ха? ты еще не разу
чился говорить по-немецки? 

мана мест. дат.-вин. п. от эпĕ: 
1. мне; калача ~ скажй^а мне; ~ 
ним те гирле мар мне ничегО не 
надо 2. меня; ан тивĕр ~ ! не тро
гайте менЯ!; ~ валли для менЯ; ~ 
пулсан 1) что касается меня 2) на 
мой взгляд; по моему мнению; ~ 
пулсан, пымалла пек на мой взгляд, 
неплОхо; ~ пула из^а меня 

манайми то же, что манми 
манах монах || монашеский; пĕч-

ченçĕ ~ отшельник, затвОрник; ~ 
пурнăçĕ монашеский Образ жизни, 
монашество; ~ тумтирĕ монашеское 
одеяние, монашеская ряса; ~ ячĕ 
монашеский сан; ~ а тух постричься 
в монахи, принять монашество 

манахла монашеский || как монах, 
по-монашески, монахом; ~ пурăн 
жить монахом, вести аскетический 
Образ жизни; ~ тумлан облачиться 
в монашескую рЯсу 

манашкал подобный мне; такой, 
как я || подобно мне; так, как я; 
вал та ~ пĕр сăмах та тутарла пĕл-
мен он тоже, подобно мне, не знал 
ни слОва по-татарски; ~ ĕçле рабо
тай так же, как я 

манашкă разг. монахиня, монаш
ка, монашенка 

манашкăлла монашеский || как мо
нахиня, монашкой; ~ тумлан одеть
ся как монахиня 



манăн I (май) мест. притяж. п. 
от эпĕ: 1. у менЯ; ~ пĕчĕк шăллăм 
пур у меня есть маленький братиш
ка; ~ çакăнтан ыратать у меня 
вот тут болит; ~ вал шухăшра та 
сук у менЯ и в мЫслях этого нет 2. 
мой; ку ~ кĕнеке это моЯ книга; 
ман шутпа на мой взгляд, по моему 
мнению; сан костюм ~нинчен çĕнĕ-
рех твой костюм новее моегО З. в 
форме ман с послелогами переводится 
соответствующими предложными со
четаниями: ман пирки 1) из^а меня; 
вал ман пирки юлса килчĕ он опоздал 
из^а менЯ 2) обо мне, по пОводу 
меня; мĕн каларĕ вал ман пирки? 
что он говорил обо мне?; ман пата 
ко мне; ман çинчен обо мне; ман 
çумра рЯдом со мной, Около меня 
4. выступает в роли доп. при состав
ных гл. со значением желания: ~ 
ĕçес килет мне хОчется пить; ~ 
киле хăвăртрах çитесчĕ мне бы по
быстрее добраться дО дому ◊ ~ 
килес! разрешите [войти]? 

манăн I I забываться; ун пекки вал 
час ~масть такОе забывается не 
скоро 

манăç I разг. 1. забвение; ~ а тух 
(юл) 1) быть забытым, преданным 
забвению 2) отойти в прОшлое, ка
нуть в вечность З) вЫскочить из 
головы, из памяти; ~ а тухнă сăмах 
забытое слОво; ~ а тухми незабывае
мый; ~ а кăлар (хăвар) 1) забЫть, 
предать забвению 2) положить под 
сукнО, в дОлгий Ящик; ~ а юлнă 
забытый, преданный забвению 2. 
забытье; ~ а кайса лар впасть в за
бытье 

манăç I I 1. забываться, предавать
ся забвению; анне чĕлхи ~масть ма
теринский язЫк не забывается; çав 
кунсем епле ~чăр? разве забудутся 
эти дни? 2. впадать в забытье; вал 
шухăша кайса ~ р ĕ он забылся, по
грузившись в мысли, он весь ушел 
в свой мысли 

манăçла забывать, предавать забве^ 
нию; авалхи йăласене халĕ ~ н ă 
старинные обЫчаи сейчас преданы 
забвению 

манăçлă 1. забытый, преданный 
забвению; калани ~ ан пултăр не 
забудьте сказанное 2. забывчивый; 
беспамятный разг.; ~ сын забывчи
вый человек 

манăçлăх забывчивость; ватлăхра 
~ пусать к старости появляется за
бывчивость 

манăçми незабываемый, неизгла
димый; ~ кунсем незабываемые дни; 
~ ту увековечить 

манăçсăр с хорОшей памятью; па
мятливый разг.; ~ сын человек с 
хорошей памятью 

манăçтар понуд. от манăç I I 
мангал мангăл (уçă вучах); ~ çинче 

шашлык ăшала жарить шашлЫк на 
мангале 

манго манго (тропикри çимĕç 
йывăççи тата унăн çимĕçĕ) 

мангуста зоол. мангуста (илл. т. IX ) 
мандарин I бот. мандарин || ман

даринный, мандариновый; ~ йывăçĕ 
мандариновое дерево; ~ сĕткенĕ ман
дариновый сок; ~ хуппи мандарин
ная кОрка 

мандарин И ист. мандарин (авалхи 
Китайри аслă чиновник) 

мандаIт мандат (ĕнентерӳ хуче) || 
мандатный; депутат ~ ч ĕ депутатский 
мандат; ~ т комиссийĕ мандатная ко
миссия; ~ т кăтарт предъявить ман
дат 

мандолина муз. мандолина (илл. И , 
стр. б94); ~ сасси звуки мандолины; 
~ кала играть на мандолине 

маневр 1. воен. маневр (çарсене ку-
çарни); стратеги ~ ĕ стратегический 
маневр; тактика ~ ĕ тактический ма
невр; хăюллă ~ смелый, дерзкий 
маневр 2. мн. ~сем воен. маневры 
(çар вĕренĕвĕ) З. ж.-д. маневр || ма
невровый; ~ пăравусĕ маневровый 
паровОз; ~ ту маневрировать 

манĕврлă маневренный; ~ вăрçă 
маневренная война; ~ оборона ма
невренная оборона 

манеж 1. манĕж (юланутпа стре
ме вĕренмелли вырăн) || манежный 2. 
манеж (цирк арени) 

манекен манекен (тумтир тăхăнса 
кăтартмалли кĕлетке) (илл. 5, 
стр. б8О) 

манекенщик манекенщик 
манекенщица манекенщица (илл. 4, 

стр. б8О) 
манер 1. Образ, Облик; унăн этем 

~ ă çук он потерЯл человеческий Об
лик 2. манера, спОсоб, Образ дей
ствий; тумлацас ~ манера одеваться; 
эсĕ нăна мĕнле ~ п е шыраса тупрăн? 
каким Образом ты нашел это? З. 
причина, основание, пОвод, пред
лог; ăна айăплама ~ сук нет основа
ний обвинЯть егО 4. случай, возмож
ность; ~ килнĕ чух çывăрас мар погов. 
пока. имеется возможность, не сле
дует зевать 5. покрОй (одежды); ке
лий ~ ĕ мал енле покрОй ее платья 
как у восточных чувашек ◊ ~ çук 
I) несуразный; ~ сук япала несураз
ная вещь 2) Очень; бОльно прост.; 
~ сук хитре Очень красИво 

манерле 1- налаживать, устраи
вать; пурнăç г^се яр наладить жизнь 
2. прибирать, приводить в порЯдок; 
пӳрт-çурта ~ приводить в порЯдок 
жилище З. прихорашивать 

манерлен 1. налаживаться, устраи
ваться; пурнăç ~ ч ĕ жизнь налади
лась 2. быть прибранным, приве
денным в порядок З. прихорашивать
ся; тĕкĕр умĕнче ~се тар прихора
шиваться п^ред зеркалом 4. по
правляться, становиться полнее; пол
неть; çу каçиччен вăл кăшт ~ ч ĕ 
за лето он немного поправился 

манерлĕ 1. похОжий, подОбный, 
схОдный || похОже, подОбно, схОдно; 
ар ~ хĕрарăм мужеподобная женщи
на; кĕл ~ тăпра пОчва, похОжая на 
золу, подзОл; весен сăнĕсем пĕр ~ 

у них похожая внешность, они Очень 
похОжи 2. разг. хороший, прилич
ный; ладный прост. || хорошО, как 
следует; ладно прост.; кунта пĕр 
~ кĕнеке те сук здесь нет ни однОй 
хорОшей книги 3. удОбный 1 удОбно; 
~рех ларăр садитесь поудОбнее 4. 
приблизительно, Около, почти; пĕр 
сехет ~ кĕт ждать Около часа; весен 
çĕрулми пĕр вунă михĕ ~ тухрĕ 
они накопали Около десяти мешкОв 
картофеля ◊ хăй ~ сын своеобраз
ный человек; хăйне ~ кăмăл само
бытный характер 

манерсĕр 1. беспорядочный, хао
тичный, бессистемный || беспорядоч
но, хаотично, бессистемно; япалисем 
ним ~ сапаланса выртаççĕ егО вещи 
валяются в пОлном беспорядке 2. 
разг. очень, крайне, чересчур, слиш
ком, непомерно; ~ лайăх Очень хоро
ший; ~ хаклă непомерно дОрого 

манет уст. 1. рубль; кĕмĕл~ сереб
ряный рубль 2. серебрО, серебряная 
монета 

манжет 1. манжета (çанă вĕçе) 2. 
тех. манжета (насусăн сывлăш кă-
ларман сăран унки) 

мани мед. мания (ăстăн пĕр шу-
хăшпа минрени) || маниакальный; 
мăнаçлăх ~ й ĕ мания величия 

маникюр маникюр (ал чĕрнисене та-
сатса сăрлани) || маникюрный; ~ 
хаччи маникюрные нОжницы; ~ ту 
делать маникюр 

манипулятор 1. тех. манипулятор 
(кăткăс хусканусем тумалли хатĕр) 
2. перен. манипулятор (нее ултавçă) 

манипуляци 1. манипулЯция (ала
на тумалли кăткăс ĕç); ~ ту мани
пулировать 2. перен. манипуляция 
(чее ултав) 

манифест манифест; Коммунист
ов н партийĕн ~ ч ĕ Манифест Ком
мунистической партии; ~ кăлар из
дать манифест; опубликовать мани
фест 

манифестант манифестант; ~сен 
колоннисем колОнны манифестантов 

манифестаци манифестация (халах 
урама тухса хăйĕн кăмăлне палăрт-
ни); ~ ирттер провести манифестацию 

манишка манИшка; крахмалланă ~ 
крахмальная манИшка 

манка разг. манка (манна кĕрпи 
тата пăтти) 

манка разг. 1. сОпли прост.; ~ к и 
тар распустить сОпли 2. мокрОта; 
~ сур кашлять с мокротой З. слизь 
(напр. на растениях) 4. сопл Як, соп
ливец ◊ ~ чире вещ. сап 

манкалан разг. 1. испачкаться соп
лями 2. делаться скользким, ослиз
лым 

манкаллă разг. 1. сопливый 2. 
скользкий, ослИзлый ◊ ~ лаша 
больная сапом лошадь 

манкăлт подр. — о падении от лег
кого толчка 

манмасла то же, что манми 
манми 1. незабываемый, памятный, 

неизгладимый; ~ паллă кунсем па-



мятные дни 2. прОчно, навсегда, на
веки; ~ астуса юл запОмнить на
всегда 

манна: ~ кĕрпи манная крупа; ~ 
пăтти манная каша 

манометр физ. манОметр (пусăм 
вăйне виçмелли хатĕр) || манометри
ческий; ртутьлĕ ~ ртутный манОметр 

манпа мест. те. п. от эпĕ мной; 
со мной; ~ перле вместе со мной; 
~ тан врОвень со мной; ~ килĕше-
тĕн-и? ты согласен со мной?; халь 
вал ~ туслă он сейчас дружит со 
мной ◊ сан ~ мĕн ĕç пур? какое 
тебе до мен Я дело? 

манра мест. местн. п. от эпĕ: 1. 
у меня; унăн кĕнеки ~ его книга у 
меня 2. во мне; сăлтавĕ ~ мар при
чина не во мне З. за мной; ~ парам 
юлать за мной остается долг; ĕç 
~ тăмасть за мной дело не станет 

манран мест. иск. п. от эпĕ менЯ; 
с меня; от менЯг вал ~ вăйлăрах он 
сильнее менЯ; ку ~ килмест это не 
зависит от менЯ; хăп ~ ! отстань от 
меня!; ~ пулмасть у меня это не 
выйдет, мне это не под силу 

мансарда мансарда (чартакри пӳ-
лĕм) (илл. 1, стр. б83) || мансардный; 
~ чӳречи мансардное окнО 

мансăр мест. лишит. п. от эпĕ 
без менЯ; менЯ; ~ пуçне крОме менЯ; 
~ а х кайăр идите без мен Я; ~ пул-
тараймаççĕ они не справятся без менЯ 

мантар понуд. от май И 
манти мантия (сарлака плащ евĕр 

шум) 
манто мантО (тиртен селене хĕ-

рарăм пальтов1); каракуль- ~ кара
кулевое мантО 

манускрипт манускрипт (авалхи ал-
çыру) 

мануфактура 1. ист. мануфактура 
(капитализмăн пуçламăш тапхăрĕ) 
|| мануфактурный; ~ производства 
мануфактурное производство 2. ма
нуфактура (пир^вар) || мануфактур
ный; ~ магазине мануфактурный ма
газин З. уст. мануфактура (пцр-авăр 
фабрики) 

маншăн мест. прич^цел. п. от 
эпĕ: 1. за менЯ; для меня; из-за меня, 
ради меня; вал ~ питĕ тăрăшрĕ он 
Очень мнОго сделал для менЯ; вал 
~ та тӳлерĕ он уплатил и за менЯ 
2. в ряде сонет. переводится различ
ными формами местоимения я: ~ ан 
кулянăр не печальтесь обо мне ◊ ~ 
пулсан хут купăс по мне хоть трава 
не расти ; ~ пурĕ пĕрех мне безраз
лично 

маньчжур маньчжур || маньчжур
ский; ~ чĕлхи маньчжурский язык 
◊ ~ хурăнĕ маньчжурская береза 

маньяк маньЯк (ăстăнне пер^р 
шухăшпа минретнĕ сын) 

мар 1. частица отриц. не; не^; 
аван ~ нехорошо; ахальтен ~ неда
ром; инçе ~ недалекО; пĕрре кăна 
~ неоднократно, не один раз; сахал 
~ немало; халь ~ не сейчас; ĕçсем 
чаплах ~ дела не совсем хороши; 

ялтан инçех ~ не так далеко от де
ревни; вăлухмах~ он не дурак; кăна 
тивер ~ давайте этого не трогать; 
кирлĕ ~ а ан калаç не болтай впу
стую; лайăх та ~ , начар та ~ и не 
хорошО и не плОхо, серединка на-
половйнку; эпĕ хирĕç ~ я не про
тив; çамрăках ~ хĕрарăм не Очень 
молодая женщина; ырă ~ а сис по
чувствовать недОброе; таçти сын 
~-çке эсĕ ты ведь нам не чужОй; 
ваттисем калани ахаль ~ çав погов. 
послОвица недаром мОлвится; тĕнче 
хĕсĕр ~ погов. свет клином не сошел
ся на ком-чĕм^л. 2. частица отриц. 
нет; паянах^? — Мар, хăçан май 
килет, çавăн чух сегодня же? — Нет, 
тогда, когда удОбнее; ~ пулсан, мĕн 
тăвăн на нет и суда нет З. союз не 
только..., но и...; вал мана пама ~ , 
кăтартмарĕ те журнала он мне не 
только не дал журнала, но даже и не 
показал ◊ кирлĕ-кирлĕ ~ 1) пустяк, 
мелочь 2) пустой, незначительный; 
пăхса ытармалла ~ глядеть — не 
наглядеться; тĕп ~ падежсем грам. 
косвенные падежи 

марабу марабV (аист йышши кайăк) 
(илл. т. XV I ) ^ 

марал зоол. марал (пăлан тĕсĕ) 
|| маралий; марало^, ~ заповеднике 
маралий заповедник; ~ ĕрчетекен 
совхоз мараловОдческий совхОз 

марата верша, мережа, мОрда (ры
боловная снасть); ~ ларт ставить 
верши 

марафон спорт. марафОн (чи ви
рам дистанцие чупни) || марафон
ский; пĕчĕк ~ малый марафОн; ~ 
чуппи марафонский бег 

марафонец спорт. марафОнец 
марганец хим. марганец || марган

цевый, марганцОвый; ~ руди мар
ганцевая руда 

марганцовкIа разг. марганцовка; 
сурана ~ ă п а çу промыть рану мар
ганцовкой 

марена бот. марена || мареновый; 
~ тымарĕ мареновый кОрень; ~ 
евĕрлисем мареновые, семейство ма
реновых 

маргарин маргарИн || маргариновый 
маргаритка бот. маргаритка; ~ 

çыххи букет маргариток 
мари мариец || марийский; ~сем 

марийцы; ~ хĕрарăмĕ марййка; ~ 
чĕлхи марийский язык; туçи ~ диалек-
чĕ горномарййский диалĕкт 

марилле марийский || по-марййски, 
как мариец; ~ калаç говорить по-
-марййски; вырăсла-~ словарь рус-
ско-марййский словарь; чăвашларан 
~ куçар переводить с чувашского 
языка на марийский 

маринад маринад (уксуслй соус); 
~ л ă пула .рыба под марина
дом 

маринадла мариновать; кăмпа ~ 
мариновать грибы; ~ н ă хăяр мари
нованные огурцы 

маринист жив. маринист (тинĕс 
Çкерекен художник) 

марионетка марионетка (пукане) Ц 
марионеточный; ~ театре театр ма
рионеток 

марихуана марихуана (ăспуçа мин-
ретекен наркотик) 

марк!а 1- марка || марочный; почта 
~ и почтовая марка; тăватă пуслăх 
~ а четырехкопеечная марка; ~ а пу-
хакан коллекционер марок, филате
лист 2. марка (клеме, паллă); фабри
ка ~ и фабричная марка З. марка 
(сорт); хурçă ~ и марка стали; це
мент ~ и марка цемента 4. марка 
(Демократиллĕ Германи Республи-
кинчи, Федерациллĕ Германи Рес-
публикинчи, Финляндири укçа) 

маркăллă имеющий марку, мароч
ный; тĕрлĕ ~ машинăсем машины 
разных марок; ~ эрех марочное винО 

маркер с^х. маркер (йĕр чĕрекен 
хатĕр) || маркерный; сеялка ~ ĕ мар
кер сеялки; трактор ~ ĕ тракторный 
маркер; ~ йĕрĕ маркерная линия 

маркиз маркиз (Xĕвеланăç Европă-
ра — дворян титуле) 

маркиза I маркиза (маркиз арăмĕ 
е хĕрĕ) 

маркиза П маркиза (кантăк çийĕн 
каракан чатйр); йăрăмлă ~ поло
сатая маркиза 

маркизет маркизет (çӳхе пусма) Ц 
маркизетовый; пурçăн ~ шелковый 
маркизет; ~ кĕпе маркизетовое пла
тье 

маркировка 1. маркировка (паллă 
лартни) || маркировочный; ~ ма-
шини маркировочная машина 2. с^х. 
маркирОвка (йĕр туртни); пусса ~ 
ту маркировать участок 

маркировщик маркирОвщик 
марксизм марксизм || марксист

ский; ~ идейисем идеи марксизма; 
~ философийĕ марксистская филосо
фия; ~ а хирĕçле теори антимарксист
ская теория 

марксизм-ленинизм марксйзм-лени-
нйзм || марксйстско-лĕнинский^, ~ 
вĕрентĕвĕ марксйстско-лĕнинское уче
ние; ~ никĕсĕсем оснОвы марксйзма-
-ленинйзма 

марксист марксист || марксистский; 
чăн-чăн ~ Истинный марксист; ~сен 
кружокĕ марксистский кру
жок 

марксистла марксистский || по-марк-
сйстски; ~ принциплăх марксист
ская принципиальность 

марксистла-ленинла маркейстско-
-ленинский; ~ парти маркейстско-
-лОнинская партия; ~ теори марк-
сйстско-ленинская теория 

маркшейдер маркшейдер (шахта 
ĕçĕн специалисчĕ) || маркшейдерский; 
~ хатĕрĕсем маркшейдерские инстру
менты 

марлIя мăрля || марлевый; ~ я бинт 
марлевый бинт; ~ьăпа çыхни мар
левая повЯзка; ~ я витĕр сер цедить 
сквозь марлю 

мармелаIд мармелад || мармелад
ный; улма-çырла ~ ч ĕ фруктовый 
мармелад 



мародер мародер (вилке салтаксене, 
мирлĕ халăха çаратакан салтак) || 
мародерский , 

мародĕрла мародерский || по-ма-
родĕрски, как мародер; ~ ĕçсем 
мародерские действия; ~ хăтлан по
ступать по-мародĕрски, мародерство
вать 

мародерлăх мародерство 
марокен марокен (пурçăн пусма) || 

марокеновый; ~ кĕпе марокеновое 
платье 

Марсельеза Марсельеза (Франции 
наци гимне); ~ юрла петь Марсель
езу 

марсиан марсианин; ~сем марсиане 
март март ||, мартовский; ~ уйă-

хĕнче в марте; ~ хĕвелĕ мартовское 
солнце 

марта диал. 1. ӳлей 2. рой 
марталăх диал. пасека, пчельник 
мартен мартен || мартеновский; ~ 

кăмаки мартеновская печь; ~ про
чесе мартеновский процесс; ~ хурçи 
мартеновская сталь; ~ цехе марте
новский цех 

мартенщик мартенщик 
марттын диал. мартын-рыболов, 

мартЫшка (птица) 
мартышка мартЫшка (илл. т. X I I ) 
мартышкăлла как мартЫшка; вал 

~ хуçкаланать он кривляется как 
мартышка 

марш I 1. марш || маршевый; çар-
сен чаплă ~ ĕ торжественный марш 
войск; церемони ~ ĕ церемониаль
ный марш 2. воен. марш || маршевый; 
~ батальоне маршевый батальОн; 
~^команди маршевая команда; ~ран 
тӳрех вăрçа кĕр вступить в бой с 
марша З. муз. марш || маршевый; 
траурлă ~ траурный марш; пытару 
~ĕ похоронный марш; ~ кĕввипе ут 
шагать под маршевую музыку 4. 
стр. марш (сыпăк); пусман пĕр ~ ĕ 
один марш лестницы 

марш I I межд. 1. воен., спорт. марш 
(команда) 2. разг. марш; ~ тулалла1 
марш на улицу!; ~ кунтан! марш 
отсюда! 

маршал воен. маршал || маршаль
ский; авиаци ~ ĕ маршал авиации; 
артиллерии главнăй ~ ĕ главный мар
шал артиллерии; Совет Союзĕн Мар
шале Маршал Советского Союза; ~ 
çăлтăрĕ маршальская звезда 

маршировка марширОвка; ~ ту 
маршировать 

маршировкăла маршировать 
маршруIт маршрут || маршрутный; 

экспедици ~ ч ĕ маршрут экспедиции; 
~т картти маршрутная карта; ~ т а 
улăштар изменить маршрут 

маршрутлă маршрутный; имеющий 
определенный маршрут; ~ такси 
маршрутное такси 

маф разг. 1. внешность, вид (кого-
^^^его-л., чаще хороший, красивый); 
кил-çурт ~ и внутренний вид, убран
ство дОма; ~аран тух потерять вид 
2, вкус; ~ине курас килмест не хо
чется в рот брать (вызывает отвраще

ние); пурнăç ~ине пĕлсе çит при
обрести жИзненный опыт (букв. уз
нать вкус жИзни) ◊ ытти-~и и все 
прОчее 

масар 1. кладбище || кладбищен
ский; ял ~ ĕ сельское кладбище, по
гост; выльăх ~ ĕ скотомогильник; ~ 
карт и кладбищенская ограда; ~ шă-
тăкĕ могила; ~ теми (тăпри) на
могильный холм; ~ чулĕ надгрОбие, 
намогильный камень; ~ сине ăсат 
проводить в последний путь 2. моги
ла || могильный; ~ шăплăхĕ могиль
ная тишина ◊ ~ а кайтăр! бран. 
чтоб он провалился в преиспОднюю!; 
таçта ~ т а çӳрет неизвестно, где он 
пропадает; тем ~ ĕ пулнă тата? что 
еще там стряслОсь?; хăрах урипе 
~ т а тăрать он стоит однОй ногой 
в могиле 

масарла нареч. разг. употр. при 
выражении неуверенности, сомнения: 
темле ~ калатчес^ха çавна не пом
ню, как это называют 

масарлан разг. возиться с чем-л.; 
бестолкОво делать что-л.; валан
даться прост. 

масарла разг. 1. с кладбищем; ~ ял 
селО с кладбищем 2. в сочет. с прил. 
в роли обобщающей частицы: пăрлă-
- ~ çумăр дождь с градом 

маек | а 1. маска (палласран пите 
витмелли); ~ а тăхăн надеть маску 
2. мăска (пите сыхламалли е сывла-
малли хатĕр); кислород ~ и кисло
родная маска; противогаз ~ и про
тивогазная маска З. маска (вилнĕ 
çыннăн гипсран тунă сăнĕ) 

маскарад маскарад (маскăллă бал) 
И маскарадный; ~ тумĕ маскарадный 
костюм 

маскировкIа маскировка || маски
ровочный; чӳрече ~ и маскирОвка ок
на; ~ а сетки маскировочная сетка; 
~ а костюме маскировочный костюм; 
~ а хатĕрĕсем маскировочные сред
ства 

маскировкăла маскировать; танк
овые ~ с а ларт замаскировать танки; 
çутта ~ н и светомаскировка 

маскировкăлан маскироваться; ту-
ратсемпе ~ замаскироваться ветка
ми 

маскхалат воен. маскхалат; симĕс 
~ зеленый маскхалат 

масла диал. масленок и маслЯта; 
~ кăмпа масленок (илл. т. X X X I I ) ; 
тăварланă ~ соленые маслята ◊ шур 
~ белый гриб, боровИк 

масленка тех. масленка (машинăна 
çу сĕрмелли) 

маслина маслина (çу çырли тата 
унăн йывăçĕ) (илл. т. X X I X ) — с м . 
олива 

маслобойка 1. маслобОйка (çу ӳкер-
мелли машина) 2. маслобОйка (çу 
арманĕ) 

масмак масмăк (название головного 
украшения замужних женщин в виде 
вышитой ленты) (илл. т. Ш ) ; сан
тал ~ масмăк Ярко-крăсного цвета; 
~ çых перевязать гОлову масмăком 

масон ист. масОн (18 ĕмĕрте пуç-
ланнă тĕнпе философи юхăмĕн члене) 
|| масОнский; ~ обществи масОнское 
Общество 

массIа 1. физ. масса; япала ~ и 
масса тела; ~ а единици единица мас
сы 2. мăсса; симĕс (ешĕл) ~ а зеленая 
масса; силос ~ и силосная масса З. 
масса (пысăк йыш); ĕççынни ~исем 
трудящиеся массы, массы трудя
щихся; ~ăсенчи ăнлантару ĕçĕ 
массово-разъяснйтельная рабОта 

массаж массЯж (ӳте сăтйрса çемĕç-
терни) || массажный; ~ аппарачĕсем 
массажные аппараты; ~ ту делать 
массаж, массировать; ~ п а имле ле
чить массажем 

массажист массажист 
массажистка массажистка 
массăлăх массовость; совет спорчĕн 

~ ĕ массовость советского спОрта 
массăллă 1. массовый (халах йыш-

лă хутшанакан); ~ паттăрлăх массо
вый героизм; миршĕн кĕрешекенсен 
~ юхăмĕ массовое движение сторон
ников мира; спектакльти ~ сценăсем 
массовые сцены в спектакле 2. мас
совый (ăышлăн туса кăларакан); ~ 
производство массовое производство 
З. массовый (йышлă халăх валли 
туса кăларакан); ~ тираж массовый 
тираж; ~ юрăсем массовые пес
ни 

массив 1. массив (сăртлăх); сăр^ту 
~ ĕ гОрный массив 2. массив (пысăк 
талкăш); вăрман ~ ĕ леснОй массив; 
çеçенхир ~ĕсем степнЫе массивы 

массовик массовик; кану çурчĕн 
~ ĕ массовик дома Отдыха 

массовка массовка (экскурси); ~ ту 
организовать массОвку 

мастер 1. мастер (ăста); хĕçпăшал 
~ ĕ оружейный мастер; сехет ~ ĕ 
часовЫх дел мастер 2. мастер; аслă 
~ старший мастер; смена ~ ĕ смен
ный мастер; ~ помощнике помощ
ник мастера З. спорт. мастер || ма
стерский; спорт ~ ĕ мастер спорта; 
спортăн тава тивĕçлĕ ~ ĕ заслужен
ный мастер спОрта; ~ кандидачĕ 
кандидат в мастера; ~ нормативе 
мастерский норматив; ~ результате 
мастерский результат; спорт ~ ĕ н 
нормине тултар выполнить норму 
мастера спОрта 

мастерица мастерица (ăста хсрарăм 
(ĕвĕç) .. ,. А 

мастеровой уст. мастеровой (фао-
рика-завод рабочийе) 

мастерок стр. мастерОк 
мастерской мастерская; атă-пуш-

мак~ĕ сапОжная мастерская; слесарь 
~ ĕ слесарная мастерская; çĕвĕ ~ ĕ 
швейная мастерская; художник ^~ĕ 
мастерская художника; куçса çӳре-
кен ~ передвижная мастерская 

мастикIа мастйка (çара имçам) || 
мастиковый, мастичный; ~ а произ-
водстви мастичное производство; ~ а 
сăмали мастиковая смола; паркет 
урая ~ăпа сăтăрса çутат натереть 
паркетный пол мастикой 



масштаб 1. масштаб || масштабный; 
карттă ~ ĕ масштаб карты; ~ линейки 
масштабная линейка 2. масштаб (ак-
лăш, сулмаклăх); коммунизм строи-
тельствин ~ĕсем масштабы комму
нистического строительства 

масштаблă 1. масштабный; име
ющий какой^л. масштаб; пысăк ~ 
карттă крупномасштабная карта 2. 
масштабный (анлă, сулмаклă); про-
изведенири ~ сăнарсем масштабные 
образы в произведении 

маç 1. мед. мазь; ихтиол ~ ĕ ихтио
ловая мазь; çăра ~ густая мазь; 
цинк ~ ĕ цинковая мазь; ~ п а сĕрĕн 
натереться мазью 2. мазь, смазка; 
атă-пушмак ~ ĕ мазь для Обуви, гу
талин; урапа ~ ĕ колесная мазь; 
йĕлтĕре ~ сер натереть лЫжи мазью 

маçак диал. дедушка (со стороны 
отца) 

маçтăр разг. мастер, мастак, искус
ник, умелец || мастерски, искусно; 
ăста ~сем первоклассные мастера; 
унăн алли пит ~ у негО умелые руки; 
вал юрлама ~ а х мар он не мастак 
петь; ~ аллинче ĕç вылять поел. 
дело мастера боится (букв. в руках 
мастера рабОта так и играет) 

маçтăрла мастерить; вал ялан мĕн 
те пулин ~ т ь он вечно чтО-нибудь 
мастерит 

маçтăрлан становиться искусным 
в чем-.!., становиться мастером своего 
дела; натореть в чем-л. прост ; вал 
катка-пичке тума ~ с а çитнĕ он стал 
искусным бОндарем 

маçтăрлăх мастерствО; профессиллĕ 
~ профессиональное масте^рствО 

мат I шахм. мат; виçĕ хут çӳресе 
~ ту сделать мат в три хОда 

мат I I 1. мат (урайне сармалли е 
мене те пулин витмелли); парник 
сине витмелли ~ мат для укрытия 
парникОв; урайне ~ сар расстелить 
мат на полу 2. спорт. мат 

маташ прост. валандаться, возить
ся с чем-л.^, кун хурт-хăмăрпа ~ с а 
иртрĕ день прошел в вознес пчелами 

матăшкă прост. матушка (попадья) 
математик математик; хĕрарăм ~ 

жĕнщина-математик 
математика математика || матема

тический; аслă ~ высшая математи
ка; физикăпа ~ наукисен кандидачĕ 
кандидат фйзико-математйческих на
ук ; ~ анализе математический ана
лиз; ~ факультечĕ математический 
факультет 

математикăлла математический; ~ 
логика математическая логика 

матери 1. филос. материя (чăн пур-
нăçра пурри) || материальный; ~ 
тĕнче материальный мир; ~ куçăмĕ 
движение материи 2. физ. материя 
(вещество); ~ тытăмĕ строение ма
терии З. материя (пар^вар) || матер
чатый; икĕ анлă ~ двойная материя; 
пурçăн ~ шелковая материя; ~ пи-
çиххи матерчатый поясОк 

материал I. материал || материаль
ный; строительство ~ĕсем строи

тельные материалы; суран çыхмалли 
~сем перевязочные материалы; чĕр-
кемелли ~ упакОвочный материал 2. 
материал (фактсем, даннăйсем); ар
хив ~ĕсем архивные материалы; дис-
сертаци ~ĕсем материалы диссерта
ции; хаçатри ~сем газетные материа
лы; ~ пух собирать материал З. 
материал (пир-авăр); костюмлăх ~ 
материал на костюм 

материализм филос. материализм 
(наука тĕлĕшĕнчен тĕрĕс философи 
вĕрентĕвĕ; идеализма хирĕçлесе, вал 
çут тĕнчере мĕн пуррин пуçламăшĕ 
ăстăн мар — матери пулнине, ма
тери ăстăнран килменнине тата 
ăна пĕлсе çитме май пулнине çирĕп-
летет) || материалистический; диа-
лектикăлла ~ диалектический мате
риализм; историлле ~ исторический 
материализм 

материализмлă филос. материали
стический; ~ философи материали
стическая филосОфия 

материалист филос. материалист 
материалистла филос. материали

стический || материалистически; çут-
çанталăка ~ ăнланни материалисти
ческое понимание прирОды; ыйтăва^-
пах подходить к проблеме с материа
листической точки зрения 

материк материк (типçĕр) || мате
риковый; Европа ~ ĕ европейский 
материк; ~ паре материкОвый лед; 
~ утравĕсем материкОвые острова 

материлле филос. материальный, 
вещественный; ~ тĕнче материаль
ный мир 

матка анат. матка (ача аталана-
кан орган) || маточный 

маткIă I разг. 1. жена; ~упах 
пырăр приходите с женОй 2. замуж
няя женщина; баба прост.; тăлăх 
~ а вдова; хусах ~ а незамужняя, 
одинОкая женщина; салтак ~исем 
уст. солдатки 

матка П диал. матица (потолочная 
балка) 

матрас матрас, матрац || матрас
ный; пружинăллă ~ пружинный мат
рас; хытă ~ жесткий матрас 

матриархат ист. матриархат (ару 
пуçĕнче хĕрарăм тăрас йĕрке) || мат
риархальный; ~ стройĕ матриар
хальный строй 

матрицIа полигр. матрица (страни
ца шăратмалли форма) || матрич
ный; в Правда)) хаçат ~исем матрицы 
газеты вПрăвдаа; ~ăран пичетле пе
чатать с матриц 

матрицăла полигр. матрицировать, 
делать матрицы; хаçата ~ матрици
ровать газету 

матрос матрОс || матрОсский; аслă 
~ старший матрОс; ~ кепи матрОсская 
рубашка; ~ ТашшиматрОсскийтанец 

матроскIа матроска (ача^ача 
блузки); ача ~ и детская матрОска; 
~ а çухи воротник матрОски 

матросла матросский, как у матро
са || по-матросски, как матрОс; ~ 
тумлан одеться как матрОс | 

матрус уст. лесной объездчик 
матрӳшке бот. душица (илл. 

т. X X V I ) ; кăвак ~ душица обыкно
венная; ~ чечекĕ цветок душицы; ~ 
чейĕ чай из душицы 

матти то же, что матяк ◊ кушак 
~ бот. просвирник северный 

маттур 1. силăч; здоровяк, кре
пыш || сильный, здорОвый, крепкий 
|| сильно, крепко; ~ каччă здорОвый 
парень; вал санран ~тарах он силь
нее тебЯ; унăн пӳ-сийĕ питĕ ~ он 
человек крепкого телосложения; юл-
таш тени хăвăнтан ~ пултăр поел. 
в товарищи выбирай человека силь
нее себЯ 2. ловкий, проворный || 
лОвко, провОрно; ~ ташла лОвко 
плясать; вал ĕçре ~ он провОрен 
в раббте, дело так и горит у него 
в руках З. смельчак, храбрец || сме
лый, храбрый, боевОй, мужествен
ный || смело, храбро, мужественно; 
~ разведчик храбрый разведчик; ~ 
хĕрарăм бой-бăба; вал тăшманпа ~ 
çапăçнă он бесстрашно сражался с 
врагами 4. задОрный, лихОй, зали
хватский || задОрно, лихо, залихват
ски; ~ сасăпа юрла петь задорным 
голосом 5. красивый, пригОжий; хо
роший, славный || красиво; хорошО, 
славно; ~ пике красавица; ~ хĕрсем 
красивые девушки; вал хăйне ~ 
тыткалать он держит себя превосход
но в. молодец, молодчина || молод
цом; сапах та вал ~ всĕ-таки он 
молодчина 7. удалОй; ухарский разг. 
|| по-удалому; ухарски разг.; сăнарĕ 
ун пит ~ вид у него разудалый 

маттурла по-молодецки, молодцОм; 
~ шăхăр свистеть по-молодецки; хăв-
на ху ~ тыткала держать себя мо
лодцОм 

маттурлан 1. становиться сильным, 
здорОвым, крепким; ача ӳссе ~ ч ĕ 
мальчик вЫрос и окреп; ~ с а тар 
приосаниться 2. становиться краси
вым, пригожим, хорошеть; хĕр ~са 
кайнă девушка Очень похороше
ла 

маттурлат 1. делать сильным, здо
рОвым, крепким; спорт çынна ~ать 
спорт делает человека сильным и 
крепким 2. делать красивым, хоро
шим, прекрасным 

маттурлăх 1. молодцеватость, удаль
ство, молодечество; лихость; ухар
ство разг.; ~ кăтарт показать свое 
удальствО 2. красота, пригОжесть; 
хĕр ~ ĕ девичья красота 

матч спорт. матч || матчевый; фут
бол ~ ĕ футбольный матч; шахмат ~ ĕ 
шахматный матч; ~ судии судья 
мăтча; ~ тĕлпулăвĕ матчевая встреча 

матяк дет. яйцО, яичко 
матяр легкомысленный, ветреный 

|| легкомысленно, ветрено; вал хăйне 
~ тыткалать он ведет себя легко
мысленно 

маузер маузер (автоматла писто
лет) (илл. З, стр. бб8) || мăузерный; 
вăрăм кĕпçеллĕ ~ длинноствольный 
маузер 



мафи мафия (гангстерсен организа
ций^; ~ преступленийĕсем преступ
ления мафии; ~ членĕсем члены ма
фии 

мах то же, что маххă 
махаон махаон (пысăк лĕпĕш) (илл. 

т. X X I ) 
махинатор разг. махинатор; ~сене 

тара шыв сине кăлар вывести махи
наторов на чистую вОду 

махинаци махинация (ултав); ир-
сĕр ~ грязная махинация; ~ ту зани
маться махинациями 

маховик тех. маховик; сулмаклă 
~ тяжелый маховик 

махорка махОрка || махорочный; 
хаяр ~ крепкая махОрка; пер пачка 
~ пачка махОрки; ~ тĕтĕмĕ махо
рочный дым; ~ турт курить махОрку 

маххан диал. конина 
маххă: ~ пар разг. дать маху; ку 

~ парас сук этот маху не даст 
мачăлта бот. метлица 
мачăлташ I: ачăлташпа ~ бот. 

ивăн-да-марья 
мачăлташ I I квасцы 
мачт|а 1. мăчта (илл. 5, стр. б71) || 

мачтовый; карап ~ и мăчта корабля; 
виçĕ ~ăллă карап трехмачтовый ко
рабль; ~ а хунарĕ мачтовый фонарь; 
~ăлăх хыр мачтовая сосна 2. мăчта; 
радио ~ и радиомачта; хурçă ~ăсем 
стальные мачты 

маччIа 1. потолОк, перекрытие || 
потолочный; пăрăслă ~ а балочное 
перекрытие; ~ а кашти мăтица; ~ а 
ураççийĕ потолОчная перевддина; 
çӳллĕ ~аллă зал зал с высОким по
толком; ~ а хăми потолОчные доски; 
кĕлетре ~аран тырă в амбаре хлеба 
до потолка 2. чердак || чердачный; 
~а чӳречи слуховбе окнО (на черда
ке); ~ а тăрне хăпар подняться на 
чердак З. зенит, небесный свод; 
тӳпе (пĕлĕт) ~ и небесный свод ◊ 
çăвар ~ и анат. нĕбо; ~ана сурса 
вырт плевать в потолОк, бездельни
чать 

маччалан образовывать густую кро
ну (о деревьях) 

маш I диал. башня 
маш П т о же, что мăш 
машăлтат то же, что мăшăлтат 
машăлтаттар то же, что мăшăл-

таттар 
машăлти то же, что мăшăлти 
машбюро (машинкăпа çапакан бю

ро) машбюро (машинописное бюрО); 
~ра ĕçле работать в машбюрО 

машинIа 1. машина || машИнный; 
кĕпе çумалли ~ а стиральная машина; 
çĕвĕ ~ и швейная машИна; шутлакан 
~ а счĕтно-решăющая машина; ялху-
çалăх ~исем сельскохозяйственные 
машины; ~ а пайĕсем детали машИн; 
~а çăвĕ машинное масло; ~ а тага
ми завод машиностроительный за
вод; ~ăна ĕçе (хута) яр привести ма
шину в действие 2. машина, автомо
биль; груз ~ и грузовая машина; 
пушар ~ и пожарная машина; çăмăл 
~ а легковой автомобиль; -~а тытса 

пыр водить машину, управлять ма
шиной 

машинăлан машинизироваться; ~ н ă 
ялхуçалăхĕ машинизированное сель
ское хозяйство 

машинăлантар то же, что машинă-
лат 

машинăлат машинизировать, обо
рудовать машинами 

машинизаци машинизация 
машинизациле машинизировать; 

совхоз производствине ~ машини
зировать совхозное производство 

машинисIт машинист; тепловоз ~ ч ĕ 
машинист тепловОза 

машинистка машинИстка (машин-
кăпа пичетлекен); аслă ~ старшая 
машинистка 

машинкIа машинка (механический 
прибор); пичетлемелли ~ а пишущая 
машинка; çӳç касмалли ~ а машинка 
для стрижки волОс; ~ăпа çапнă 
текст машинописны^ текст 

машиноведени машиноведение (ма
шина ĕçĕн теорийĕ); ~ уроке урОк 

1 машиноведения 
машиностроени машиностроение; 

йывăр ~ тяжелое машиностроение 
машиностроитель машиностроитель; 

~сен слĕчĕ слĕт машиностроителей 
машла то же, что машлат 
машлат 1. фЫркать 2. пыхтеть, со

петь; ~ с а сывла дышать с сопением 
машлаттар то же, что машлат 
машт подражание фырканью 
маштлат обнюхивать с фЫрканьем 
маэстро маэстро (искусствăн паллă 

деятеле е шахматист) 
мая подклад, подкладыш (яйцо, 

оставляемое в гнезде для привлечения 
кур); йăвана ~ хăвар оставить в 
гнезде подклăдыш 

маяк I 1. маЯк (илл. 3, стр. бб9) || 
маЯчный; тинĕс ~ ĕ морскОй маЯк; 
~ çутисем огни маяка; ~ хуралçи 
смотритель маякă 2. перен. маЯк 
(малта пыракан) 

маяк И веха; пĕчĕк^ вешка; чăрăш 
лăсси ~сем вехи из еловых веток; 
çул тарах ~ ларт обставить дорбгу 
вехами 

маяклă обвешенный, обставленный 
вехами; ~ çул дорОга с вехами 

маятник маятник || маятниковый; 
сехет ~ ĕ маятник часОв; ~ регулято
ре регулЯтор маятника; ~ сулланăвĕ 
колебание маятника 

маятниклă 1. имеющий маятник, с 
маятником; ~ сехет часЫ с маятни
ком 2. маятниковый, действующий с 
помощью маятника; ~ приборсем 
маятниковые прибОры 

май 1 . шея; гОрло || шейный; горло
вой; çинçе ~ тонкая шея; ~ çакки 
1) украшение в виде подвески на шее 
у женщин 2) виселица; ~ çыххи 1) 
монисто, ожерелье из бус и монет 
2) ошейник (у собаки); ~ тутри шей
ный платок; ~ шăмми шĕнный по
звонок; ~ран пăв душнть; ~ран 
ытала обнять за шею, обвить шею 
руками; пĕвере шыв ~ таран в пруду 

воды по шею 2. горлышко (сосуда); 
кĕленче ~ ĕ гОрлышко бутылки З. 
гриф (музыкальных инструментов); 
сĕрме купăс ~ ĕ гриф скрипки ◊ ~ 
касси сорвиголова; ~ юхни- мед. 
золотуха; манăн ĕç ~ таран у менЯ 
дел по горло; ~ран çакăн вешаться 
на шею; ~ таран сисе тултар на
есться до отвала, быть сытым по 
гОрло; ~ н а пăрса татăп! я тебе 
гОлову оторву! 

мăйăк подражание взвизгу собаки 
мăйăклат визжать, взвизгивать; 

йытă ~ н и илтĕнче послышался визг 
собаки 

мăйăлтат 1. жужжать (о насекомых) 
2. перен. ныть, хныкать; канючить 
прост.; ача ним сăлтавсăр ~ а т ь ре
бенок хнычет без всЯкой причины 

мăйăр орĕх и орехи || ореховый; 
вăрман ~ ĕ леснЫе орĕхи; вĕт ~ , кедр 
~ ĕ кедрбвые орехи; грек (пушкăрт) 
~ ĕ грецкие орехи; кокос ~ ĕ кокосо
вый орĕх; çĕр ~ ĕ земляные орехи, 
арахис; типĕтнĕ ~ каленые орехи; 
хăрăк ~ пустой орешек; ~ йывăççн 
ореховое дерево; ~ курланки гранка 
орехов; ~ тĕшши ядрО ореха; ~ 
хуппи ореховая скорлупа | пĕр 
ывăç ~ ил взять горсть орехов; 
кăçал ~ ăнса пулчĕ в этом году был 
урожай на орехи; ~ шĕкĕлче 1) 
щелкать орехи 2) лущить орехи, ос
вобождая их от гранок; ~ а кай идти 
по орехи, за орехами; ~ а кайсан, 
çырла татмаççĕ поел. отправившись 
за орехами, ягод не собирают; шĕшкĕ 
авмасăр ~ татаймăн поел. не согнув 
орешник, не сорвешь орешка; соотв. 
без труда не вЫнешь и рЫбку из 
пруда 

мăйăрла I . бодать, напирать рога
ми, головой; ĕне сурăха мăйракипе 
~ р ĕ корОва пырнула овцу рогами 
2. перен. давить, жать, прижимать, 
притеснять З. разг. переть прост., 
лезть напролОм; ~ с а кĕр лезть напро
лом 

мăйăрлăх заросли орешника, ореш
ник 

мăйăх I 1. ус и усЫ; сарă ~ русые 
усЫ; шăрт ~ щетинистые усЫ; ~ айĕн 
кул улыбаться в усы; ~ хыр брить 
усЫ; ăна ~ сăрнă у негО отросли 
длинные усы; ~ ӳстерсе яр отпустить 
усЫ 2. бакенбарды З. пух, пушОк 
(на подбородке) 4. диал. голец (рыба) 
◊ КИТ ~ă КИТОВЫЙ ус 

мăйăх I I диал. то же, что михĕ 
майах^ухал собир. растительность 

на лице, усЫ и борода 
мăйкăч 1. ошейник; йытă ~ ă соба

чий ошейник; мăйĕ пулсан, ~ пулать 
поел. была бы шея, а хомут (букв. 
ошейник) найдется 2. рогатка, ро
гулька (надевается на шею животно
го для ограничения его движений) З. 
аркан, лассо; лашана ~ п а тыт ло
вить лошадь арканом 4. силОк, пĕт-
ля-удавка; мулкач ~ а лекнĕ зăяц 
попался в силОк; ~ ларт расставлять 
силки ◊ внлĕм ~ ĕ петля, виселица 



мăйкăчла 1. надевать ошейник (со
баке) 2. надевать ограничительную 
рогатку, рогульку; сыснана ~ на
деть на шею свиньи рогатку З. заар
канивать, накидывать аркан, лассО; 
пăявпа ~ заарканить веревкой 4. 
перен. порабощать, закабалЯть 

мăйкăчлан 1. заарканиваться; да
виться на привязи (о животных) 2. 
попадать в силОк, в пĕтлю-удавку 

мăйк-мăйк подражание попискива
нию, повизгиванию 

мăйла разг. мямлить, говорить не
внятно; бормотать; лепетать; нимĕн 
те ăнланса юлаймарăм, темскер ~ р ĕ 
я ничегО не разобрал из тогО, что 
он пробормотал 

мăйлă 1. с какой-л. шеей, имеющий 
какую^л. шею; тăрна ~ сын человек 
с длинной шеей (букв. с шеей как 
у журавлЯ); шурă ~ юс белошеий 
горностай 2. с каким-л. гОрлышком, 
имеющий какое-л. гОрлышко; вăрăм 
~ 1) с длинной шеей, длинношеий 2) 
с длинным горлышком; катăк ~ 
кăкшăм кувшин с раскОлотым гОр
лышком ◊ ~ стакан диал. рюмка; 
~ чӳлмек диал. кувшин 

мăйлăхгеогр. перешеек; Перекоп~ĕ 
ПерекОпский перешеек 

мăй-май подражание пронзительно
му кошачьему визгу 

мăй-мăй разг. 1. подражание тон
кому писку, звону насекомых 2. мям
ля (о невнятно говорящем) 

мăй-мăйла 1. пищать, издавать тон
кий писк, звон (о насекомых); ӳпре 
~ н и илтĕнет слЫшен звон мошкарЫ 
2. перен. мямлить, говорить невнЯтно 

мăйпăран вертишейка, вертиголов
ка (птица) 

мăйракIа 1. рог и рога || роговОй; 
ĕне ~ и коровьи рога; качака ~ и 
кОзьи рогă; пăши ~ и лосйные рогă; 
~ а тура роговОй гребень 2. рожкй 
(на передке легких саней); тилхепене 
~аран çых привязать вОжжи за рож
ки саней З. рожОк, раструб (волынки) 
4. хохолОк (у некоторых птиц); 
текерлĕк ~ и хохолОк пигалицы ◊ 
хура ~ а , кача ~ и бот. царегрăдские 
стручки, рожки; ~ а витĕм анат. 
роговица, роговая оболОчка (глаза); 
чике ~ и кувырОк; уй ~ и бот. жи
вокость полевая; шуйттан ~ и 1) 
ракушка улитки 2) бран. черт, дья
вол, шуйттан ~ине кайса çухалчĕ! 
черт знает куда он запропастил
ся! 

мăйракалан ороговеть, покрыться 
роговыми чешуйками 

мăйракаллă рогатый, имеющий ро
га; пĕр ~ однорОгий; ~ пăлан соха
тый олень; ~ шултра выльăх крупный 
рогатый скот ◊ ~ нăрă рогач, жук-
-носорОг 

мăйракалли уст. черт, дьЯвол, бес, 
сатана (букв. рогатый) 

мăйракасар безрОгий, комОлый; ~ 
ĕне комолая корОва 

мăйса уст. девичье монисто из мо
нет в один ряд 

мăйтăкла то же, что мăтăкла 
мăйтăклан то же, что мăтăклан 
мăйтăк-майтăк 1. подражание скри

пу, издаваемому расшатанным пред
метом 2. скрипучий, расшатанный, 
расшатавшийся; ~ пукан расшатан
ный стул 

мăк I 1. мох || моховОй; ~ калакĕ 
конопатка, лопатка для конопаче
ния; ~ торфе моховОй (верховой) 
торф; ~ шурлăхĕ моховОе болОто, 
мшаник; ~ кăлар добывать мох (из 
болота); тунката ~ п а витĕннĕ пень 
покрылся мОхом; ~ п а хăпартнă вите 
хлев на мху; ~ сап конопатить 
мхом (напр. избу) 2. похОжий на 
мох, как мох, мохнатый, лохматый; 
~ сухал 1) густая спутанная борода 
2) бородач ◊ пăлан ~ ĕ Ягель, оле
ний мох; ~ курăкĕ лишайник; ~ 
йышши ӳсентăрансем бот. мохо
образные; ~ çырли клюква 

мак И подражание отрывистому 
мычанию 

мăка 1. тупой; зазубренный; ~ çĕçĕ 
тупОй нож 2. перен. тупОй, тупоум
ный, бестолковый, глупый; ~ ăс 
тупОй ум, тупоумие; ~ чĕлхе дубо
вый язык; чĕлхи вичкĕн те сăмахĕ 
~ ногов. на язЫк бОек, да слова бес
толковы ◊ ~ пăчкă тупая пила (о 
нудном человеке) 

мăкавлăн потупившись, опустив го
лову; ~ лар сидеть потупившись 

мăкайĕн диал. вероятно, наверное 
мăкал 1. становиться тупым, ту

питься; становиться зазубренным, за
зубриваться; çава ~ н ă коса затупи
лась; ~ н ă хачă затупленные ножни
цы 2. перен. тупеть, глупеть; выжи
вать из ума; ватăлнипе ăстăн ~ н и 
старческое слабоумие З. перен. при
тупляться, ослабевать; унăн сисĕм-
лĕхĕ ~ н ă у негО притупились чувства 

мăкалăх тупость, тупоумие; огра
ниченность, несообразительность 

мăкарич разг. магарЫч; ~ ларт 
поставить магарЫч; санран ~ тухать 
с тебя полагается магарыч 

мăкаçей уст. магазĕя (обществен
ный склад); ~ кĕлечĕ общественный 
амбар; ~ тырри общественное зернО, 
хранимое в магазĕе 

мăкат 1. делать тупЫм, тупить, 
притуплЯть; зазубривать; çĕççе ~ с а 
пĕтер затупить нож 2. перен. ослаб
лять, притуплЯть; ответлăх туйăмне 
~ притупить чувство ответственно
сти 

мăкаттар понуд. от мăкат 
мăкăл 1. подр. — об ощущении ино

родного тела в глазу 2. подр. — о ти
хом и невнятном разговоре; ~ - ~ 
усил. от мăкăл; карчăк ~ - ~ туса ла-
рать старуха сидит и чтО-то бормОчет 

мăкăлле 1. делать шишковатым, бу
гристым; каюрасем пĕтĕм çарана ~се 
пĕтернĕ кротЫ покрЫли кочками весь 
луг 2. набить, поставить шишку; 
алăк янахне çапăнса çамкана ~рĕм 
ударившись о притолоку, я набил 
себе шишку на лбу 

мăкăллен 1. становиться шишкова
тым, бугристым 2. вскакивать — о 
шИшке, Опухоли; покрываться шиш
ками; ĕнси çине шыçă ~се тухнă 
у негО на затылке вскочила шишка 

мăкăл-макăл 1. яодр. — о кувыр
канье, перевертывании; ~ йăванса 
кай полететь кубарем 2. подр. — о 
быстром вращении глазами З. подра
жание невнятным звукам; тулта ~ 
туни илтĕнет с улицы донОсятся не
внятные голоса 

мăкăлт подр. — о неожиданном оп
рокидывании чего-л.; машина ~ туп
ее кайре машина внезапно опроки
нулась 

мăкăлт-макăлт подр. — о неясном 
мелькании, смутном движении чего-л.^, 
аякра темскер ~ тăвать вдалеке 
чтО^о мелькает 

мăкăлта 1. вывихивать; ура ~ вы
вихнуть нОгу; вал аллине ~ н ă он 
вывихнул руку 2. мять; повреждать, 
пОртить; сăмахсене ~ с а калаç гово
рить, коверкая слова З. перен. при
чинять вред, наносить ущерб; ăна 
хытă ~ н ă ему нанесли большой 
ущерб 

мăкăлтак 1. вывих, вывихнутый 
сустав 2. пакость, гадость; вред; ~ 
ту напакостить кому-л. 

мăкăлтан 1. вывихиваться; пӳрне 
~ ч ĕ палец вывихнулся; унăн ури 
~ н ă у негО вывихнута нога 2. быть 
помятым, поврежденным; быть сло
манным; пĕкĕ лайăх авăнмарĕ, ~чĕ 
дуга не вЫгнулась правильно, полу
чился надлОм; ~ н ă вырăн повреж
денное место; ~ н ă йывăç урОдливое, 
изОгнутое дерево 

мăкăлтану вЫвих, вывихивание 
мăкăлтанчăк вывихнутый; ~ ура 

вЫвихнутая нога 
мăкăлтат I двигаться медленно; 

ковылЯть разг. 
мăкăлтат I I то же, что мăкăртат 
мăкăлтаттар I то же, что мăкăл-

тат I ; упа чăтлăха ~ с а кĕрсе кайрĕ 
медведь не спеша проковылЯл в 
чащу 

мăкăлтаттар I I понуд. от мăкăлта 
мăкăлти I 1. лопотун, тараторка (о 

детях) 2. невнятный, нечленораздель
ный; косноязычный || невнЯтно, не
членораздельно; косноязЫчно; ~ ка-
лаç говорить косноязЫчно 

мăкăлти I I пОчка (животного) 
мăкăлIь I 1. общее название различ

ного рода выпуклостей на теле — 
перевод зависит от характера вы
пуклости: желвак, шишка, Опухоль 
и т. д.; хытă ~ ь мед. опухоль, за
твердение; çу ~ ĕ жировйк; карланкă 
(пыр) ~ ĕ анат. кадЫк, адамово 
Яблоко; чĕркуççи ~ ĕ анат. колен
ная чашечка; самки сине ~ ь тухса 
ларнă у него на лбу вскочила шиш
ка 2. кОчка, бугорОк (на болоте, 
дороге и т. п.) ◊ ~ ь куç глаза на
выкат 

мăкăль I I 1. подр.-о медленном 
движении, ковылянии; 2. подр. — о 



шевелении, движении губ, напр. при 
чтении про себя З. подр. — о медлен
ном вращении глазами; ~ - ~ усил. 
от мăкăль I I ; чĕрĕп утма çулпа ~ - ~ 
туса пырать ĕжик ковылЯет по тро
пинке 

мăкăль-макăль то же, что мăкăл-
-макăл 1, 2 

мăкăльт 1. подр. — о быстром мель
кании чего-л.; вăрман патĕнче темскер 
~ туре те çухалчĕ у леса чтО-то мельк
нуло и исчезло 2. подр. — о быстром, 
резком движении; сулахаялла ~ па
рам быстро повернуть налево З. под
ражание хрусту, возникающему при 
вывихе или при вправлении кости 4. 
подр. — об однократном шевелении, 
движении, напр. ушей, губ; ~ - ~ 1) 
усил. от мăкăльт 4; лаша хăлхине 
~ - ~ сиктерет лбшадь прядет ушами 
2) подр. — о медленном пережевы
вании, перекатывании пищи во рту 
5. подр. — о вращении глазами 

мăкăльтек: çăмарта ~ к и анат. 
яичко 

мăкăльтеттер 1. шевелить, дви
гать (напр. губами); тутана ~ шеве
лить, подергивать губами 2. медлен
но жевать, перекатывать пищу во 
рту 

мăкăль-шакăль угрИ (на коже) || 
угреватый; пичĕ сине ~ тухнă у негО 
на лице появились угри 

мăкăнЬ 1. мак (илл. т. X X I I I ) || 
маковый; ~ вăрри маковое семя, 
мак; ~ пуçĕ голОвка, корОбочка 
мака; ~ чечекĕ цветок мака; ~ чечеке 
ларнă мак расцвел 2. мак || маковый; 
~лĕ шушкă баранки, сушки с маком 

мăкăр 1. бугор, холм; куча; насыпь 
|| бугристый, холмистый; чугун çул 
~ри железнодорожная насыпь; ~ 
сăрт кургăн, сОпка 2. шйшка, нарОст, 
желвак || шишковатый, неровный З. 
выпуклость || выпуклый; ~ самка 
выпуклый лоб 4. горбатый; выпя
ченный, выступающий; ~ сăмса 1) 
нос с горбинкой 2) горбонОсый чело
век; ~ туталлă с выпяченными губа
ми 

мăкăрăл 1. выпячиваться, выда
ваться, сильно выступать; янах шăм-
иисем ~ с а тăраççĕ скулы выдают
ся; ~са тух выдаваться вперед, ~ с а 
таракан кĕсъе оттопырившийся кар
ман 2. гОрбиться, сутулиться; унăн 
çурăмĕ ~ н ă он горбит спину З. коро
биться, деформироваться; пичкен те
пе ~са тухнă у бОчки выперло дно 
◊ тути ~ н ă он надул губы (обиделся) 

мăкăрăлтар понуд. от мăкăрăл 
мăкăрăлчăк 1. выступ; выпуклость 

Ц выпуклый; ~ вырăн вЫпуклое ме
сто; ~ линза вЫпуклая лИнза; стена 
~ĕ выступ стены 2. горбинка; вы
гиб || горбатый; вЫгнутый; ~ кĕпер 
горбатый мост З. бугорок || бугри
стый; ~ самка бугристый лоб; çул 
~ĕсем бугрЫ на дорОге 4. вздутие || 
вздутый; курăк туии çинче ~ ункă-
сем пур на стебле имеются вздутия 
округлой фОрмы 

мăкăрлан 1. дымиться, выпускать 
дым, чадить; куриться; тлеть; вут-
пуççи ~ с а выртать головешка ды
мится; инçетре вулкан ~ а т ь вдали 
курится вулкан; лампа ~ а т ь лăмпа 
чадит; мăрьерен тĕтĕм ~ с а тухать 
из трубЫ валит дым 2. клубиться, 
подниматься клубами; стлаться; ай-
лăмра тĕтре ~ а т ь в лощине стелется 
туман; çул тăрăх тусан ~ а т ь по до
роге клубится пыль 

мăкăрлантар 1. дымИть, чадить; 
завод трубисем тĕтĕм ~аççĕ дымЯт 
заводские трубы 2. курить; чĕлĕм ~ 
курить трубку, дымить трубкой; ~ с а 
тултар напустить табачного дыма З. 
пылить, поднимать пыль; яла кĕтӳ 
тусан ~ с а кĕчĕ стадо вошлО в дерев
ню, поднимая пыль 4. мести, кру
жить, вьюжить (о пурге, метели); 
уйра çил-тăман ~ а т ь в пОле бушует 
вьюга 5. перен. мчаться, лететь; ~ с а 
иртсе кай промчаться пулей б. перен. 
пробирать, сильно ругать; ачасене ~ 
отругать детей 7. разг. разгульно 
пировать, кутить 

мăкăрланчăк клубящийся, вьющий
ся клубами; ~ тĕтре клубящийся ту
ман 

мăкăр-мăкăр 1. подражание невнят
ному бормотанию 2. подражание 
брюзжанию, ворчанию; ~ туса ил 
поворчать; куç умĕнче йăпăл-йăпăл, 
кут хыçĕнче ~ погов. в глаза льстит, 
за глаза бурчит 

мăкăрт 1. выпЯчивать, оттопыри
вать; тутана ~ 1) оттопЫрить гӳбы 
2) надуть губы (обидеться); кăкăра 
~ с а тар стоять, вЫпятив грудь 2. 
гОрбить, сутулить; выгибать; çурă-
ма ~ сутулиться, горбить спину З. 
корОбить, деформировать; пичке теи
не ~ с а кăларнă дно бОчки покоро
билось 

мăкăртат 1. бормотать, бубнить, 
говорить невнЯтно, нечленораздель
но; тĕлĕкре ~ бормотать во сне; вал 
мана хирĕç темĕн ~ р ĕ он чтО-то про
бормотал мне в ответ 2. ворчать, 
брюзжать, бурчать; ~ с а ятлаç вор
чать на кого-л. З. лопотать (о ребенке) 

мăкăртатмăш то же, что мăкăрти 
мăкăртаттар понуд. от мăкăртат 
мăкăртатIу ворчание, брюзжание; 

унăн ~ăвне итлес килми пулчĕ мне 
надоело слушать егО брюзжание 

мăкăрти ворчӳн, брюзгă || ворчли
вый, брюзгливый; ~ карчăк ворчли
вая старуха; ~ сасă ворчливый гОлос 

мăкăрттар понуд. от мăкăрт 
мăкка диал. милый, милок (ласко

вое обращение, обычно к детям); 
кил^а , ~ , ман пата идй-ка, милый, 
ко мне 

мăкла I безрОгий, комолый; ~ вы-
льăх комОлый скот; ~ така безрОгий 
баран 

мăкла I I I. конопатить; сӳспе~ ко
нопатить паклей; сурăх картине улăм-
па ~ утеплить овчарню солОмой 2. 
затыкать, закрывать затычкой; за
делывать; ваннă чӳрече куçне ~ с а 

ларт заткнуть чем-л. разбитое стеклО 
в окне 

маклака 1. чурбан, обрубок дерева 
2. перен. неуклюжий человек, чур
бан 

мăкламас 1. непородистый, беспо
родный, нечистокрОвный (о живот
ном); ~ выльăх беспородный скот 2. 
низкорОслый, приземистый (о чело
веке) 

мăклан 1. зарастать мхом, мОхом; 
шурлăх ~ с а ларнă болОто заросло 
мхом, мОхом 2. замшеть, обомшеть, 
покрЫться мхом, мОхом; ~ н ă тун-
ката замшелый пень З. отрастать (о 
растительности на лице); сухалĕ 
~ с а кайнă у него сильно отросла 
борода, он обрбс бородбй 

мăклантар понуд- от мăклан 
мăклат издать неясный звук, хмык

нуть 
мăклаттар понуд. от мăкла I I 
мăклă 1. моховОй, зарОсший мхом, 

мОхом; ~ шур моховОе болОто 2. 
замшелый, обомшелый, покрывшийся 
мхом, мОхом; ~ каска обомшелая 
колОда; ~ тунката замшелый пень 
З. проконопаченный, утепленный, 
теплый; ~ вите теплый хлев 

мăклăх моховОе болОто 
мăк-мак подр. — о заминке в разго

воре или о невнятном бормотании; 
~ туре те урăх нимĕн те чĕнеймерĕ 
он запнулся и бОльше ничегО не мог 
сказать 

мăк-мăк подр. — о шевелении губа
ми; вуланă май ача тутине ~ тута-
рать мальчик при чтении шевелит 
губами 

мăкрăç 1. кривОй, выгнутый, изо
гнутый; ~ йывăç кривое дерево 2. 
вЫпяченный, надутый; ~ тута на
дутые губы 

мăкшă 1. мордвИн || мордовский; 
~ ялĕ мордОвское селение; ~ çăпати 
уст. лапти на мордОвский манер 2. 
мокшанин || мокшанский; ~сем 1) 
мордва, мордОвский народ 2) мокша
не; ~ хĕрарăмĕ 1) мордОвка 2) мок
шанка, жĕнщина-мОкша; ~ чĕлхи 
мокшанский язык 

мăкшă-ирçе собир. мордва (мокша 
и эрзя) || мордОвский; ~ ялĕсем мор
довские селения 

мăкшăлла 1. мордОвский, как у 
мордвЫ || по-мордОвски, на мордОв
ский манĕр 2. мокшанский, как у 
мОкши || по-мокшански, на мокшан
ский манер; ~ калаç 1) говорить по-
-мордОвски 2) говорить по-мокшан-
ски, на языке мокша 

мăкшă-симĕс диал. тĕмно-зелĕный; 
~ шăрçа тĕмно-зелĕные бусы 

мăкши диал. маленький, мало
рослый (о человеке) 

мăлатук 1. молоток; мОлот; йывăç 
~ киянка, деревЯнный молоток; ка
менщик ~ ĕ камнетесный молоток; 
тимĕрçĕ ~ ĕ кузнечный мОлот; пĕчĕк 
~ молоточек; пысăк (йывăр) ~ ку
валда; яÇурлапа Мăлатука ылтăн 
медаль золотая медаль ^Серп и МО-



лота; ~ çапакан молотобОец; ~ аври 
рукоятка молотка; ~ п а шакка сту
чать молоткОм; ~ п а сунтал хушшине 
лек трен. оказаться между молотом 
и наковальней 2. тех. молоток [ме
ханизму, катмалли ~ отбОйный мо
лоток (илл. 4, стр. б75); клĕпка ~ ĕ 
клепальный молоток 

мăл-мăл подражание попыхиванию 
трубкой 

мальма лт под р. — о подергивании 
век, о тике; унăн куç харши ~ сикет 
у негО бровь дергается 

мăльт то же, что мĕлт 
мăн см- мăнă 
мăнаккIа 1. тĕтя, тетка (старшая 

сестра отца или матери); вал ~ ă ш ĕ 
патĕнче ӳснĕ он вЫрос у своей тет
ки 2. старшая сестра 

мăнами диал. бабушка (со стороны 
отца) 

мăнастир монастырь; обитель уст. 
|| монастырский; арçын ~ ĕ мужскОй 
монастЫрь; хĕрарăм ~ ĕ женский мо
настырь; ~ пуçĕ настоЯтель мона
стыря 

мăнаç гордый, высокомерный, над
менный; занОсчивый, кичливый || 
гОрдо, высокомерно, надменно; занос
чиво, кичливо; ~ сын гордец, за
знайка разг.; ~ кăмăллă высокомер
ный; ~ пул кичиться, быть кичливым, 
заносчивым; вал ытла ~ калаçать он 
разговаривает высокомерным тоном 

мăнаçăн то же, что мăнаçлăн 
мăнаçи диал. 1. дед, дедушка (со 

стороны отца) 2. гром ◊ ~ чулĕ 
метеорит, аэролит 

мăнаçлан I 1. гордиться, испыты
вать гОрдость; çĕнтерӳсемпе ~ гор
диться победами 2. важничать; ки
читься, держаться высокомерно, над
менно; ~са кай возгордиться, заваж
ничать; ~ с а калаç говорить с аплом
бом; ~ с а çӳре ходить гОголем 

мăнаçлан I I диал. стариться, ста
реть; ~ н ă сын человек преклонных 
лет 

мăнаçлантар наполнять гОрдостью, 
торжеством 

мăнаçлă 1. гордый, горделивый; 
преисполненный гордости || гОрдо, 
с гОрдостью; ~ кĕлетке гордая осан
ка 2. высокомерный, надменный; за
носчивый, кичливый || высокомерно, 
надменно; занОсчиво, кичлИво; хав
ка ху ~ тыт держать себя высоко
мерно З. величавый, величественный; 
монументальный, солидный || велича
во, величественно; монументально, 
солидно; ~ Кремль величественный 
Кремль; ~ палăк монументальный 
памятник; ~ ут идти величавой по
ступью 4. победный, триумфальный, 
торжественный; торжествующий || по
бедно, триумфально, торжественно; 
торжествующе; фанфарăсен ~ сасси 
торжественные звуки фанфар; ~ пăх-
са ил окинуть торжествующим взгля
дом 

мăнаçлăн 1. гОрдо, с гОрдостью, 
горделиво; ~ кала говорить с гОрдо

стью 2. высокомерно, надменно; за
нОсчиво, кичливо; ~ пах смотреть 
свысока; хăвна ху ~ тыт напускать 
на себя важность, заноситься З. ве
личаво, величественно; Атăл ~ юхса 
выртать величаво несет свой вОды 
Волга 4. победно, триумфально, тор
жественно; торжествующе; гимн кĕв-
ви ~ янăраса кайрĕ торжественно 
прозвучала мелОдия гимна 

мăнаçлăх 1. гОрдость; ~ туйăмĕ 
чувство гОрдости 2. высокомерие, 
надменность; спесь; ~не пусар (хуç) 
сбить спесь с кого-л. З. достоинство; 
самолюбие; этем ~ ă человеческое до
стоинство; хăвăн ~ н а çĕре ан ӳкер 
не ронЯть свое достоинство 

мăнаççăн то же, что мăнаçлăн 2 
манат разг. держаться высокомер

но, надменно; важничать; зазнавать
ся, заноситься; хăйне хăй ~ м а юра-
тать он любит напускать на себЯ 
важность 

мăнIă (мăн) 1. большой, крупный 
(по величине, силе, значимости) || 
крупно; ~ ала большОе решето, гро
хот; ~ вăрман 1) лес с крупными 
деревьями 2) большой лес, лесной 
массив; ~ катка большая кадка, 
чан; ~ лаша битюг, ломовая лОшадь; 
~ пула крупная рыба; ~ уяв большой 
праздник; ~ хуйхă большбе гОре; ~ 
ял большОе село; мана ку çĕлĕк ытла 
~ ă эта шапка мне слишком велика; 
~ ă ан çыр не пиши крупно 2. широ
кий, обширный, просторный; ~ кар
тин! просторный двор; ~ улăх ши
рокий луг; ~ шыв половОдье, боль
шая вода З. толстый; ~ тута 1) 
толстые губы 2) толстогубый, губа
стый (о человеке); ~ хырăм пузăн, 
пузатый человек; ~ хырăмлă кăк-
шăм пузатый кувшин; ~ çиппе çĕле 
шить тОлстыми нитками 4. основной, 
главный; ~ алăк 1) главный вход 
2) ворОта; ~ çул большак, маги
стральная дорОга; çамрăклăх~ çулпа 
килет, вак çулпа иртсе каять поел. 
мОлодость прихОдит по большаку, а 
ухОдит проселочной дорОгой 5. стар
ший; старый; взрОслый; ~ аппа 1) 
старшая сестра 2) тĕтя, тетка (со 
стороны отца или матери); ~ асан-
не прабабка, прабабушка (со стороны 
отца); ~ асатте прадед, прадедушка 
(со стороны отца); ~ асаттесем пред
ки ; ~ кукамай прабабка, прабабуш
ка (со стороны матери); ~ кукаçи 
прадед, прадедушка (со стороны ма
тери); ~ сын 1) взрОслый человек 2) 
перен. важная персОна, большОй че
ловек; ун чухне килте ~нисем пул-
ман дОма в то время не было взрос
лых в. низкий, густой, басистый (о 
голосе); ~ сасăпа калаç говорить ба
сом ◊ ~ кăрлач уст. январь; ~ кĕрӳ 
старший дружка жениха (на свадьбе); 
~ маран увалень, большой и неуклю
жий человек; ~ пата крюк в стене 
(из дубового сука); ~ пыршă анат. 
сычуг; ~ сăвăр зоол. байбак; ~ сăмах 
1) непристойная брань; ~ сăмахпа 

ятлаç сквернословить, непристойно 
выражаться 2) слухи, сплетни, пере
суды; ~ тӳрт лоботрЯс (о взрослом 
парне, играющем с маленькими деть
ми); ~ хаях бот. рогОз; ~ хурчка 
диал. сОкол; ~ шăрчăк диал. стре
коза; ~ шăши диал. крыса; ~ н а 
хур (хыв) зазнаваться, чваниться 

мăнăлан то же, что мăнлан 
мăнăлăх 1. массивность, масштаб

ность 2. высокомерие, надменность; 
спесь; кичливость ~ н е самаях чакар-
чĕç с него сбили спесь 

мăнăш величина; ~ н е виçсе пĕл 
измерить величину; панулми чышкă 
~ Яблоки величиною с кулак 

мăнкăмăллан 1. важничать, зазна
ваться, заноситься; кичиться; ~са 
кай возгордиться; ~масăр без зазнай
ства, пОпросту; не кичась 2. гордить
ся; эпир хамăрăн çитĕнӳсемпе ~ма 
пултаратпăр мы мОжем гордиться 
нашими успехами 

мăнкăмăллă 1. высокомерный, над
менный; занОсчивый, спесивый, чван
ливый || высокомерно, надменно; за
нОсчиво, спесиво, чванливо; ~ калаçу 
высокомерный тон; ~ сан надменный 
вид; ~ сын занОсчивый человек, гор
дец; вал хăйне ытла ~ тыткалать уж 
Очень он занОсчиво ведет себя 2. 
гордый, горделивый || гОрдо. с гОр
достью 

мăнкăмăллăн 1. высокомерно, над
менно; занОсчиво, спесиво, чванли
во; вал хăйне ~ тытать он держит 
себя высокомерно 2. гОрдо, с гОр
достью; ~ пăх 1) смотреть надмен
но, свысока 2) держаться с гОрдо
стью 

мăнкăмăллăх 1. высокомерие, над
менность; занОсчивость, спесивость, 
спесь, кичливость; унăн ~ ĕ ытлаш-
шипех у негО спеси хоть отбавлЯй 
2. гбрдость, чувство гОрдости; чаре 
~ п а тулчĕ сердце наполнилось гОрдо
стью 

мăнкун то же, что мункун 
мăнлан 1. расти, подрастать, взрос

леть, становиться взрОслым; унăн 
ачисем ~ с а çитрĕç у негО дети уже 
повзрослели 2. увеличиваться, ук
рупняться, становиться большим; 
стройка ~ ч ĕ стрОйка разрослась З. 
повышаться, расти, подниматься (по 
служебной лестнице) 4. зазнаваться, 
заноситься; становиться высокомер
ным, надменным; держаться высоко
мерно; ~ с а кай возгордиться, возо
мнить о себе; ~ с а çӳре ходить задрав 
нос; важничать 

мăнлантар понуд. от мăнлан 
мăннăн 1. крупно, большими ча

стями, кусками; çăкăра ~ кас наре
зать хлеб большИми ломтЯми 2. вы
сокомерно, надменно; занОсчиво, 
чванливо; хăвна ху ~ тыт держать 
себя надменно 

мăнтарăн 1. бедный, жалкий, не
счастный, горемычный; достойный со
жаления, сочувствия; зй, ~ çынни 
(ачи)! ах, беднЯга!; ~ , епле çитейĕ-



-ши çумăр витĕр бедненький, ка^то 
он доберется в дождь 2. милый, хо
роший, дорогОй, ненаглядный, же
ланный, роднОй; эй, ~ аннем! ах, 
моя милая мама! 

мăнтăр 1. тучность, упитанность; 
дородность, полнота || толстый, туч
ный, пухлый, жирный; упитан
ный, дородный, пОлный; раскорм
ленный; ~ выльăх упитанный скот; 
~ пи^кус тОлстая физионОмия; ~ 
сын ТУЧНЫЙ человек; ~ ĕ чакнă он 
похудел; йытă ~ та çиме юрамасть 
погов. жирна собака, но в пищу не 
идет; çапăçакан автан нихçан та ~ 
пулмасть поел. драчливый петух жир
ным не бывает; пĕр çул путене ~ 
пулать, тепĕр çул карăш ~ погов. 
год на год не прихОдится (букв. в один 
год жирными бывают перепела, а в 
другой — коростели) 2. плодород
ный, изобильный, тучный; ~ çĕр 
(тăпра) тучная, плодородная земля; 
çур ырхан та кĕр ~ поел. весна голод
на, а Осень тучна; весною пусто, а 
осенью густо З. пышный; ~ шурă 
пĕлĕтсем белые кучевЫе облака ◊ 
~ кăмпа 1) масленок и маслята 2) 
губчатые грибы; ~ курăк лопух бо
лотный; ~ уйăх пОлная лунă, пол
нолуние; кĕр ~ ĕ осеннее изобилие; 
~па ас (аскăнлан) с жиру беситься 

мăнтăрăш тучность, упитанность, 
дорОдность, полнота 

мăнтăркка 1. толстЯк || дорОдный, 
толстый; пухлый, пЫшный; одутло
ватый; ~ ача бутуз, пухленький ре
бенок; ~ пит пухлые щеки; ~ путек-
сем упитанные ягнЯта; ~ хĕрарăм 
пышная женщина, толстушка 2. на
литой; мясистый; ~ помидор мяси
стые помидОры 

мăнтăрккалан полнеть, толстеть; 
расплываться, раздаваться разг. 

мăнтăрлан полнеть, толстеть, жи
реть, тучнеть; прибавлять в весе; 
поправляться; сыснасем ~ а пуçланă 
свиньи начали прибавлять в вОсе; 
~ н ă хурсем откОрмленные гӳси; ~ с а 
кай располнеть, растолстеть; раздоб
реть разг.; хĕлле ~ать , çулла начар-
ланать загадка к зиме полнеет, а ле
том худеет (арпалăх мякйнница); 
пĕчĕкçĕ утăм пур, верен вĕççĕн ~ а т ь 
загадка моя маленькая лошадка на 
прИвязи жирĕет (йĕке веретенО) 

мăнтăрлантар тоже, чтомăнтăрлат 
мăнтăрлат 1. откармливать (жи

вотных); ~ с а çитер откормить (до 
нужной упитанности); ытлашши ~са 
яр раскормить не в меру; перекор
мить (скот) 2. полнить, толстить; ку 
кĕрĕк ăна ~ а т ь эта шуба ее полнит 

мăнтăрлăх 1. упитанность, полно
та, точность; нагул (скота) 2. пло
дородность, плодорОдие; тăпра ~ ĕ 
плодородие пОчвы 

мăнттай разг. 1. большОй, огром
ный; ~ капан большой стог 2. гро
моздкий; неуклюжий; угловатый 
разг.; ~ сын неуклюжий человек 
З. верзила, детина 

манук внук, внучка; ~ ĕ н ачи 
правнук; весен ~сем виççĕ у них 
трОе внуков 

мăр подражание мурлыканью; ~ - ~ 
усил. от мăр; кушак аçи ~ - ~ туса 
выртать кот лежит и мурлЫчет 

мăралан 1. возиться, копаться; 
мешкать разг.; ~ с а ĕçле быть медли
тельным в раббте 2. лбдырничать, 
бездельничать З. медленно двигать
ся, ползти; пĕлĕтсем аран ~аççĕ 
медленно плывут облака 

мăраланчăк то же, что мăранкка 
мăран 1. вЯлый, малоподвижный, 

медлительный, неповоротливый; вă-
кăр пек ~ медлителен как вол 2. 
ленивый, нерадивый, бездеятельный 
|| лениво, с ленцОй; ~ ĕçле работать 
с ленцой, кОе-как З. замкнутый, 
нелюдимый; хмурый, угрюмый, мрач
ный; ~ сын 1) флегматичный чело
век; рОхля разг. 2) нелюдим; бирюк 
разг. 

мăранкка разг. копуша, рохля, 
мЯмля, размазнЯ || малоподвижный, 
медлительный, нерасторопный, не
торопливый; ~ ача малоподвижный 
ребенок 

мăранлан 1. становиться вялым, 
малоподвижным; утсем ывăнса ~чĕç 
кОни потерЯли резвость от устало
сти 2. лОдырничать, бездельничать 
З. становиться замкнутым, нелюди
мым; становиться хмурым, угрю
мым; ~ с а кай 1) стать вЯлым, апатич
ным 2) облениться З) замкнуться в 
себе 

мăранлантар делать вЯлым, мало
подвижным; шăрăх ~ а т ь жара вы
зывает вялость 

мăранлăх 1. вЯлость, малоподвиж
ность, медлительность, неповоротли
вость; ĕçри ~ медлительность в рабо
те 2. лень, нерадивость, бездеятель
ность З. замкнутость, нелюдимость; 
угрюмость, мрачность; сан ~ у пурне 
те пистерет твоя нелюдимость от
талкивает всех 

мăраннăн 1. вЯло, апатично, флег
матично, медленно; ~ ут шагать мед
ленно, еле передвигать нОги; тӳпере 
пĕлĕтсем ~ шăваççĕ в вышине мед
ленно проплывают облака 2. лени
во, нерадиво, нехотя, с ленцОй; ~ 
ответле отвечать нехотя З. нелюди
мо; угрюмо, мрачно; ~ çӳре дер
жаться нелюдИмо 

мăрăлтат 1. мурлыкать 2. то же, 
что мăркăлтат 

мăрăлти разг. ласкательное назва
ние кошки: кйска, мурлыка 

мăриккан разг. американец || аме
риканский ◊ ~ çĕрулми уст. аме
риканка (сорт картофеля) 

марка то же, что мăркăлтат 1 
мăркăл подражание бормотанию, 

бурчанию; ~ - ~ усил. от мăркăл; 
вал тем ~ - ~ турĕ, ăнланаймарăм 
он чтО-то пробурчал, я не пОнял 

мăркăлтат 1. брюзжать, ворчать; 
~ с а çӳре быть брюзгливым, ворчли
вым 2. гнусавить, говорить в нос; 

говорить гугниво, гундОсить 
прост. 

мăркăлти ворчун, брюзга || ворчли
вый, брюзглИвый; ~ карчăк ворчли
вая старуха 

мăрла 1. мурлЫкать (о кошке) 2. 
перен. напевать, мурлЫкать; сапка 
кĕвви ~ тихо напевать колыбельную 
песню 

мăрлат мурлЫкать; урчать (о кошке) 
мăрлату мурлЫканье 
марр^арр подражание громкому 

мурлыканью 
марса ист. мурза (титул татар

ских и чувашских феодалов) 
мăрсалла диад. медовуха, медОвое 

пиво 
март подражание недовольному фыр

канью 
мăртăк 1. хрупкий, лОмкий; легкО 

бьющийся; ~ турат лОмкая веточка 
2. перен. непостоянный, капризный 
(о человеке) 

мăртăклăх 1. хрупкость, лОмкость 
(напр. древесины) 2. непостоянство, 
капризность (человека) 

мартах I 1. становиться хрупким, 
лОмким 2. гнить; тлеть; превращать
ся в труху, становиться трухлЯвым; 
~ н ă çăнăх залежалая мука; йывăç 
~ н ă дерево превратилось в труху 
З. перен. дряхлеть, становиться дрях
лым; ваттисем ~ с а çитнĕ старики 
совсем одряхлели 4. коченеть; тăпра 
шанса ~ н ă пОчва замерзла 

мартах И сердиться, дуться 
мăртлат разг. 1. сердиться, выка

зывать недовольство; дуться; ~ с а 
ил фЫркнуть со злОстью 2. ссОриться, 
браниться, вздорить; ~ с а ил повздо
рить 

мăрт-март подражание брюзжанию, 
фырканью 

мăршак диал. 1. шишка, бугорок || 
шишковатый, бугристый 2. сучкова
тый; корЯвый, кривой; ~ йывăç ту-
рата каять поел. кривое дерево в 
сучья растет 

мăрIье 1. труба (дымовая) || труб
ный; кăмака ~ й и печная труба; ~ье 
тасатакан трубочист; ~ ь е хăрăмла 
чистить трубу [от сăжи]; ~ье хуп 
закрЫть трубу; ~верен тĕтĕм пал-
каса тухрĕ из трубы повалИл дым 2. 
уст. дымоотвОд, дымоход (в курных 
избах и черных банях) 

мăсăльман разг. мусульманин || 
мусульманский; ~ тĕнĕ мусульман
ская вера 

мăскал уст. 1. золотник; ~ çурă 
полтора золотника; ~ сахал пулсан 
та хаклă поел. мал золотник, да до
рог 2. аптекарские весЫ ◊ пĕр ~ та 
ни грана; ни на грош; вал мана пĕр 
~ та пулăшмарĕ он мне ни на грош 
не помОг 

мăçта-мăçта возглас, которым под-
эывают овец и ягнят 

мăтăк 1. корОткий; куцый; кургу
зый разе ; ~ тумтир корОткая одеж
да; ~ мăйлă короткошеий; ~ сухаллă 
сын человек с маленькой бородкой; 



~ хăлхаллă корноухий; ~ хӳрелле 
йытă куцая собака; ултавăн ури ~ 
поел. на лжи далекО не уедешь 
(букв. у обмана ноги коротки) 2. 
обида, унижение, оскорбление; ~ 
пул обидеться; ~ ту нанести обиду 
З. вздОрный, сварливый; неуживчи
вый; клЯузный разг.; ~ сын неужив
чивый человек 

мăтăкла 1. крошить; ломать на 
мелкие куски; çăкăра ~ крошить 
хлеб 2. портить, приводить в негод
ность; наносить повреждение; сехете 
такам ~ н ă ктО-то испОртил часы 
З. перен. сИльно обижать, унижать, 
оскорблЯть 

мăтăклан 1. крошиться; ломаться 
на мелкие куски 2. пОртиться, при
ходить в негодность, становиться не
исправным (напр. о механизмах) З. 
быть обиженным, униженным, оскор
бленным 

мăтăклат 1. укоротить 2. то же, 
что мăтăкла 

мăтăклăх неисправность; повреж
дение 

мăтăр^мăтăрт подражание громко
му хрусту при жевании 

мăтьăркка разг. щуплый, тщедуш
ный, хИлый; ~ сын худосОчный чело
век 

мах то же, что мăш 3 
мăхамет разг. исламский, мусуль

манский, магометанский; ~ тĕнĕ му-1 
сульмăнская вера, ислам 

мăч подр. — о моргании, мигании; 
куçа ~ тутар моргнуть, мигнуть; ~ 
та тумасть он и глазом не моргнет; 
лампа ~ туре те сӳнчĕ лампа мигну
ла и погасла; ~ - ~ подражание ча
стому миганию, мерцанию; тӳпере 
çăлтăрсем ~ - ~ тăваççĕ в небе мер
цают звезды 

мăчавăр уст. 1. жрец (руководив
ший обрядом жертвоприношения) 2. 
повитуха, повивальная бабка З. не
поворотливый, медлительный, нерас
торопный; мешкотный разг.; ~ сын 
мешкотный человек 

мăчавăрлан возиться, копаться, ме
длить; мешкать разг.; кĕрхи шăна 
пек ~ с а ларать он двигается как сон
ная муха 

мăчăлт подр. — об однократном ми
гании, колебании, напр. лампы 

мăчăлтат мигать, трепетать, хло
пать пламенем; ~ с а çунакан лампа 
мигающая лампа 

мăчăлтаттар то же, что мăчлат-
тар 

мăчăлти мигающий; ~ куç посто
янно мигающие глаза; ~ лампа лăм-
па-мигăлка 

мăчи I диал. низкорослый, мало
рослый человек; коротЫш, коротыш
ка разг. 

мăчи I I : ~ куç 1) любящий подми
гивать, перемигиваться 2) мигалка 
разг. (лампа) 

мăчлат мигать, мерцать; аякра çутă 
~ с а илчĕ вдалеке мигнул ого
нек | 

мăчлаттар часто мигать, моргать; 
куçа ~масăр пăхса тар смотреть не 
мигая 

мăш 1. подражание сопению; ~ 
сывла дышать с сопением 2. подра
жание шмыганью носом; ~ ту шмы
гать нОсом З. подр. — о слабом, едва 
заметном движении; вал ~ та ту
масть (сикмест) 1) он и не шевель
нется 2) перен. он и в ус не дует, 
ему хоть бы что 

мăшăк диал. ТИХИЙ, смИрный; ~ 
ача смирный ребенок 

мăшăл то же, что мĕшĕл 
мăшăлт то же, что мĕшĕлт 
мăшăлтат 1. то же, что мĕшĕлтет; 

2. сопеть, шумно дышать; ~ с а сывла 
дышать с сопением 

мăшăлти то же, что мĕшĕлти 
мăшăр 1. пара || парный; пĕр ~атă 

пара сапОг; ~ лаша кулнĕ урапа брич
ка, заложенная парой лошадей; ~ 
сăмахсем лингв. парные слова; икĕ 
атă пĕр ~ погов. два сапога пара 2. 
партнер, партнерша, чья-л. пара 
(дама или кавалер в танце) З. чета, 
пара (супружеская); çамрăк ~ моло
дожены, молодая чета; телейлĕ ~ 
счастливая чета; икĕ çын пĕр ~ , çичă 
сын пер семье поел. два человека — 
пара, семь человек — семьЯ 4. суп
руг, супруга, один из супругов; 
манăн юлташ хăйĕн ~ĕпе килчĕ 
мой товарищ пришел со своей супру
гой 

мăшăрăн-мăшăрăн попарно; ачасе-
не ~ тăратса тухнă детей вЫстроили 
попарно 

мăшăрла I парный || попарно; ~ 
ташă парный танец ◊ ~ выля играть 
в горелки 

мăшăрла I I соединять в пары, пО 
два, по двое; свЯзывать парами, пО 
два; ~ н ă пулемет спаренный пуле
мет; милĕк ~ с а çых связать веники 
пО два 

мăшăрлан 1. становиться парами, 
сходиться парами (напр. в игре); ~ с а 
тар становиться парами; ~ с а ут ша
гать попарно 2. заключать брак, со
четаться браком, вступать в брак; 
ячĕшĕн~ни фиктИвный брак; çырăн-
са ~ зарегистрировать брак, зареги
стрироваться; расписаться разг.;~ма-
сăр çуралнă ывăл внебрачный сын; 
вĕсем ~ н и çирĕм çул çитет вОт уже 
двадцать лет, как они поженились 

мăшăрлантар 1. поженить, соеди
нить брачными ӳзами 2. спаривать, 
случать (животных) 

мăшăрлану брак, бракосочетание || 
брачный; законлă ~ закОнный брак; 
Мăшăрлану керменĕ Дворец брако
сочетаний; ~ свидетельстви свиде
тельство о браке 

мăшăрлат то же, что мăшăрла I I 
мăшăрлаттар понуд. от мăшăрла I I 
мăшăрлIă 1. парный, ДВОЙНОЙ || 

парами; ~ ă кравать двуспальная кро
вать; ~ ă ĕçлекен напарник (в работе) 
2. супружеский || в супружестве, в 
браке; ~ ă пурнăç супружеская жизнь; | 

~ а пуранма пуçла начать супружес
кую жизнь; вступить в брак; весен 
кайăк та ~ ă пурăнать поел. и птицы 
живут парами З. четный; ~ ă хисеп 
четное числО; ~ ă уйăх месяц с чет
ным количеством дней 

мăшăрлăн попарно, парами, в паре; 
~ ĕçлекен работающий в паре с кем^., 
напарник 

мăшăрлăх 1. парность 2. четность 
З. предназначенный для супружеской 
жизни: ~ хĕр куçласа хур присмотреть 
для себя невесту 

мăшăррăн попарно, парами, пО 
два, пО двое; ~ шутла считать пара
ми; çамрăксем ~ - ~ ташлаççĕ моло
дежь танцует парами 

мăшăрсăр 1. непарный; ~ калуш 
непарные галОши 2. нечетный; ~ хи-
сеп нечетное числО З. одинОкий, бес
семейный, холостЯцкий || в одино
честве, без пары; ~ арçын 1) бобЫль, 
холостяк 2) вдовец; ~ пурнăç холо
стяцкая жизнь; ~ пурăн вдовство
вать, жить вдовцОм (вдовОю); ~ юл 
остаться вдовцОм (вдовОю), овдоветь 

мăшăршарăн то же, что мăшăррăн 
мăшкăл 1. издевательство, глумле

ние, измывательство || издеватель
ский; ирсĕр (киревсĕр) ~ надруга
тельство, осквернение; чĕр ~ Явное 
издевательство; ~ пул подвергаться 
издевательствам, глумлению; ~ ту 
порОчить; издеваться; сын ~ ĕ ан 
пул, çынна ~ ан ту поел. береги 
свою честь и не порОчь других 2. 
позор, стыд, срам || позОрный, по
стыдный; ~ вилĕм позОрная смерть; 
~ ĕç позОрное дело; ~ хами черная 
доска, доска позОра; ~ юпи уст. 
позОрный столб; тĕнче ~ ĕ пул стать 
всеобщим посмешищем; ~ а юл 1) 
быть опозоренным 2) быть обману
тым; ~ кур 1) терпеть издевательства 
2) опозориться; ~ т а н çăл спасти 
от позОра З. обида, оскорбление, 
унижение; ~ кăтарт 1) опозОрить 
2) нанести оскорбление, унизить^ 

мăшкăлавлă насмешливый, язви
тельный, ехидный; ~ кула ядовитый 
смех 

мăшкăлла 1. издеваться, глумить
ся, измываться; ^ с а кул осмеивать, 
высмеивать, глумиться 2. порОчить, 
позОрить; ырă ята ~ опорОчить доб
рое Имя З. надругаться, обесчестить; 
изнасиловать; ~ к а н насильник 

мăшкăллан терпеть издевательства, 
позОр; текех ун пек ~ м ă п я бОльше 
не буду терпеть такОго позОра 

мăшкăллаттар понуд. от мăшкал
ла; эпĕ никама та хамран ~ м ă п я 
никому не позвОлю издеваться надо 
мнОй 

мăшкăллаш взаимн. наносить друг 
другу оскорбления; поднимать друг 
друга на смех 

мăшкăллă 1. издевательский, ко
щунственный, мадругательский; ~ 
калаçу издевательский тон 2. позор
ный, постЫдный, заслуживающий по
рицания; ~ ĕç позОрный поступок 



З. сатирический, язвительно насмеш
ливый; ~ ят пар наделить насмеш
ливым прОзвищем, прозвать 

мăшкăллăн издевательски, насмеш
ливо, ехидно; ~ пăхса ил ехидно по^ 
смотреть 

мăшкăллăх 1. поругание, глумле
ние, надругательство; ~ р а хăвар от
давать на поругание 2. рабство, 
гнет, Иго; колонизаторсен ~ н е тĕп 
ту ликвидировать гнет колонизато
ров 

мăшкăлçă 1. насмешник; зубоскал 
прост. 2. цасйльник 

мăшкăлтăк нечистоты; грязь, мусор 
|| грязный; ~ шывIĕ] помОи; нечисто
ты 

мăшкăл-хур собир. 1. издеватель
ства, надругательства, глумления 2. 
гнет, рабство, Иго 

мăшла то же, что мăшлат 
мăшлат сопеть, пыхтеть, шумно 

дышать; ~сасывла дышать с сопением 
мăшлаттар то же, что мăшлат; 

~са çывăр посапывать во сне 
мăш-маш 1. подражание повторя

ющемуся сопению 2. подражание не
ровному дыханию; ~ сывла нерОвно 
дышать 

мăшт 1. подр. — о наступлении 
тишины; ~ пул утихнуть, умолк
нуть; ~ а х ларăр, ан шавлăр! сидите 
тихо, не шумите! 2. подр. — о вы
ражении недовольства или пренебре
жения; ~ туса çӳре ходить сердитым; 
дуться разг. 

мăштăк-мăштăк подр. — о частом 
шумном дыхании; сурăхсем ~ туса 
сывлаççе .Овцы дЫшат часто и шумно 

мăштăр подр. — о медленном дви
жении; ~ - ~ усил. от мăштăр; ~ - ~ 
туса çӳрет он еле передвигается 

мăштăркка копӳша, увалень; не
расторопный человек || копотливый; 
медлительный, нерасторопный 

мăштăртат то же, что мĕшĕлтет 
мăштлат 1. фЫркать 2. сопеть, 

шумно дышать; ĕне ~ а т ь корОва 
шумно дышит 

мăштлаттар то же, что мăштлат 
маш^машт подр. — о фырканье, 

шумном выражении недовольства; ~ 
туре те тухса кайре он сердито фырк
нул и ушел 

мая 1. ожерелье из монет и бус, 
монисто 2. связка; плетенка, плете-
нйца разг.; сухан майи плетенка лу
ка; хĕрлĕ пăрăç мăйи свЯзка красного 
перца 

маяв подражание мяуканью мЯу 
мăявлат мяукать; кушак ~ н и ил-

тĕнчĕ послышалось мяуканье кОшки 
маяла делать связку; свЯзывать в 

плетенку, в плетенйцу разг.; ыхра ~ 
свЯзывать чеснОк в плетенйцу 

маян лебеда; йăлтăркка ~ лебеда 
лоснЯщаяся; хĕрлĕ ~ щирица; хура 
~ петуший гребень; ~ вăрри семена 
лебеды; ~ çăкăрĕ уст. хлеб, испе
ченный с добавлением лебедЫ; ан-
картине ~ пусса илнĕ гумнО зарослО 
лебедОй ◊ ~ çулĕ голОдный год 

мăянлă 1. заросший лебедой; ~ 
ыраш рожь, зарОсшая лебедОй 2. 
перемешанный с лебедОй; ~ çăнăх 
мука, смешанная с лебедОй 

мăян-суран собир. бурьЯн; укăлчара 
~ ешерет за окОлицей буйно растет 
бурьЯн 

ме на разг.; мейĕр нате разг.; ме, 
тутанса пах на, попрОбуй 

мегаватт физ. мегаватт (1 млн. 
ватт) 

мегавольт физ. мегавольт ( I млн. 
вольт) 

мегатоннIа спец. мегатонна (1 млн. 
тонна); çĕр ~ăллă бомба бОмба в 
сто мегатонн 

мегафон мегафОн (сасă вăйлатмал-
ли хатĕр) (илл. 12, стр. б75); ~ п а 
кала говорить в мегафон 

медалисIт медалист, медалистка 
(медаль илекен); ВДНХ ~ ч ĕ медалист 
В Д Н Х ; ~ т ĕне корОва-медалйстка; 
института кĕрекенсем хушшинче ~ т -
сем нумай среди поступающих 
в институт мнОго медалистов 

медалIь медаль (сам. награда Вил
ли) || медальный; асăнмалăх ~ ь па
мятная медаль; ВДНХ ~ ĕ медаль 
ВДНХ; ^^Ленинградахӳтĕленĕшĕн^^~ь 
медаль кЗа оборОну Ленингрăдах; 
шкула ~ьпе пĕтер окОнчить школу 
с медалью; ăна виçĕ ~ьпе наградăла-
нă он награжден тремя медалями 

медальон медальон || медальОнный; 
ылтăн ~ золотой медальОн; ~ çакса 
çӳре носить медальОн 

медвытрезвитель медвытрезвитель 
меджлис меджлис (Турци парламен-

че) 
медиана мат. медиана (виçкĕтес-

лех тăррине аялти енĕн варрипе 
çыхăнтаракан йĕр) 

медик разг. медик; ~ студент сту-
дĕнт-мĕдик 

медикамент медикаменты (эмел); ~ 
сумки сумка с медикаментами 

мединститут (медицина институчĕ) 
мединститут (медицинский институт); 
~ профессоре профессор мединсти
тута 

медицина медицина || медицинский; 
халăх ~ и нарОдная медицина; ~ а 
препарачĕсем медицинские препара
ты; ~ а факультечĕ медицинский фа
культет; ~ а пулăшăвĕ пар оказать 
медицинскую пОмощь 

медкомисси (медицина комиссийĕ) 
медкомиссия (медицинская комис
сия); ~ членĕсем члены медкомис
сии; ~ тух пройти медкомиссию 

медогонкIа медогонка; ~ а çавăр 
крутить медогонку; ~ ă п а пыл юхтар 
качать мед медогонкой 

медосмотр (медицина тĕрĕслевĕ) 
медосмОтр (медицинский осмОтр); --" 
ирттер проводить медосмОтр 

медперсонал (медицина персонале); 
медперсонал (медицинский персонал); 
ватам ~ средний медперсонал 

медпункIт (медицина пункчĕ) мед
пункт (медицинский пункт); завод 
~ ч ĕ заводскОй медпункт 

медработник (медицина работнике) 
медработник (медицинский работник) 

медресе медресе (мусульмансен тĕн 
шкуле) 

медсанбат (медицинăпа санитари 
батальоне) воен. медсанбат (мĕдико-
-санитарный батальОн); ~ командире 
командир медсанбата 

медсанчасть (медицинăпа санитари 
часе) медсанчасть (мĕдико-санитар-
ная часть) 

медсестра (медицина сестри) мед
сестра (медицинская сестра); ~сен 
курсе курсы медсестер 

медуза медуза (çемçе ӳтлĕ тинĕс 
чĕрчуне) (илл. т. X I V ) 

медучилище (медицина училищи) 
медучилище (медицинское училище) 

ме-е подражание блеянию ме-е; 
урамра сурăхсем ~ ! тесе макăраççĕ 
на улице блеют овцы 

междомети грам. междометие; ~ 
ушкăнĕсем разряды междометий 

междометилле грам. междометный; 
~ сăмахсем междометные слова; ~ 
предложени междометное предложе
ние 

мезозой геол. мезозОй (Çĕр аталанă-
вен историйĕнчи вИтам тапхăр) || 
мезозойский 

мезонин мезонин (çурт тăрринче 
хушса тунă. пӳлĕм) (илл. 5, стр. б82); 
~ пӳлĕмĕсем комнаты в мезонине; 
çурта ~ п а ту стрОить дом с мезони
ном 

мезонинлă имеющий мезонин, с 
мезонином; ~ çурт дом с мезонином 

мек подражание блеянию ме^ 
мекеке дет. козел, коза 
мекекек подражание продолжитель

ному блеянию 
мекеклет блеять (о козах, овцах) 
мекеçлен делать что-л. с усилием, 

с напряжением; çунана ~се турт 
тянуть сани с силой; миххе ~келесе 
хăпартса хур с трудОм взвалить ме
шок; ку пĕренепе ~ме тиврĕ над 
этим бревнОм пришлОсь покряхтеть 

мекĕлчек: ~ хуç кувыркаться 
мекĕрлен напрягаться; тужиться 

прост.; ~се йăт поднимать что-л. с 
усилием; пĕтĕм вăйран ~се ĕçле 
работать, выбиваясь из сил 

мекĕрлентер 1. понуд. от мекĕрлен; 
2. перен. набрасываться с руганью; 
~се кăларса яр вЫгнать взашей 

меклет то же, что мекеклет 
мел 1. лОвкость, снорОвка, провор

ство, ухватка; ~ пелен пурне те тă-
вать поел. сноровистый все сумеет 
сделать 2. улбвка, хитрость, ухищре
ние; тĕрлĕ ~ п е усă кур прибегать 
к разным улОвкам; ~ туп изловчить
ся, ухитриться; ~ н е тупакан сын 
изворотливый, оборотистый человек 
З. средство, прием; хӳтлĕх ~ĕсем 
защитные средства; чее ~семпе усă 
кур пользоваться хитроумными при-
ĕуами 4. случай, возможность; майлă 
~ удобный случай; ~ килчĕ удалОсь; 
выпал случай; сана килсе курма ~ 
пулмарĕ у меня не было возможно-



сти навестить тебЯ 5. перен. ключ, 
спОсоб, метод; ~ туп найти ключ (для 
решения чего^л.) 

мел И уст. вышитый узор на груди 
женского платья 

меланж текст. меланж (тĕрлĕ тес
ле сӳсрен арланă çип) || меланжевый; 
~ комбиначĕ меланжевый комбинат; 
~ сип меланжевая пряжа 

меланхоли мед. меланхОлия (тун-
сăх кăмăл) 

меланхолик мед. меланхОлик 
мелинит воен. мелинит (взрывчатка) 

|| мелинитовый; ~ зарячĕ мелинито
вый зарЯд 

мелиоратор мелиоратор 
мелиораци мелиорация (çĕр пулăхне 

ӳстерме ăна шăварни е типĕтни) || 
мелиоративный; ~ ĕçĕсем мелиора
тивные работы; ~ станцийĕ мелиора
тивная станция; ~ ту производить 
мелиорацию 

мелиорациле мелиорировать, про-
. изводить мелиорацию; ~ н ĕ çĕрсем 
мелиорированные земли; шурлăхлан-
нă çарансене ~ производить мелио
рацию заболоченных лугОв 

мелкIе 1. помелО; кăмака ~ и поме
ло для выметания золы из пĕчи 2. 
кисть; маляр ~ и малярная кисть; 
тикĕт ~ и мазилка (для дегтя); ~ п е 
сăрла красить кИстью ◊ ~ е курăкĕ 
бот. метлица; ~ е пуç растрепа, не
причесанный, лохматый человек 

мелкемес разг. лохматый, косма
тый; ~ пуç 1) лохматая голова 2) 
растрепа, непричесанный, лохматый 
человек; ~ упа косматый медведь 

мелле 1. устраивать, приспосабли
вать, приноравливать; ĕçе ~се ту 
работать умело, сноровисто 2. упо
рядочивать, приводить в порЯдок, в 
нОрму, налаживать; пурнăçа ~ на
ладить свою жизнь 

меллен 1. приспосабливаться, при
норавливаться; приловчиться разг.; 
ĕçе~се пыр постепенно войти в рабо
ту; ~се лар сесть поудОбнее 2. упо
рядочиваться, приходить в порЯдок, 
в нОрму, налаживаться; пурнăç ~ ч ĕ 
жизнь вошла в нОрму 

меллĕ 1. Опытный, имеющий Опыт, 
снорОвку; сноровистый разг. || сно
ровисто разг.; ~ сын дока, мастер 
своего дела; ~ хусканусем снорови
стые движения 2. удОбный || удОбно; 
~ вырăн удОбное место; ~рех вырнаç-
са лар усесться поудОбнее; колхоз 
сачĕ питĕ ~ вырăнта колхозный сад 
расположен на Очень удобном месте 
З. благоприятный, подходящий; спо
дручный прост. || благоприятно; с 
руки, сподручно прост.; ~ самант 
благоприятный момент; ~ май 1) 
удОбный спОсоб, рациональный при
ем 2) подходящий случай; ку мана 
~ мар это мне не с руки 4. уместный 
|| уместно, к месту, кстати; ~ сăмах-
сем уместные слова; ~ каласа хур 
сказать уместно, к месту 5. толковый, 
дельный || толково, дельно; ~ канаш 
дельный совет 

меллĕн 1. умело, искусно, лОвко; 
сноровисто разг.; вал васкамасăр, ~ 
ĕçлет он работает без спешки, сноро
висто 2. плавно, мерно, ритмично, 
размеренно; акăш çуначĕсемпе ~ 
сулса вĕçет лебедь летит, плавно 
взмахивая крыльями З. удОбно; ди
ван сине ~ вырнаçса лар удОбно 
усесться на диване 

меллĕх 1. лОвкость, снорОвка; сал-
така хăюлăхпа ~ кирлĕ солдату 
нужна смелость и сноровка 2. удобст
во, удОбное расположение 

мелник мельник; ~ арăмĕ мельни
чиха 

мелодекламаци мелодекламация 
(кĕвĕ çеммипе сăвă вулани) 

мелодика 1. мелодика (кĕвĕ йĕрки) 
|| мелодический; юррăн ~ тытăмĕ 
мелодическое строение песни 2. ме
лодика (кевĕ çинчен вĕрентни) 3. 
лингв. мелОдика || мелодический; 
пуплевĕн ~ ӳкерчĕкĕ мелодический 
рисунок фразы 

мелодиллĕ мелодичный; ~ музыка 
мелодИчная мӳзыкг; ~ сăвăсем ме
лодичные стихи 

мелодрама мелодрама (трагедиллĕ 
ĕçсем ачаш туйăмлйхпа пĕрлешнĕ 
драма) 

мелодрамăллă мелодраматичный, 
мелодраматический; ~ сюжет мело
драматичный сюжет 

меломан меломан (музыкăна юра-
такан) 

меломани меломания (музыкăна 
юратни) 

мел сер 1. неумелый, неопытный, 
неискусный || неумело, неискусно, 
без снорОвки; ~ ĕç неискусная рабо
та; вал пуртта ~ тыткалать он не
умело обращается с топорбм 2. не
удобный || неудобно; ~ вырăн не
удобное место З. неблагоприятный, 
неподходящий; несподручный прост. 
|| неблагоприятно, неподходяще; не
сподручно прост.; ~ вăхăтра çит 
прийти в неподходящий момент 4. 
нелОвкий, неудачный || нелОвко, не
удачно; ~ хускану нелОвкое движе
ние; ~ ӳксе аман ушибиться, нелов
ко упăв 5. разг. Очень, чрезмерно; ~ 
пысăк чрезмерно большой 

мелсĕррĕн 1. неумело, неискусно, 
без снорОвки; пăшала ~ тыткала 
неумело обращаться с ружьем 2. 
неудобно; пукансене ~ лартса тухнă 
стулья расставлены неудобно З. не
ловко, неудачно; парашютпа ~ анса 
лар неудачно приземлиться на па
рашюте 

мельхиор мельхиОр (пăхăрпа ни
кель хутăше) || мельхиоровый; ~ ка-
шăксем мельхиоровые ложки 

мембранIа мембрана || мембран
ный; телефон трубкин ~ и мембрана 
телефонной трубки 

мемеле рел. 1. название языческого 
божества 2. деньги, приносимые в 
жертву этому божеству 

мемелкке диал. то же, что ат-
ма 

мемме I дет. хлеб; кушанье, еда; 
анне, ~ пар^а! мама, дай поесть! 

мемме И безвОльный человек; тряп
ка, размазня разг.; ~ ан пул ĕнтĕ! 
не будь же размазней! 

меморандум дип. меморандум (пра
вительство хăйĕн шухăшĕсене пĕл-
терсе çырнă дипломати докуменчĕ); 
~ пар представить меморандум 

мемориал 1. спорт. мемориал (чап-
лă спортсмена асăнса ирттерекен 
ăмăрту); Поддубный ~ ĕ мемориал 
Поддубного; ~ вылявĕ рОзыгрыш 
мемориала 2. мемориал (асану соору
жений^ (илл. 2, стр. б78) || мемори
альный; Ульяновскри В. И. Ленин 
~ ĕ мемориал В. И. Ленина в Улья
новске; ~ хами мемориальная доска 

мемуар мемуары (асаилусем) || ме
муарный; ~ жанре мемуарный жанр; 
~ пичетлесе кăлар опубликовать ме
муары 

менелник именИны || именинный; 
~ кукли именинный пирОг; ~ çынни 
именинник; ~ ту (ирттер) справлЯть 
именИны 

мензуркIа мензурка (виçине çырнă 
савăт) || мензурочный; шыва ~ăпа 
вис отмеривать вОду мензуркой 

менингит мед. менингит (пуç мими 
шыççи) || менингйтный 

менкĕ диал. постоянно, всегда, веч
но 

менструаци мед. менструация (хĕ-
рарăмсен уйăх хушши) П менструаль
ный 

ментол ментОл (ырă шăршăллă им-
çам) || ментОловый; ~ маçĕ ментоло
вая мазь 

ментоллă ментоловый, с ментолом; 
~ сигарет сигареты с ментолом 

менуэт менуэт (французсен авалхи 
ташши) 

меньшевизм ист. меньшевизм || 
меньшевистский 

меньшевик ист. меньшевик || мень
шевистский 

меньшевикла ист. меньшевистский 
|| по-меньшевйстски; ~ шухăшсем 
меньшевистские взгляды 

меню 1. меню (хатĕрленĕ апатсем); 
пуян ~ разнообразное меню 2. меню 
(апатсен ятне çырнă хут); ~ парăр-
-ха! дайте мне меню! 

мерIа мера (пĕр-пĕр тĕллевпе ту-
малли ĕç); васкавлă ~ăсем экстрен
ные меры; чармалли ~ а юр. мера 
пресечения; ялхуçалăхне малалла ата-
лантармалли ~ăсем меры по даль
нейшему развитию сельского хозяй
ства; ~ а йышăн принЯть меры; па-
лăртнă ~ăсене пурнăçла осуществлять 
намеченные меры 

мергель геол. мергель (тăмлă из
весть) || мергельный; ~ сийĕсем мер
гельные пластЫ 

мере чйжик (в игре ад чижикиъ — 
палочка, по которой бьют); ~ аври 
бита (палочка, которой бьют по 
чижику) 

мерекке забава, потеха; комедия 
|| забавный, потешный, комичный; 



удивительный || забавно, потешно, 
комично; удивительно; ~ этем шут
ник, балагур; вал ~ каласа парать 
он забавно рассказывает; ну, ~ пул-
чĕ! ну и потеха вышла! 

мереккеллĕ забавный, потешный; 
интересный, удивительный; ~ калав 
забавный рассказ; темле ~ кун пулчĕ 
паян какОй-то удивительный день 
был сегодня 

мерешке 1. мережка (род вышивки); 
алăпа тунă ~ ручная мережка; сĕтел 
çиттине ~ п е илемлет сделать мереж
ку на скатерти 2. мерĕжа (рыболов
ная снасть) 

мерешкеллĕ выполненный в виде 
мережки; ~ тĕрĕ мерĕжка 

меридиан геогр. меридиан (полюс-
ран полюса хывнă йĕр) || меридиан
ный, меридиональный; магнит ~ ĕ 
магнитный меридиан; çĕр чăмăрĕн 
~ĕ земнОй меридиан; ~ линийĕ ме
ридиональная линия 

меринос меринОс (паха çăмлă сурăх 
ăрачĕ) || мçрцнОсовый; ~ çăмĕ мери
носовая шерсть 

мероприяти мероприятие; агротех
ника ~йĕсем агротехнические меро
приятия; ~сен плане план меро
приятий; массăллă ~сем ирттер про
водить массовые мероприятия 

мерттес диал. спасибо 
мерчен 1. коралл || коралловый; 

~ сип нить кораллов, коралловая 
нитка; ~ шăрçа коралловые бусы; 
~ тĕслĕ кораллового цвета 2. бйсер 
|| бисерный; ~ перчи бисеринка З. 
диал. жемчуг || жемчужный; ~ куçлă 
ылтăн çĕрĕ золотой перстень с жем
чугом ◊ кăркка ~ ĕ мясистый нарост 
над клювом индюка; ~ кайăк фольк. 
название сказочного зверя или птицы 

мерченле украшать, расшивать 
(напр. бисером); ~ н ĕ тухъя расшитая 
тухъЯ 

мерчче диал. чахнуть, хиреть, та
ять (от продолжительной болезни) 

месерле 1. навзничь, на спину, 
плашмя; ~ тăсăлса вырт упасть 
навзничь; ~ кайса ӳк опрокинуться, 
упасть на спину; ~ иш плавать на 
спинĕ 2. ДНОМ, донышком, верхом 
вниз; калпак ~ выртать шапка лежит 
верхом вниз З. вОгнутой сторонОй 
вверх (о луне на прибыли) 4. орлОм 
вниз, решкой кверху (о монете); 
укçа ~ ӳкрĕ монета упала решкой 
кверху ◊ ~ яла кай отправиться к 
праотцам, умереть; ~ çăмарта яични
ца по-чувашски (из вареных яиц) 

меслеIт 1. средство, способ; сых-
ланмалли ~ т средство защиты; про
изводство ~ ч ĕ спОсоб производства; 
çĕнĕ ~ т туп найти нОвый способ; 
халăх медицинин ~чĕсемпе усă кур 
пользоваться средствами нарОднои 
медицины 2. метод; анализ ~ ч ĕ ана
литический метод; ĕçĕн прогрессивлă 
~чĕсем прогрессивные методы труда; 
социализмла реализм ~ ч ĕ метод со
циалистического реализма, ют чел-
хене вĕрентмелли ~тсем методы обу

чения иностранному языку З. сно
ровка, навык, умение, мастерство; 
~ т пел иметь сноровку; ~тпе ĕçле 
работать со снорОвкой 4. возмож
ность, шанс; çăлăнма нимле ~ т çук 
нет никакОй возможности спастись 

меслетлĕ 1. подходящий, благопри
ятный; сподручный прост. || с руки; 
сподручно прост.; ~ вăхăт подходя
щее время; ~ самантра в благопри
ятный момент 2. толкОвый, основа
тельный; умелый, знающий || толко
во, основательно, по-деловОму, со 
знанием дела; ~ сын толкОвый, зна
ющий человек; ~ калаç говорить 
толкОво 

меслетсĕр 1. неподходящий, небла
гоприятный; несподручный прост. || 
не с руки; несподручно прост.; капла 
мана ~ пулать так мне не подхОдит 
2. неумелый, неискусный || неумело, 
без снорбвки, без умения; ~ сын 
нелОвкий, неумелый человек З. разг. 
очень, крайне, исключительно; ~ 
нумай Очень много; ~ пысăк хак 
Очень высОкая цена 

месса рел. месса (католиксен кĕлли) 
местком (вырăнти комитет) мест

ком (местный комитет) || месткомов
ский разг.; ~ ларăвĕ заседание мест
кома; ~ члеиĕсем члены месткома; 
ăна ~ а суйларĕç егО избрали в мест
ком 

местничество местничество (вырăн-
ти интерессене пĕтĕм патшалăх ин-
тересĕсенчен маларах хуни) || местни
ческий; ~ палăрăмĕсем проявления 
местничества, местнические тенден
ции 

местоимени грам. местоимение || 
местоименный; кăтарту ~ й ĕ указа
тельное местоимение; палăрту ~ й ĕ 
определительное местоимение; паллă 
мар ~ неопределенное местоимение; 
сăпат ~ й ĕ личное местоимение; çуклă 
~ отрицательное местоимение; тав-
рăну ~ й ĕ возвратное местоимение; 
ыйту ~ й ĕ вопросительное местоиме
ние 1 ~ вĕçленĕвĕ склонение место
имений; ~ пĕлтерĕшĕ местоименное 
значение; ~ наречи местоименное на
речие 

меçник разг. мяснИк 
металIл 1. металл || металлический; 

йывăр ~ л тяжелый металл; паха ~ л 
благородный металл; сайра тел пула
м и ~сем редкие металлы; тĕслĕ 
~сем цветные металлы; хура ~ л 
черный металл | ~ л конструкци ме
таллическая конструкция; ~ л савăт-
-сапа металлическая посуда; ~ л ту-
тăхни коррОзия металлов; ~ л каса-
кан станок металлорежущий станОк; 
~ п а ĕçлекен токарь токарь по метал
лу 2. металлический (свойственный 
металлу); ~ л тути металлический 
привкус 

металла спец. металлизИровать; 
йывăçа ~ н и металлизация дерева 

металла горн. металлоносный; ~ 
çĕр сийĕ металлоносный пласт 

металлизаци металлизация 

металлист металлист; ~сен проф
союзе профсоюз металлистов; ~ рабо-
чи рабочий-металлйст 

металловедени металловедение (ме-
талсен пахалăхĕсене тĕпчекен наука) 
|| металловедческий 

металлографи металлография (ме-
талсен тытăмне тĕпчекен наука) || 
металлографический 

металлург металлург; ~ инженер 
инженĕр-металлург 

металлурги металлургия || метал
лургический; тесле ~ цветная ме
таллургия; хура ~ черная метал
лургия; ~ комбиначĕ металлургиче
ский комбинат 

метаморфоз биол. метаморфОз (чĕр-
чун аталанса улшйнни); шапа ~ ĕ 
метаморфОз головастика в лягушку 

метан хим. метан (шурлăх газĕ) || 
метановый; ~ пайланни разложение 
метана 

метастаз мед. метастаз (чир процесĕ 
утре çснс вырăна куçни) || метастати
ческий; сиенлĕ шыçă ~ ĕ метастаз 
злокачественной Опухоли; ~ шăтан-
-юханĕ метастатический абсцесс 

метатеза лингв. метатеза (сăмахра 
сасăсем ылмашса ларни, сăм- кăм-
рăк — кăрмăк) 

метафизик метафизик 
метафизика филос. метафизика (ди

алектикам хирĕçлесе, çут тенчере 
мен пурри ним улшăнмасăр, пĕр-
-пĕринпе çыхăнмасăр тăрать, текен 
философи вĕрентĕвĕ) || метафизиче
ский; ~ меточĕ метафизический метод 

метафизикăлла филос. метафизиче
ский 

метафора лингв., лит. метафора 
(икĕ япала пĕрешкел пулнипе пĕрин 
ятне тепĕр япали çине куçарни, сам. 
тилĕ тĕрчунъ — тилĕ тее çыни) 

метафорăллă лингв., лит. метафо
рический; ~ сăмах майлашăвĕсем ме
тафорические выражения; ~ чĕлхе 
метафорический язЫк 

метеор астр. метеор (метеорит 
атмосферара çиçсе çунни) || метеор
ный 

метеорит астр. метеорит (тĕнче 
уçлăхĕнчен çĕр çине ӳкнĕ япала) || 
метеоритный, метеорический 

метеоролог метеорОлог; ~ инженер 
инженер-метеорОлог 

метеорологи метеоролОгия (атмос
фера ри пулăмсене тĕпчекен наука) || 
метеорологический; ~ станцийĕ ме
теорологическая станция; ~ сăнавĕ-
сем ирттер проводить метеорологи
ческие наблюдения 

метеоспутник (метеорологи спутни
ке) метеоспутник (метеорологический 
спутник) 

метиз (металл изделисем) метИзы 
(металлические изделия) || метиз
ный; ~ завочĕ метизный завОд 

метизацн метизация (выльăх ăра-
чĕсене, ӳсентăран сорчĕсене хутăш-
тарни) 

метил хим. метил || метиловый; ~ 
спирчĕ метиловый спирт 



метис метис; ~ хĕрарăм метиска 
метоIд метод; диалектика ~ ч ĕ диа

лектический метод; марксизм ~ ч ĕ 
марксистский метод 

методикIа методика || методиче
ский; вырăс чĕлхине вĕрентмелли ~ а 
методика преподавания русского язы
ка; ~ а кабинечĕ методический каби
нет; ~ а совечĕ методический совет; 
çăнĕ ~ăпа ĕçле работать по новой 
методике 

методикăлла методический; ~ пу-
лăшу пар оказать методическую по
мощь 

методисIт методист; шкул ~ ч ĕ 
школьный методист; ~тсен канашлă-
вĕ совещание методистов 

методологи методология (наука пĕ-
лĕвĕн меточĕсем^çинчен вĕрентни) || ме
тодологический; марксизм-ленинизм 
~ й ĕ марксйстско-лĕнинская методо
логия; ~ кăтартăвĕсем методологи
ческие указания 

метоними лингв. метонимия (икĕ 
япала çыхăнуллă пулнипе пĕрин ятне 
тепĕр япали çине куçарни, сам. 
кĕсъе ътумтир пайея — кĕсъе иукçаъ) 
|| метонимический, метонимичный 

метонимиллĕ лингв. метонимиче
ский, метонимичный, богатый ме
тонимиями; ~ сăмах майлашăвĕсем 
метонимические выражения 

метр I 1. метр || метрОвый; кубла 
~ кубический метр, кубометр; тă-
ваткал ~ квадратный метр; ~ вă-
рăмăшĕ метровый, метровой длинЫ; 
~ çӳлĕшĕ метровой высоты 2. метр 
(линейка); хутлатмалли ~ складнОй 
метр 

метр И лит. метр (сăвă виçи); ултă 
стопаллă ~ шестистопный метр; ямб-
лă ~ ямбический метр 

метраж метраж (талккăш); пӳлĕм 
~ ă метраж кОмнаты 

метражлă аметрăжный; кĕске ~ 
фильм короткометражный фильм; пе
чек ~ хваттер малометражная квар
тира 

метранпаж полигр. метранпаж (аслă 
наборщик) 

метрдотель метрдотель (ресторан-
ти зал заведующий?) 

метрика I л и т . метрика || метри
ческий; сăввăн ~ системи метриче
ская система стиха 

метрика П метрика (çурални çин-
чек çырнă хут) || метрический; ~ 
кĕнеки метрическая книга; ~ свиде-
тельстви метрическое свидетель
ство 

метрлă 1. метрический; ~ висе си
стеми метрическая система мер 2. 
^метровый; ултă ~ пĕрене шестимет
ровое бревнО 

метро метрО; ~ поезчĕсем поезда 
метрО; ~ станцийĕ станция метрО 
(илл. 5, стр. б79); ~ чавни прохОдка 
метрО 

метрологи метролОгия (висе едини-
цисене тĕпчекен наука) || метрологи
ческий; ~ лабораторийĕ метрологи
ческая лаборатория 

метроном спец. метроном (маятник 
шакканипе ватт виçмелли хатĕр) || 
метрономйческий 

метрополи метрополия (колониллĕ 
патшалăхăн тĕп çĕрĕ) 

метрополитен метрополитен; Лас
кав ~ ĕ московский метрополитен 

меуклет то же, что мăявлат 
механизатор механизатор || меха

низаторский; ялти ~ сельский ме
ханизатор; ~сен кадрĕсем механиза
торские кадры; ~сен курсе курсы 
механизаторов 

механизаци механизация; комплекс-
лă ~ п е автоматизаци комплексная 
механизация и автоматизация 

механизациле механизировать; ял-
хуçалăх производствине ~ механизи
ровать сельскохозяйственное произ
водство; выльăх-чĕрлĕх фермисене 
комплекслă ~ н и комплексная меха
низация животноводческих ферм; 
йывăр ĕçсене ~ н и механизация тру
доемких процессов; ~ н ĕ звено меха
низированное звенО 

механизацилен механизироваться, 
становиться механизированным; кол-
хозри йывăр ĕçсем ~се пыраççĕ тру
доемкие процессы в колхозе посте
пенно механизируются 

механизм 1. механизм (машина 
пайе) || механический; ансат ~ про
стой, несложный механизм; кăткăс 
~ сложный механизм; сехет ~ ĕ 
механизм часОв; ~ р и кăлтăк дефект 
в механизме; ~ вăйĕ механическая 
сила 2. перен. механизм (шалти ты
щам, система); государство ~ ĕ госу
дарственный механизм 

механизмлă механический; ~ обо-
рудовани механическое оборудование 

механик механик; колхоз ~ ĕ кол
хозный механик; цех ~ ĕ механик 
цеха 

механика 1. механика (физика нау-
кин куçăм законĕсене тĕпчекен пайе) 
|| механический; ~ законĕсем зако
ны механики 2. механика (механизм-
сем) || механический; ~ завочĕ меха
нический завОд; юсавпа ~ цехе ре-
мОнтно-механйческий цех; ~ мастер
с к и е механическая мастерская 

механикăлла механический; ~ ĕç 
механическая работа; ~ энерги ме
ханическая энергия 

мехел 1. возможность; удОбный 
случай, подходящий момент; унăн 
ку ĕçе тума ~ сук у негО нет воз
можности выполнить эту рабОту; 
унта пулма ~ килмерĕ мне не пред
ставилось возможности побывать там; 
~ килтер воспользоваться удОбным 
случаем, улучить подходящий мо
мент 2. свободное время, досуг; ~ 
пулсан, хамах пырăп если будет 
время, я сам приду; ~ çитмест у 
меня нет времени, мне недосуг 

мехе лен разг. понемнОжку, поти
хоньку; ĕçсем ~ пырассе^а дела 
идут потихОньку 

мехеллĕ 1. удобный || удОбно; ~ 
ларкăч удОбное сиденье 2. благопри

ятный, подходящий || благоприятно, 
с руки; ~ самант благоприятный мо
мент З. уместный, своевременный || 
уместно, своевременно, вОвремя, 
кстати, к месту; пулăшу питĕ ~ пулчĕ 
помощь оказалась очень своевремен
ной 

мехелсĕр 1. неудобный || неудобно; 
~ тăрса ура ывăнчĕ от неудобной по
зы нОги затекли 2. неблагоприят
ный, неподходящий || неблагоприят
но; çанталăк ~ пулчĕ погода выда
лась неблагоприятная З. неумест
ный, несвоевременный || неуместно, 
несвоевременно, не вОвремя, некста
ти, не к месту; ~ персе янă сăмах 
некстати сказанное слОво 

мехер диал. если; ежели уст.; эхер 
те ~ если вдруг 

мехертрен диал. случайно, неожи
данно, ненарОком; вал ~ килсе те 
тухрĕ он появился неждăнно-нега-
данно 

мехколонна (механизациленĕ ко
лонна) мехколОнна (механизирован
ная колонна) 

мехмĕрлен диал. наесться до отва
ла; нажраться прост. 

меценат меценат (наукăпа искусст-
въна пулăшакан пуян сын) || меце
натский 

меценатла как меценат, по-меце-
нăтски 

меццо-сопрано муз. меццо-сопрано 
(сопранăпа контральто хушшинчи 
хĕрарăм сасси) 

мечĕк мяч, мячик; резина ~ рези
новый мяч; теннис ~ ĕ теннисный мяч; 
футбол ~ ĕ футбольный мяч; ~ тапса 
кĕрт забить мяч; ~ пек кусса кай 
покатиться как мяч 

мечĕкле: ~ выля I ) играть в лапту 
2) играть в мяч 

мечĕклĕ: ~ хоккей спорт. хоккей 
с мячОм 

мешехIе уст. 1. обрЯд, церемОния; 
туй ~ и свадебный обряд 2. примета, 
знак; аваллăх ~ и примета, признак 
старинЫ 

мешӳрет диал. согласие; ~ е кил 
(кĕр) прийти к согласию 

мещанка мещанка, обывательница 
мещен 1. ист . мещанин || мещан

ский; ~сен сословийĕ мещанское 
сословие 2. перен. мещанин, обыва
тель || мещанский, обывательский; 
~ идеологийĕ мещанская идеоло
гия; ~ йăли-йĕрки мещанские обы
чаи 

мещенле мещанский, обыватель
ский || мещански, по-мещăнски, обы
вательски; ~ пурнăç йĕрки мещан
ский Образ жизни 

мещенлен превращаться в меща
нина, в обывателя, становиться ме
щанином, обывателем; ~се кай оме
щаниться 

мĕкĕл подр. — о мелькании, неясном 
движении; ~ - ~ усил. от мĕкĕл; 
йывăçсем хушшинче çын кĕлеткисем 
~ - ~ туни курăннă между деревьями 
мелькали фигуры людей 



н е ^ л ^ е ^ л то же, что мăкăл-
-макăл 1, 2 

мĕкĕлт подр. — о быстром, неожи
данном движении; ~ - ~ усил. от 
мĕкĕлт; м у л к а ч ~ - ~ сиккелесе пырать 
заяц скачет ско^скок 

мĕкĕлтет 1. мелькать; мельтешить 
прост.; аякра вут куçĕ ~ е т вдали 
мелькает огонек 2. двигаться с тру
дом, брести; ковылЯть разг.; çул 
тарах пер старик ~се пырать по до
роге бредет какОй-то старик З. лепе
тать, лопотать (о ребенке) 

мĕкĕлтеттер то же, что мĕкĕлтет 2 
мĕкĕлти лопотун (о ребенке) 
мĕкĕр 1. реветь, издавать рев — пе

ревод зависит от характера рева 
и от принятого для каждого живот
ного обозначения: рычать, рыкать (о 
льве), реветь (о медведе), мычать (о 
корове) и т. д. 2. перен. шуметь — 
перевод зависит от характера из
даваемого звука: реветь, завывать (о 
ветре), реветь, гудеть (о моторе) 
З. вопить; ~се йĕр рыдăть с вОплем 

мĕкĕреш реветь, издавать рев — 
о многих животных; перевод зависит 
от характера рева и от принятого 
для каждого животного обозначения 
рычать, рыкать (о львах), реветь (о 
медведях), мычать (о коровах) и т. д.; 
урамра ĕнесем ~еççĕ на улице мычат 
коровы 

мĕкĕрешӳ рĕв, мычание (многих 
животных) 

мĕкĕрт трубить; дудеть; горнйть; 
пионер горнпа виçĕ хут ~ р ĕ пионер 
трижды протрубил в горн; шăпăрçă 
шăпăрне ~ е т музыкант грОмко игра
ет на волынке 

мĕкĕрттер 1. понуд. от мĕкĕр; 2. 
то же, что мĕкĕрт; горнист хăйĕн 
трубине ~ ч ĕ грОмко протрубил гор
нист 

мĕл 1. яодр. — о мелькании; пĕр 
пула ~ туса и шее кайре в воде 
мелькнула рЫбка 2. подр. — о быст
ром взгляде; пирĕн еннелле ~ çаврăн-
са пăхрĕ он брОсил на нас взгляд 

мĕлкIе 1. тень; йывăç ~ и тень от 
дерева; хăй пӳрт пек, ~ и çук загадка 
большОй как дом, но тени от него 
не бывает (нӳхреп пОгреб) 2. неот
четливое очертание, силуэт; тĕтре 
витĕр çурт ~ и курăнса кайрĕ сквозь 
туман появились очертания дОма 
З. отпечаток; слепок; хăйăр çинче 
ура ~ и юлнă на лескО остались отпе
чатки ног 4. чучело; мулкач тирĕн-
чен ~ е ту изготовить чучело из шкур
ки зăйца 5. призрак, привидение; 
вăрçăн хăрушă ~ и страшный приз
рак войны; ~ е пулса хăрат пугать 
кого^л., нарядИвшись привидением 
б. трен. тень; отражение; сăнĕнче ик-
кĕленӳ ~ и те сук у негО на лице 
нет ни тени сомнения 7. диал. пор
трет, фотоснимок ◊ шуйттан ~ и 
бран. нечистый дух; сын ~ и пулса 
пурăн слепо подражать комӳ-л.; ~ и 
анчах юлнă от негО одна тень оста
лась (об исхудавшем человеке) 

мĕлкев неЯсный, расплывчатый Об 
раз, смутное видение; иртсе каина 
çулсен ~ ĕ призрачные Образы ми 
нӳвших лет 

мĕлкелен оттенЯться; вырисовы
ваться; инçетре ту тăррисем ~се 
курăнаççĕ вдали вырисовываются вер
шины гор 

мĕлкеллĕ дающий тень, тенистый, 
образующий тень 

мĕлт 1. подр. — о быстром мелька
нии; ~ ту промелькнуть 2. подр. — 
о мигании, моргании; ~ - ~ усил. от 
мĕлт; куçĕсене ~ - ~ тутарать он ча
сто моргает 

мĕлтлет 1. мелькать; шоссе тарах 
машинăсем ~се иртеççĕ на шоссе 
мелькают машины 2. мигать, мер 
цăть; тӳпере çăлтăрсем ~се çунаççĕ 
в небе мерцают звезды; çурта ~се 
çунать свеча чуть мерцает 

мĕльюн разг. то же, что миллион 
мĕн 1. мест. вопр^относ. что (пе

реводится также формами других 
падежей); ~ ку? что это?; ~ пулчĕ 
сана? что случилось с тобОй?; ~ тума? 
для чего?, зачем?; ~ пирки? из^а 
чего?; ~ пирки тавлашу? из^а чегО 
спор?; хăвна ~ каланине итле слу
шай, что тебе говорЯт; о- тусан та 
ăна юраймăн что ни делай, на негО 
не угодишь | ~ е (в форме дат.-вин. п.) 
чему, чегО и т. д.; ~ е пула? из^а 
чегО?; благодаря чему?; ~ е пула 
килеймерĕ вал? из-за чегО он не 
смог прийти?; ~ е кура? 1) чегО 
ради?; ~ е кура кун пек шукăллентĕн? 
чегО ради ты так вырядился? 2) из^а 
чегО?, по какОй причине?, зачем?; 
~ е кура хуйхăрас манăн! что мне 
горевăть1 | ~ре (в форме местн. п.) 
в чем?; ~ре-ха ыйту тупсăмĕ? в чем 
же суть вопрОса?? ~рен (в форме 
исх. п.) чегО, из чегО и т . д.; ~рен 
хăратăн эсĕ? чегО ты боишься?; ~рен 
пуçламалла? с чегО начать?; ~рен 
начар ку кĕпе? чем плоха эта рубаш
ка?; ~рен тунă-ши ку теттене? из 
чегО сделана эта игрушка? | ~ п е 
(в форме те. п.) чем?, с чем? и т . д.; 
~ п е тĕлĕнтеретĕн пире? чем ты нас 
удивишь?; кукăле~пе пĕçернĕ? с чем 
[испечен] пирОг? 2. в знач. отриц. 
мест. нечего; ничегО; ~ калаçас 
кирлĕ мара! нечего болтать ерунду!; 
~ хăрамалли пур унран! нечего его 
боЯться!; ~ тăвас тетĕн? что поде
лаешь?, ничего не поделаешь З. 
мест. вопр. употр. при вопросе, пе
респрашивании а, что; Иван! — Мĕн? 
Иван! — Что?; ~ , илсе каймарĕç-им 
сана? что, не взЯли тебя с собОй? 
4. мест. вопр. какой; паян ~ кун? 
какОй сегОдня день?; сана ~ ĕç? 
какОе тебе дело?; ~ хыпар пур? 
какИе новости?; унăн костюме ~ 
тĕслăччĕ? какОго цвета у негО костюм? 
5. мест. определит. каждый; весь, 
все, все; ~ пынă сын каждый, кто 
прихОдит; все, кто прихОдит; ~ пĕл-
нине каласа патăм я рассказал все, 
что знал; унăн ~ пĕлнĕ ĕçĕ те çак 

анчах вот и все, что он умеет делать; 
~ пурĕ те всегО-нăвсего; ~ ĕмĕрне 
вал ĕçре ирттернĕ он рабОтал всю 
жизнь б. мест. определит. самый; 
~ ачаран с самого детства, с самых 
ранних лет; ~ пĕчĕкрен с малых 
лет; сЫзмала прост.; ~ вăрçă пĕтич-
ченех до самого конца войнЫ 7. части
ца с обобщающим знач., передает сов
местность или приблизительность: 
ачи-пăчи ~ĕпех со всеми, включая 
и детОй; çĕлени ~ĕпе ку костюм çĕр 
теике ларчĕ этот костюм вместе с 
шитьем обошелся в сто рублей; ка-
лаçасси ~ ĕ пулмарĕ нам не удалОсь 
поговорИть; музыкăсăр ~сĕрех таш-
ларĕç они плясали без всякой музыки 
8. в знач. нареч. вопр. чегО, отчего, 
почему; эсĕ ~ сасартăк хăраса ӳкрĕн? 
чего ты вдруг испугался?; ~ каçа 
хирĕç çула тухрăн? почему ты пошел 
на ночь глядя?- 9. частица вопр. 
разве, что ли; эсĕ асăрхамарăн-и-~? 
ты разве не заметил?; вал тухса кайрĕ-
-и-~? ушел он, что ли? Ю. частица 
усил. как; что за, какОй еще; чегО 
только; ~ макăрмарĕ вăл уншăн! 
как она плакала из-за этого!; ~ - ~ 
ç у ^ ш и унта! и чегО только там нет!; 
~ тери илемлĕ кунта! как здесь 
красиво!; ~ сивви паян IкакОй сегод
ня морОз!, разве это морОз! (т. е. 
нет никакого мороза) П . частица, 
присоединяясь к сущ., выражает пре
небрежение к тому, о чем говорится: 
лашу ~ ӳ , утаймасть тата что- это 
за лОшадь, ĕле-ĕле нОги перестав
ляет; атту ~ ӳ , ура йĕп-йĕпе пулчĕ 
разве это сапоги — все нОги промо
чил 12. в знач. вводн. ел. оказывает
ся; питĕ ăслă ~ вал оказывается, он 
Очень умный; ку эмел питĕ хăватлă 
~ это лекарство, оказывается, Очень 
сильное 13. разг. в сочет. с вспом. 
глаголом ту передает действие не
определенное или подразумеваемое из 
ситуации: ~ т у ^ а сделай^а (под
разумеваемое); а н ~ ту! не делай этого! 
(напр., не мешай!, нетрОгай! и т. д.) 
◊ ~ех вара! что за беда!, ну и чтО!; 
~ калăн ĕнтĕ!, ~ каламалли пур! 
что и говорить!; ~ каласан та что бы 
ни говорили, несмотря ни на что; 
~ тесен те I) непременно, обязатель
но 2) как бы то ни было; ~ тума? 
зачем?; ~ те пулин чтО-нибудь, что-
-либо; кирек ~ 1) чтО-нибудь, чтО-
-либо 2) [все], что угодно; кирек ~ 
кала — пымастăп санпа говори, что 
угодно — не пойду с тобОй; ~ килчĕ 
вал что ни попало; ~ пулсан та чтО 
бы там ни было, в любОм случае; ~ 
чухлĕ? сколько?; сехете ~ чухле 
сутрăн? за скОлько ты прОдал свой 
часЫ?; ~ е тăрать чегО стоит, многого 
стоит; Мускава кайса курни ~ е тă-
рать! чего стоит поездка в Москву!; 
~ мурĕ тата! что за черт!, что за чер
товщина!; ~ пулать те ~ килет! 
что будет, то будет!; будь что будет!; 
~ пулса ~ киле! была не бы
ла! 



мĕнешкел разг. 1. частица усил. 
какой; тире ~ паха! какОй красИвый 
мех!; унăн сасси ~ ! ах, какой у негО 
гОлосI; ~ савăнăç ку! какая это 
радость!; 2. нареч. с воскл. знач. как , 
насколько; до чего; ~ юрататчĕ вал 
ташлама! как он любил плясать); 
кил-çурта ~ тыткалать вăлI как она 
следит за порЯдком в дбме! 

мĕнĕкке диал. нечто, чтО-то ,̂ кил^а , 
ап сана ~ калăп подй-ка сюда, я те
бе чтО^о скажу 

мĕнле 1. мест. вопр.-относ. ка
кОй; какОв; ~ кĕпе тăхăнатăн? ка
кую ты рубашку наденешь?; ку кар-
тинăна ~ сăрăпа ӳкернĕ? какими 
красками нарисбвана эта картина?; 
~рех вал ĕçре? какОв он в рабОте? 
2. мест. с воскл. знач. какОй; ~ вăйлă 
вал! какой он сильный! З. мест. с разд. 
знач. [смотря] какОй, неодинаковый, 
различный; кама ~ телей кому какОе 
счастье; унăн кăмăлĕ хăçан ~ на
строение у негО когда какое, неоди
наковое 4. нареч. вопр.-относ. как , 
каким образом; эсир кунта ~ çитрĕр? 
как вы добрăлИсь сюда?; все ~ , эпĕ 
те çапла как ты, так и я ; хушамату 
~ - х а сан? как твоя фамилия? 5. 
нареч. с воскл. знач. как; ~ улшăннă 
вал! как он изменился!; ~ лайăх 
кунта! как здесь хорошО! в. нареч. 
с разд. знач. [смотря] как , неодина
ково, различно; кама ~ кому как; 
кама ~ килĕшет кому как нравится; 
пула лайăх кĕрет-и? — Xăçан ~ хо
рошо ли лОвится рЫба? — Когда как 
7. в сочет. с глаголами как тОлько, 
сразу, тотчас; ~ килсе çитсенех как 
только прибыли, сразу по прибы
тии; ача ~ амăшне курчĕ," çавăнтах 
кулса ячĕ как только ребенок увидел 
мать, он сразу заулыбался 8. части
ца, выражает удивление, негодование 
как; ~ ! вал хале те кунта-и? как! 
он все еще здесь? ◊ кирек ~ 1) 
любОй, каждый, всякий; ку алăка 
кирек ~ уçă та уçать эту дверь мож
но открыть любЫм ключОм 2) как 
угодно, какИм угодно путем; ~ те 
пулсан (пулин) 1) какОй-нибудь, ка-
кОй-либо; санăн мана валли ~ те 
пулсан ручка çу^и? нет ли у тебЯ 
какОй-нибудь ручки для менЯ? 2) 
как-нибудь, как-либо^, ~ те пулсан 
пираи^а сирен пата я ^ к ^ и в у л ь 
приду к вам; ~ пулсан та как бы 
то ни было, в люббм случае; ~ тăрăш-
сан та как [бы] ни старался, при всем 
старании; ~ калас как сказать (при 
затруднении точно выразить мысль); 
лайăх кантами çулла? — Мĕнле ка
лас... хорошО ли вы отдохнули ле
том? — Как сказать...; авă ~ иккен! 
вОн оно как! , вОн оно что!; ĕçсем 
~рех? как дела? 

мĕнлелĕх: ~ наречийĕ грам. наре
чие Образа действия; ~ обстоятель-
стви грам. обстоятельство Образа 
действия 

мĕнлетлĕ диал. 1. хороший, кра
сивый || хорошо, красИво; ~ япала 

красивая вещь 2. основательный, со
лидный, надежный || основательно, 
солидно, надежно, как следует; ~ сын 
основательный человек; пур ĕçе те 
~ ту делать все как следует 

мĕн-ма зачем, почему, отчего; ~ 
капла хăтлантăн-ха? зачем ты так 
поступил?; ~ килĕшместĕн? почему 
ты не соглашаешься? 

мĕнпур 1. весь, все; ~ вăйран изо 
всех сил, что есть сИлы 2. Общий, 
совокупный; валовОй; ~ сумма Об
щая сумма; ~ ĕ в сумме, всего, итого; 
весен ялĕнче ~ ĕ çĕр çитмĕл кил у 
них в деревне всегО сто семьдесят 
дворов; пухса илнĕ ~ тырпул вало
вой сбор зерна 

мĕнччен разг. до какИх пор; сколь
ко времени; сана эпĕ ~ кĕтрĕм! 
скОлько времени я тебЯ прождал! 

мĕншĕн почему, отчего, зачем; ве
сей ~ сук? почему их нет?; ~ килни-
не ый^ха спросИ-ка, зачем он при
шел; ~ тухса каламастăн? почему 
ты не выступаешь? ◊ ~ тесен союз 
потому что, так как, Ибо; вал кинона 
пымасть, ~ тесен ку фильма курнă 
он не пойдет в кинО, потому что уже 
видел этот фильм; ~ те пулин поче-
му^либо; эпĕ ~ те пулин килмесен, 
мансăрах пуçлăр если я почемӳ-либо 
не приду, начинайте без меня 

мер прост. жрать, лОпать, трескать 
мĕрес диал. имущество, богатство, 

состояние 
мĕрчен диал. тощать, худеть, стано

виться тощим, худЫм; выльăх хĕл ка-
çиччен ~ н ĕ за зиму скот отощал 

мĕскер 1. мест. вопр. что, что та
кое, что за; ~ япали ку? что это за 
штука?; ялтан ~ çыраççĕ? что пишут 
из деревни?; ~ тăваççĕ-ши ку та-
ранччен? что же они делают до сих 
пОр?; сана ~ пулчĕ? что с тобой слу
чилось? 2. в знач. отриц. мест. нече
го; ничегО; чăрмав кӳнĕшĕн каçа-
рăр. — Мĕскер чăрмавĕ! извините за 
беспокойство. — Ничего, какОе это 
беспокойство! 

мĕскерлIе 1. мест. вопр.-относ. ка
кОй, что за; ~ итлемен ача ку! что 
за непослушный ребенок!; кунçул 
камăн ~ пулассине пĕлме йывар 
трудно предугадать, у кого какая 
будет судьба 2. нареч. вопр.-относ. 
как, какИм образом; эсĕ кунта ~ 
килсе çакланнă? как ты сюда попал?; 
кала-ха, ~ тумалла ку япалана ска
ж и , каким Образом это сделать 

мĕскершĕн почему, зачем, отчего; 
~ кунĕпех пӳртре ларатăн? почему 
ты весь день сидишь дОма?; ~ кил-
тĕм-ши эпĕ кунта! зачем только я 
сюда приехал! 

мĕскĕн 1. беднЯга, бедняжка, горе
мыка, несчастливец || бедный, жал
кий, несчастный, горемЫчный; зло
счастный; ~ пуçăм! бедная моЯ 
голОвушка!; ~ шăпа злосчастная 
судьба; ~ е пер прикидываться не
счастным; ĕмĕрне пĕр-пĕччен пурăнса 
ирттерчĕ, ~ всю жизнь он, беднЯга, 

прожил в одиночестве 2. бедняк, ни
щий || бедный, нищий, нищенский, 
убОгий || бедно, нИщенски, убого; 
~ сын 1) беднЯжка, несчастный че
ловек 2) бедный человек, нИщий; ~ 
пӳрт жалкая избушка; халупа разг.; 
~ пурнăçпа пурăн вести нищенскую 
жизнь, влачить жалкое существова
ние З. жалобный, печальный || жа
лобно, печально; ~ сасă жалобный 
гОлос; куçĕсем ~ пăхаççĕ егО глаза 
смОтрят печально 4. робкий, несме
лый, безответный, покОрный || роб
ко, несмело, безответно, покОрно; 
~ чун безответная души; ача сасси 
~ илтĕнет голос мальчика звучит 
несмело 5. бедный, скудный, мизер
ный; ~ тырă-пулă скудный урожай 

мĕскĕнĕн 1. жăлко, несчастно; ~ 
курăн жалко вЫглядеть 2. бедно, 
убОго, по-нИщенски; ~ тумлан оде
ваться бедно З. жалобно, печально; 
ача ~ йĕрет ребенок жалобно плачет 
4. рОбко, несмело, покОрно; ~ хурав-
ла рОбко отвечать 

мĕскĕнле I 1. бедный, нИщенский, 
убОгий || бедно, по-нйщенски, убОго; 
~ пурăн жить Очень бедно 2. то же, 
что мĕскĕнĕн 

мĕскĕнле I I унижать кого-л. 
мĕскĕнлен 1. унижаться, быть жал

ким; ~се йăпăлтат униженно лебе
зить; этеме ~ н и килĕшмест само
унижение не к ^ицӳ человеку 2. 
становиться бедным, нищим, беднеть, 
нищăть; ~се кай обнищать З. перен. 
прибедняться, приуменьшать свой 
возможности; ахалех ~етĕн эсĕ! зря 
ты прибедняешься! 

мĕскĕнлентер понуд. от мĕскĕнлен 
мĕскĕнлĕх 1. бедность, нищета, убо

жество; ~ре пурăн жить в нищете; 
~ е кĕрсе ӳк впасть в бедность 2. 
рОбость, несмĕлость, покОрность 

мĕтек козонОк (маленькая бабка для 
игры) 

мăтеç козОн (большая бабка для 
игры) 

мех подражание пыхтению 
мĕхле пыхтеть, тяжелО дышать; 

миххе аран-аран ~се çĕклерĕ он 
ĕле-ĕле пОднЯл мешОк; ĕне ~се тă-
рать корОва шумно дышит 

мĕчевĕр нелюдим, бирюк || нелю
димый, неразговорчивый 

мĕшĕл подр. — о шевелении; ~ те 
сикмерĕ он даже не шелохнулся; 
~ - ~ подр. — о медленном движении; 
упа вăрманалла ~ - ~ туса кайрĕ 
медведь медленно заковылял в ча
щобу 

мĕшĕлкке медлительный, неповорот
ливый, нерасторопный, вялый 

мĕшĕлт яодр. — об однократном 
шевелении; çулçăсем ~ те тумаççĕ 
ни один листок не шелохнется 

мĕшĕлтет 1. медленно двигаться; 
тащиться разг.; ~се ут идти медлен
но, ногă зă ногу; ~се çит добрести, 
дотащиться 2. копаться, возиться; 
канителиться разг.; шофер машина 
патĕнче ~ е т шофĕр вОзится с маши-



ной; эсĕ халĕ те çав задачăпа ~се 
ларатăн-и? ты все еще бьешься над 
этой задачей? 

мĕшĕлтетӳ медлительность, непо
воротливость, нерасторопность 

мĕшĕлти 1. копӳн, копуша разг.; 
медлительный, нерасторопный чело
век || медлительный, неповоротли
вый, нерасторопный 2. размазнЯ, 
мямля, рОхля, недотепа разг. 

мĕшкĕл уст. название узора 
мĕшле сопеть, посапывать; йывăр-

рăн ~ тяжелО сопеть 
мĕшлет то же, что мĕшле 
мĕштĕркке 1. то же, что мĕшĕлти; 

2. ĕле шагающий, неуверенно пере
двигающийся (напр. о ребенке) 

мĕштĕртет то же, что мĕшĕлтет 
ми ми (музыка гамминчи виççĕмĕш 

нота) 
миграци миграция (çынсем е чĕр-

чунсем урăх çĕре пурăнма куçни) || 
миграционный; халăх ~ й ĕ мигра
ция населения 

мигрень мед. мигрень (пуç ыратни) 
миелит мед. миелйт (çурăм мими 

шыççи); пӳрлĕ ~ гнОйный миелйт 
мизансцена мизансцена (актерсем 

сцена çинче вырнаçса тăни) 
мизантроп мизантрОп (çынна юрат-

ман сын) 
мизантропи мизантрОпия (çынна 

юратманни) 
микроавтобус микроавтобус 
микроб микрОб (чи вĕтĕ организм, 

бактери) || микрОбный; чирлеттере-
кен ~сем болезнетворные микрОбы 

микробиолог микробиОлог 
микробиологи микробиология (био

логин микробсене тĕпчекен пайĕ) || 
микробиологический; ~ анализе мик
робиологический анализ 

микроклимат микроклимат (пĕр^пĕр 
вырăнти, сам- вăрманти, юханшыв 
хĕрринчи климат уйрăмлăхĕсем) 

микрометр микрометр (питĕ пĕчĕк 
япаласене виçмелли хатĕр); окулярлă 
~ окулЯрный микрометр 

микрометри микрометрия || микро
метрический; ~ виçевĕ микрометри
ческое измерение 

микрон микрОн (метрăн миллион-
мĕш пайĕ) || микрОнный; пралук ху-
лăнăшĕ çирĕм ~ толщина прОвода — 
двадцать микрОн 

микроорганизм микроорганизм (чи 
вĕтĕ организм); чирлеттерекен ~сем 
болезнетворные микроорганизмы 

микропорка разг. микропОрка || мик
ропористый; ~ резина микропори
стая резина; ~ тĕплĕ пушмак ботин
ки на микропОрке 

микрорадиоприемник микрорадио
приемник; ултă транзисторлă ~ мик
рорадиоприемник на шести транзи
сторах 

микрорайон микрорайон (хулан пы-
сăк мар пайĕ); Шупашкарăн çĕнĕ 
~ĕсем нОвые микрорайоны Чебоксар 

микроскоп микроскоп (илл. 3, 
стр. б99) || микроскопный; шкул ~ ĕ 
школьный микроскОп; электронлă ~ 

электрОнный микроскОп; ~ п а сăна 
наблюдать что-л. в микроскОп 

микротĕнче микромир (куса ку-
рăнман вĕтĕ япаласем — атомсем, 
молекулăсем) 

микроудобрени микроудобрения 
(ӳсентăрансене сахалшарăн кирлĕ 
элементсем); ~ туса кăларасси ӳсет 
производство микроудобрений растет 

микрофильм микрофильм (кĕнеке 
страницисене, чертĕжсене фотоплен
ка сине ӳкерсе илни) 

микрофон микрофОн || микрофон
ный; ~ умне тухса калаç выступать 
перед микрофОном 

микрофотографи микрофотография 
(микроскоп витĕр фотоÇкерчĕк туни) 

микрофотокопи микрофотокопия 
(хытă пĕчĕклетнĕ фотокопи) 

микроэлектроника микроэлектро
ника (питĕ пĕчĕк радиоэлектроника 
хатĕрĕсем пгăвас ĕç) || микроэлектрон
ный; ~ схемисем микроэлектрОнные 
схемы 

микроэлемент микроэлемент (ӳсен-
тăрансемпе чĕрчунсен ӳтĕнче питĕ 
сахалшарăн пулакан, анчах пурнăç-
шăн кирлĕ элемент) 

миксер миксер (хутăштармалли 
машина) (илл. 4, стр. б97); ~ п а 
коктейль хатĕрле приготовить кок
тейль с пОмощью миксера 

микстура микстура (шĕвĕ эмел); ~ 
ĕç принЯть микстуру 

милетлĕ то же, что мĕнлетлĕ 
милĕк 1. вĕник; хурăн ~ березовый 

веник; мунча ~ ĕ [банный] веник; ~ 
хуç ломать веники; ~ пĕçер распа
рить вĕник; ~ п е çапăн париться ве
ником; ~пе^урай шăл подметать пол 
веником 2. веточный корм (в связках); 
путек ~ ĕ веточный корм для яг
нят; çăка ~ĕсем свЯзки липовых 
веток 

милĕклĕх 1. на веники, для вени
ков; ~ хурăн кас рубить ветви бере
зы на веники 2. молодОй березняк 
(в котором заготавливают веники) 

милитаризаци милитаризация (çĕр-
шыв пурнăçне вăрçа хатĕрленес тĕлле-
ве пăхăнтарни) 

милитаризациле милитаризировать; 
çĕршыв экономикине ~ милитаризи
ровать экономику страны 

милитаризм милитаризм (империа-
листсен вăрçа хатĕрленес, васкаса 
хĕçпăшалланас агрессивлă политики) 
|| милитаристический; ~ пропаганди 
милитаристическая пропаганда 

милитарист милитарист || милита
ристский 

милици 1. милиция || милицейский; 
~ органĕсем Органы милиции; ~ 
сержанчĕ сержант милиции; ~ уйрă-
мĕ отделение милиции; ~ е шăнкă-
равла позвонИть в милицию 2. разг. 
милиционер || милицейский; ~ Фер
ми милицейская фОрма 

милиционер милиционер || мили
цейский; постри ~ постовой мили
ционер; ~ шăхличĕ милицейский 
свисток 

милке диал. 1. то же, что милĕк; 
2. то же, что мелке 

милкемес растрепа || лохмИтый, рас
трепанный, косматый; ~ çӳç лохма
тые вОлосы 

миллиампер физ. миллиампер (им
перии пинмĕш пайĕ) 

миллиард миллиард; ~ киловатт-
-сехет миллиард киловăтт-часОв 

миллиардер миллиардер || миллиар-
дĕрский 

миллиардлă миллиардный; ~ ту-
пăш миллиардный дохОд 

миллиграмм миллиграмм (грамăн 
пинмĕш пайĕ) || миллиграммовый; 
çирĕм ~ йывăрăш весом в двадцать 
миллиграммов 

миллилитр миллилитр (литрăн пин-
мĕш пайĕ) || миллилитровый 

миллиметр миллиметр || миллимет
ровый; ~ виси миллиметровое изме
рение 

миллиметрлă миллиметрОвый; ^мил-
лиметровый; ~ хут миллиметровая 
бумага; хĕрĕх пилĕк ~ тупа сорока
пятимиллиметровая пушка 

миллиметровка разг. миллиметров
ка (чертеж хучĕ) 

миллион миллиОн; ~ çул каялла 
миллиОн лет назад; ~ ш а р сын мил
лионы людей 

миллионер миллионер; ~ колхоз 
колхОз-миллионĕр 

миллионлă миллионный; ^миллиОн-
ный; ĕççыннисен нумай ~ массисем 
многомиллионные массы трудящих
ся; ~ тираж миллионный тираж; ~ 
тупăшсем миллионные доходы 

миллионмĕш миллионный; ~ пайĕ 
миллионная дОля; виçĕ ~ три мил
лионных [части] 

миллионçă разг. то же, что мил
лионер 

милIя мйля; географи ~ и геогра
фическая миля (742О м); тинĕс ~ и 
морская миля (1852 м) 

мимIе 1. мозг || мозговОй; пуç ~ в 
головнОй мозг; çурăм ~ и спиннОй 
мозг; шăмă ~ и кОстный мозг; ~ е 
хуппи мозговая оболОчка; ~ е центрĕ-
сем мозговЫе центры; ~ е кисренни 
сотрясение мОзга 2. кул. мозги; ăша-
ланă ~ е жареные мозги 

мимесĕр 1. не содержащий мОзга; 
~ шăмă кость без мОзга 2. перен. 
безмОзглый, тупОй, глупый 

мимикЦа мимика (ашри шухăш-
-туйăм пит^уç вылянинче палăрни) 
|| мимический; актер ~ и мимика 
актера; ~ а ăсталăхĕ мимическое ис
кусство 

мимикăллă мимический; ~ сцена 
мимИческая сцена 

мимикри биол. мимикрия (ӳсентă-
рансем е чĕрчунсем хăйсене сыхласа 
урăх организм тĕсне йышăнни) 

мимоза бот. мимОза (кăнтăрти 
сарă Ъечеклĕ ӳсентăран) || мимозо
вый 

мин I 1. румянец, здоровый цвет 
лица; унăн ~ ĕ пĕтнĕ он побледнел 
(букв. у него краска сошла с лица) 



2. сыпь; ача самки сине ~ тухнă 
3̂  ребенка на лбу появилась с ы т 

мин I I ; çĕр ~ н е анса кайтăрах! 
ĕран. провалиться бы ему в тарта
рары! 

минIа мйна || минный; шыв айне 
лартакан ~ а подвОдная мйна; ~ а 
взрывателе минный взрыватель; ~ а 
зарячĕ минный зарЯд; ~ а катăкĕсем 
оскОлки мйны; ~ăсене сиенсĕрлет 
обезвреживать мины 

минареIт минарĕт; мичĕт ~ ч ĕ мина
рет мечети 

минăла минировать; кĕпере ~ за
минировать мост; ~ н ă тарах замини
рованная зона 

миндаль бот. миндаль || миндале
вый, миндальный; ~ йывăççи мин
далевое дерево; ~ мăйăрă миндаль
ный орех; ~ шăрши миндалевый за
пах 

минер воен. минер || минĕрский; ~ 
салтак солдăт-минĕр 

минерал минерал || минеральный; 
çĕр айĕнчен кăларакан ~сем ископае
мые минералы; ~ тăварĕсем мине
ральные соли; ~ чĕртавар минераль
ное сырье 

минерализаци минерализация (ми-
нералсемпе пуянлатни) 

минерализациле то же, что мине-
ралла 

минералла минерализировать; тăп-
рана ~ минерализировать пОчву 

минералла минеральный; ~ удобре-
нисем минеральные удобрения; ~ 
çăлкуç минеральный источник;~ шыв 
минеральная вода 

минералог минералОг 
минералоги минералОгия (минерал-

сене тĕпчекен наука) || минералоги
ческий; ~ музейĕ минералогический 
музей 

миниатюра 1. миниатюра (пĕчĕк 
ӳкерчĕк) || миниатюрный; ~ живопиçĕ 
миниатюрная живопись 2. миниатю
ра (пĕчĕкçеç музыка е литература 
произведенийĕ); ~ театре театр ми
ниатюр 

миниатюризаци миниатюризация 
(приборсен пысăкăшне пĕчĕклетни); 
электроникăри ~ миниатюризация в 
электрОнике 

минимум 1. минимум (чи пĕчĕк виде, 
чи сахал хисеп); пĕлӳсен ~ ĕ минимум 
знаний; пурăнмалли ~ прожиточ
ный мИнимум 2. минимум (пĕр-пĕр 
ĕçре кирлĕ пĕлӳсем); кандидат ~ ĕ 
кандидатский минимум; техника ~ ĕ 
технический мИнимум З. минималь
ный; ~ программа минимальная про
грамма, прогрăмма-мйнимум 

министерству министерство || ми
нистерский; пĕтĕм Союз ~ и обще
союзное министерство; Çутĕç ~ и Ми
нистерство просвещения; Ялхуçалăх 
~ и Министерство сельского хозяй
ства 

министр минИстр || министерский; 
тулашри суту^лу ~ ĕ министр внеш
ней торговли; ют çĕршыв ĕçĕсен ~ ĕ 
министр иностранных дел; ~ заме-

. стителĕ заместитель министра; Чă-
| ваш АССР Министрсен Совечĕ Совĕ1 

Министров Чувашской АССР 
мини-юбка мйни-юбка (кĕске юбка) 
минкел разг. 1. мучиться, томить

ся, изнывать; ĕçес килнипе ~ изны
вать от жажды 2. пОртиться, быть 
подорванным, ослабленным (о здо
ровье) 

минкет разг. 1. мучить, терзать, то
мить; шăрăх ~ е т мӳчает жара 2. 
портить, подрывать, ослаблять; Бар
са унăн сывлăхне хытă ~ р ĕ война 
подорвала его здорОвье 

минкрев диал. помрачение рассудка 
минлĕ румЯный, с румЯнцем на 

лице, со здорОвым цветом лица 
миногIа минОга [çĕлен евĕр пула) || 

минОговый; тинĕс ~ и морская ми
нога; юханшыв ~ и речная минОга 

миноискатель миноискатель; Мини
на ~ п е шыраса туп нащупать ми
ну миноискателем 

миномет миномет || минометный; 
йывăр^ тяжелый миномет; реактивлă 
~ реактивный миномет; ултă кĕпçел-
лĕ ~ шестиствольный миномет; ~ 
батарейи минометная батарея 

минометчик минометчик 
миноносец мор. минонбсец; эскад

ра ~ ĕ эскадренный минонОсец 
минор муз. минОр (сасăсея маăла-

шăвĕн хăйне май йĕрки) || минОрный; 
~ гамми минОрная гамма 

минорлă муз. минОрный; ~ кĕвĕ-
сем минОрные мелОдии 

минре 1. терЯть сознание, впадать 
в беспамятство; аманса ~ потерЯть 
сознание пОсле ранения; унăн ~ н и 
ирте пуçларĕ он стал приходить в 
сознание 2. угорать, отравляться 
угаром; унăн тĕтĕмпе пуçĕ ~се каи
на он угорел от дЫма З. доходить до 
отупения, тупеть; ывăнса ~ отупеть 
от усталости 4. перен. поддаваться 
вредному воздействию на сознание, 
быть одурманенным (напр. религией) 

минрет 1 . доводить до потери со
знания, до беспамятства; лишать со
знания; çапса ~ лишить кого-л. со
знания ударом; ăшă ~ н и тепловОй 
удăр; хĕвел ~ н и сОлнечный удăр 2. 
доводить до отупения З. одурмани
вать, затуманивать гОлову, отрав
лять сознание; алкоголь пуçа ~ е т 
алкогОль затуманивает голову; тĕн 
çынсен ăстăнне ~ е т религия одур
манивает сознание людей 4. сбивать 
с толку, запутывать; эсĕ пуçа ан ~ , 
йĕркеллĕ кала ты мне не морОчь гОло
ву, говори толком 5. упрашивать, 
уговаривать, приставать с просьба
ми; заладить однО и то же; ан та ~ , 
пыраймастăп и не проси, я не смогу 
прийти в. мучить, надоедать; мана 
ыйтусем парса ~рĕç менЯ замучили 
расспросами 

минреттер понуд. от минрет 
минреш разг. забивать голову, за

сорять мозги чем-л.; кирлĕ марпа 
~се ан лар не забивай себе голову 
чепухОй 

минтев 1. затемнение, помрачение 
^ рассудка 2. хилость, тщедушие З. 

разг. замОрыш, замухрышка; мозглЯк 
прост. 

минтевле то же, что минрет 2 
минтевлен 1. мутнеть, помрачать

ся; тăн-пуçĕ ~ н ĕ у негО помрачилось 
сознание 2. становиться хилым, тще
душным 

минтер подушка; диван ~ ĕ диван
ная подушка; мамăк ~ пуховая по
душка; саран ~ кОжаная подушка; 
~ витти накидка, покрывало на 
подушку; ~ пичĕ (кЧшки) наволоч
ка; ~ е кăпăшлантар взбить подушку; 
ывăнсан вут сыппи те мамăк ~ погов. 
когда устанешь, и полено покажется 
пухОвой подушкой ◊ кислород ~ ĕ 
мед. кислорОдная подушка 

минтерлĕ 1 . с подушкой, с подуш
ками; ~ диван диван с подушками 
2. мЯгкий; ~ пукан 1) мягкий стул 
2) кресло 

минтер-тӳшек собир. постель, мат
рац и подушки 

минус минус (— паллă); ~ а ~ сине 
хутласан плюс пулать минус на минус 
дает плюс 

минуслă минусовый; ~ температу
ра минусовая температура 

минут 1. минута || минутный; ву-
никĕ сехет те вăтăр пилĕк ~ двенад
цать часОв тридцать пять минут; 
виççĕ çине кайни вунă ~ десять 
минут третьего; ~ йĕппи минутная 
стрелка; пилĕк ~ иртрĕ прошлО пять 
минут; тăхтасамччĕ пĕр ~ ! подожди 
минутку! 2. минута (градусйн утмăл-
мĕш пайе); сакăрвунă градус та вăтăр 
~ восемьдесят градусов тридцать 
минут 

минутлăх 1. минутный; ~ ĕç ми
нутное дело 2. на минуту; на ... ми
нут; ~ а кунта кил^а подойди сюда 
на минутку 

минутсерен ежеминутно, поминут
но; каждую минуту; ~ улшăнса пыр 
изменяться ежеминутно 

миокард мед. миокард (чĕре стенки); 
~ инфаркчĕ инфаркт миокарда 

миокардит мед. миокардит (чере 
стенкин шыççи) 

мир I мир (вăрçă çукки) || мирный; 
~ договоре мирный дОговОр; ~ е 
хӳтĕле защищать мир; ~ ш ĕ н кĕреш 
борОться за мир; ~ ш ĕ н кĕрешекенсен 
юхăмĕ движение сторонников мира; 
~ п е халăхсен хăрушсăрлăхĕн поли
тики политика мира и безопасности 
нарОдов; Пĕтĕм тĕнчери Мир Совечĕ 
Всемирный Совет Мира 

миц П уст. мир, община || мирской; 
пĕтĕм ~ п е всем миром, коллектив
но; ~ хĕсĕр пулмасть поел. мир не 
без добрых людей; пĕччен сурсан 
типсе пырать, ~ п е сурсан кӳлĕ пу
лать поел. один плюнет — сразу вы
сохнет, а всем мИром плюнут — 
озеро станет; соотв. один кричит — 
лист не трОнется, а мир заревет — 
так лес клонится 

миравай ист. мивовОй судья 



мираж мираж (горизонт хыçĕнчи 
япаласене курăнтаракан оптика пу-
лăмĕ); пушхирти ~ мираж в пустыне 

мирлеш 1. мириться; помириться; 
вĕсем часах вăрçаççĕ, часах ~еççĕ 
они быстро ссОрятся и быстро ми
рятся 2. заключать мир, перемирие; 
~ н и çинчен тунă килĕшӳ соглаше
ние о перемирии З. брататься (о сол
датах на фронте) 4. разг. дружить; 
любить друг друга 

мирлештер мирить, помирить; вĕ-
сене ниепле те ~ме çук их никак 
не удается помирить 

мирлешӳ примирение, достижение 
согласия 

мирлĕ мирный || мирно, в мире; ~ 
вăхăт мирное время; ~ договор мир
ный дОговОр; ~ политика мирная 
политика; ~ пуçару мирная инициа
тива; ~ калаçса татăл договориться 
мирно; ~ пурăн жить в мире; тавла-
шуллă ыйтусене ~ майпа татса пани 
мирное урегулирование спОрных во
просов 

мирлĕн мирно, мирным путем; ыйтă-
ва ~ татса пар решить вопрОс мир
ным путем; ~ килĕштерсе пурăнни 
мирное сосуществование 

мирлĕх мир, мирная обстановка 
мирт мирт (кăнтйрти ĕмĕр симĕс 

йывăç) || миртовый; ~ турачĕ мирто
вая ветвь 

миска мйска; йывăç ~ деревЯнная 
мйска; эмалленĕ ~ эмалированная 
мйска; пĕр ~ яшка мйска супу 

мисс мисс (Англире, Америкăра — 
хĕрсене хисеплесе чĕнни) 

мисси 1. миссия (пысăк тивĕç); 
пролетариатăн историлле ~ й ĕ исто
рическая миссия пролетариата; чаплă 
~ благородная миссия 2. миссия 
(дипломата представительства); ют 
çĕршыв~йĕн представителĕсем пред
ставители иностранной миссии З. 
миссия (делегаци); çар ~ й ĕ военная 
миссия 4. миссия (миссионерсен ор-
ганизацийе) 

миссионер миссионер (тĕн сарма 
уйăрнă сын) || миссионерский; като
лик ~ĕсем католические миссионеры 

миссионерла миссионерский 
миссис миссис (Англире, Америкă-

ра — хĕрарăмсене хисеплесе чĕнни) 
мистер мистер (Англире, Америка-

ра — арçынсене хисеплесе чĕнни) 
мистик мистик (асамлă вăйсене ĕне-

некен) 
мистика мистика (асамлă вайсене 

ĕненни) || мистический 
мистикăлла мистический; ~ шу-

хăшсем мистические представления 
мистификатор мистификатор (ул-

талакан) 
мистификаци мистификация (юри 

улталани); вал ~ инкекне лекнĕ он 
жертва мистификации 

мистификациле мистифицировать 
мистицизм мистицизм (асамлă вăй-

сене ĕненекен тĕнчекурăм) 
миçе скОлько; стройкăра ~ сын 

ĕçлет? сколько человек трудится на) 

стрОйке?; ~ хут каланă эпĕ ăна кун 
çинчен! сколько раз я говорил ему 
об этом!; эсĕ о- çулта? скОлько тебе 
лет? 

миçемĕш какОй; который (по по
рядку); санăн пушмак ~ номер? ка
кой у тебя нОмер ботинок?; ку ĕç 
~ ĕмĕрте пулса иртнĕ? в какОм веке 
это происходило? 

миçен скОлько (о людях); вĕсем ~ 
килчĕç? скОлько их пришлО? 

миçепе разг. во скОлько (о време
ни); ~ ĕçе каятăн? во скОлько ты 
идешь на рабОту? 

миçери какого вОзраста; ку ~ ача? 
сколько лет этому ребенку?; вал 
старик ~не никам те пĕлмест никто 
не знает, скОлько лет этому старику 

миçеччен до скольких; ~ шутлама 
пелетĕн? до скольких ты умеешь 
считать?; врач ~ йышăнать? до кото
рого часа принимает врач? 

миçешер по скОльку; сире ~ панул-
ми тиврĕ? по скОльку яблок вам 
досталось? 

миçешерĕн по скОльку (о людях); 
кашни класран ~ килмелле? по 
скольку человек должно прийти из 
каждого класса? 

митал прост. то же, что медаль 
митевлĕ диал. похОжий, схОдный; 

пĕр ~ çынсем похОжие друг на дру
га люди 

митинг митинг; савăнăçлă ~ тор
жественный митинг; хурлăхлă ~ тра
урный митинг; ~ р а тухса кала вы
ступить на митинге с речью; ~ уç 
открЫть митинг 

митинглаш разг. митинговать, ве 
стй бессодержательные прения, раз
говоры 

миткаль миткаль (пӳс, шуратман 
çитсă) || миткалевый; ~ кĕпе митка
левая рубашка 

митрополит митрополит (правосла-
ви чиркĕвĕнчи аслă чин) 

миф миф (турăсем, улăпсем çинчен 
халăхра çӳрекен юмах) || мифический; 
авалхи грексен ~ĕсем мИфы древних 
греков; ~ геройĕ мифический герОй 

мифла мифический; ~ поэмăсем ми
фические поэмы 

мифологи мифолОгия (пĕр-пĕр ха-
лăхăн мифĕсем) || мифологический; 
антика ~ й ă античная мифолОгия; ~ 
сюжечĕ мифологический сюжет 

мифологилле мифологический; ~ 
сăнар мифологический Образ 

михIĕ 1. мешОк || мешочный; çăнăх 
~хисем 1) мешки с мукОй 2) мешкй 
из-под муки; чăпта ~ ĕ рогОжный 
куль; ыраш ~ х и мешОк ржи; ~ х е 
тултар ссыпать в мешОк; пăшатана 
~ĕре пытараймăн поел. шила в меш
ке не утайшь 2. перен. мешОк, ува
лень, неуклюжий человек З. мехй 
(гармони) ◊ сăмах ~ х и болтун, пус
томеля; çывăрмалли ~ ĕ спальный 
мешОк 

михĕле ссыпать в мешОк, в мешки; 
çĕрулмине ~се хур насыпать карто
фель в мешки | 

михĕлĕх мешковина 
михĕлле мешковатый || мешковато, 

как мешок; ~ тумтир мешковатая 
одежда 

мичĕт мечĕть; авалхи ~ старинная 
мечеть 

мичман мичман (флотри офицер-
тан кĕçĕнрех чин) || мичманский; ~ 
ятне пар присвоить мичманское зва
ние 

мичманка мор. мичманка (карт-
тус) 

мичуринец мичхринец; çамрăк~сем 
юные мичVринцы 

мичуринла мичуринский || по-ми-
чӳрински; ~ сортсем мичуринские 
сорта; ~ меслет мичуринский метод 

миша 1. межă, граница || межевОй; 
~ юпи межевОй столб 2. межевОй 
знак; ~ лартса тух поставить меже
вые знаки 

мишавай 1. уст. межевик, земле
мер 2. межевой; ~ юпи межевОй 
столб 

мишалук диал. ежевика 
мишенIь мишĕнь (для стрельбы); 

куçакан ~ ь подвижная мишень; ~ е 
пер стрелять по мишени; ~ е тиврет 
попасть в мишень 

мишер мишарь || мишăрский; ~сем 
мишари; ~ хĕрарăмĕ мишăрка; тул
тар чĕлхин ~ диалекчĕ мишăрский 
диалект татарского языка 

мишерле мишăрский, как у миша
рей || по-мишăрски^, ~ тумтир одеж
да на мишарский лад; ~ калаç гово
рить по-мишарски, на мишарском ди
алекте 

мишук разг. мешок; ~ кăшăлĕ ме
шочный Обруч (надевается на мешок 
для удобства насыпания); ~ п а йăт 
носить что-л. в мешках 

многоборец спорт. многобОрец; 
~сен ăмăртăвĕ состязания много
борцев 

многоборIье спорт. многобОрье (те-
миçе спорт упражненине пĕрлеште-
рекен ăмăрту); хĕллехи ~ье зимнее 
многобОрье; ~йĕре пĕрремĕш вырăна 
тух занять первое место в много
бОрье 

многотиражна многотиражка (ха-
çат); завод ~ и заводская многоти
ражка; ~ăра ĕçле работать в много
тиражке 

многоточи многоточие; ~ ларт ста
вить многоточие 

мобилизаци мобилизация || моби
лизационный; пĕтĕмĕшле ~ всеоб
щая мобилизация; çар ~ й ĕ мобили
зация армии; ~ плане мобилизацион
ный план; ~ п е çара ил призвать 
в армию по мобилизации; ~ тăвасси 
çинчен пĕлтер объявить мобилизацию 

мобилизациле 1. мобилизовать, про
изводить мобилизацию; çара ~ моби
лизовать армию; ~ н ĕ çынсене пуçтар 
собрать мобилизованных 2. мобили
зовать, активизировать; халăха пи-
лĕкçуллăх заданийĕсене пурнăçлама 
~ мобилизовать нарОд на выполне
ние заданий пятилетки 



мобилизацилен мобилизоваться 
модIа мода; ~ а журнале журнал 

мод; ~ а çурчĕ дом мод; юлашки ~ ă п а 
çĕле шить по последней мОде; ~ ă н а 
кĕр входйуь в мОду; ~ăран тух вы
ходить из мОды 

модаллĕ лингв. модальный; ~ сă-
махсем модальные слова 

модаллĕх лингв. модальность (пуп-
лев содержанийĕпе чăн пурнăç хуш-
шинчи çыхăну) 

модăллă мОдный; ~ пальто мод
ное пальто; ~ ташă мОдный тăнец 

моделист моделист; çамрăк ~сен 
ăмăртăвĕ соревнования юных моде
листов 

моделлĕ модельный; ~ туфли мо
дельные туфли 

моделIь 1. модель (тĕслĕх) || мо
дельный; хĕллехи тумтир ~ĕсем мо
дели зимней одежды; ~ ь цехе мо
дельный цех; ~ ь ту моделировать 2. 
модель (макет); атомлă пăрçĕмрен 
~ ĕ модель атомного ледокОла; спут
ник ~ ĕ модель спутника З. модель 
(конструкци); автомобилен çĕнĕ ~ ă 
нОвая модель автомобиля 

модельер модельер; хĕрарăм кĕпи-
сен ~ ĕ модельер дамского платья 

модельщик модельщик; шăратакан 
цех ~ ĕ модельщик литейного цеха 

модерн 1. то же, что модернизм; 
~ стиле стиль модерн 2. модерн (мо-
дăллă япала); ~ кресло кресло мо
дерн 

модернизаци модернизация (çĕнет-
ни); производствăри ~ модернизация 
производства 

модернизациле модернизировать, 
модернизовать; станоксене ~ модер
низировать станки 

модернизацилен модернизировать
ся, модернизоваться 

модернизм модернизм (искусствăра 
иртнĕ ĕмĕр вĕçĕнче пуçланнă çĕне 
стиль) || модернистский; ~ юхăмĕ 
модернистское течение 

модистка уст. модистка (хĕрарăм 
тумĕ çĕлекен çевĕç) 

модификаци модификация (япалан 
çĕнĕ тĕсĕ); автомобилей çĕнĕ ~ й ĕ 
нОвая модификация "автомобиля 

модификациле модифицировать (се
не тĕс кĕрт) 

модуль спец. мОдуль (висе) || мо
дульный; ~ коэффициенчĕ модуль
ный коэффициент 

модуляци 1. муз. модуляция (сасă 
пĕр тонлăхран тепĕр тонлăха куçни) 
2. фаз. модулЯция (электричество 
хумĕсем улшăнни) 

мозаика мозаика (тĕслĕ чул е кĕ-
ленче кăтăкĕсенчен туна. картина) || 
мозăиковый; ~ искусств и мазанко
вое искусство 

мозаикăллă мозаичный; ~ урай мо
заичный пол; ~ ӳкерчĕк мозаичный 
рисунок; ~ эрешпе илемлет укра
шать мозаИчным орнаментом 

мойва мОйва (тинĕс пулли) 
мол мол (карапсене тинĕс хумĕсен-

чен хӳтĕлемелли вал) 

молдаван молдаванин || молдаван
ский, молдавский; ~сем молдаване; 
~ хĕрарăмĕ молдаванка; ~ ташши 
молдаванский танец; ~ чĕлхи мол
давский язЫк 

молебен рел. молебен; ~ ту слу
жить молебен 

молекул|а молекула (веществен те
ми çе атомран таракан чи пĕчĕк пайĕ) 
|| молекулярный; шыв ~ и молекула 
воды; ~ а йывăрăшĕ молекулярный 
вес; ~ а пайланни распадение моле
кулы; веществон ~ а тытăмĕ молеку
лярное строение вещества 

молибден молибден (ялтăркка, хи
та металл) || молибденовый; ~ йăл-
тăркки молибденовый блеск, молиб
денит 

молибденлă молибденовый, содер
жащий молибден; ~ хурçă молибде
новая сталь 

моллюск моллюск (çемçе ӳтлĕ, шă-
мăсăр чĕрчун) || моллюсковый; тинĕс 
~ĕсем морские моллюски; ~ хуранĕ 
моллюсковая раковина 

молни разг. мОлния (тумтир тӳ-
мелемелли); ~ п е тӳмелемелли куртка 
куртка на мОлнии 

молниеотвод молниеотвОд (çуртсе-
не аçа çапасран сыхламалли хатĕр); 
колхоз фермисем патĕнче ~сем ларт 
установить молниеотвОды Около кол
хозных ферм 

молоковоз молоковОз (автомо
биль) 

молот 1. тех. мОлот; пăспа ĕçлекен 
~ паровОй молот; туптамалли ~ 
ковччный мОлот; штампламалли ~ 
штампОвочный мОлот 2. спорт. мО
лот (ывăтмалла снаряд); ~ ывăтни 
метание мОлота (илл. 1, стр. б9О) 

молотнлкIа молотилка; йĕтĕн ~ и 
льномолотилка; комбайн ~ине юса 
отремонтировать молотилку комбай
на 

мольберт мольберт (ӳкерекен кар-
тинăна тăратмалли станок) 

монарх монарх (патша) 
монархи монархия (аслă влаçа пĕр 

сын тытса тăрас йĕрке) || монархи
ческий; конституциллĕ ~ конститу
ционная монархия; ~ влаçĕ монархи
ческая власть 

монархизм монархизм (монархишĕн 
таракан реакциллĕ юхăм) || монархи
стский 

монархист монархист || монархист
ский 

монгол монгол || монгольский; ~сем 
монгОлы; ~ хĕрарăмĕ монголка; ~ 
чĕлхи монгольский язЫк 

монголла монгольский || по-мон-
гОльски; ~-вырăсла словарь мон-
гОльско-рӳсский словарь; ~ калаç 
говорить по-монгОльски, на монголь
ском языке 

монизм филос. монИзм (çут тĕн-
чен пуçламăш никĕсĕ пĕрре кăна — 
матери е дух, тесе вĕрентекен теори) 
|| монистический; материализмлă ~ 
материалистический монизм; ~ тео-
рийĕ монистическая теОрия 

монизмла филос. монистический || 
монистИчески; истори сине ~ пахни 
монистический взгляд на исто
рию 

монитор 1. уст. воен. монитор (çар 
карапĕ) 2. монитор (телевидени пере-
дачин пахалăхне тĕрĕслесе тăмалли 
хатĕр) 

моногами моногамия (пĕр арăмпа 
е упă шкапа пуранни) 

моногамиллĕ моногамный; ~ семье 
моногамная семья 

монограмма монограмма (темиçе 
саспаллине эрешлесе пĕрлештерни) 

монографи монография (пĕр уйрăм 
ыйтупа çырнă тĕпчев ĕçĕ); ~ пичет-
лесе кăлар опубликовать моногра
фию 

монографилле монографический; ~ 
тĕпчев монографическое исследова
ние 

монокль монОкль (хăрах куçлăх); 
~ п е пăх пользоваться монОклем 

монокультурIа с^х. монокультура 
(пĕр лаптăк çинче султан-су л пер 
культура акса туни) || монокультур
ный; рис ~ и монокультура риса; 
хуçалăха ~ а йĕркипе тытса пыни 
монокультурное ведение хозяйства 

монокультура л лă монокультурный; 
~ ялхуçалăхĕ монокультурное сель
ское хозяйство 

монолит монолит (писак чул) || 
монолитный; ~ породисем геол. мо
нолитные порОды; ~ран касса кăлар-
нă скульптура скульптура из моно
лита 

монолог монолОг (пьесăри герой 
хайне хай е залра ларакансене кала-
кан вăрăм сăмах) 

монологла монологический 
моноплан моноплан (пĕр мăшăр 

çунатлă самолет) 
монополи 1. монополия (продукци 

туса кăлармалли е сутмалли право) 
|| монопольный; государство ~ й ĕ 
государственная монополия; тулаш-
ри суту^лу ~ й ĕ монополия внешней 
торгОвли; ~ прави монопольное пра
во 2. эк. монополия (капитализмла 
пĕрлешӳ) || монополистический; им-
периализмлă ~сем империалистиче
ские монополии; финанс ~йĕсем фи
нансовые монополии; ~сен пусмăрĕ 
монополистический гнет 

монополизаци монополизация (мо
ноПоли йĕрки туни) 

монополизациле монополизировать; 
тулашри суту-илĕве ~ монополизи
ровать внешнюю торгОвлю 

монбполиллĕ 1. монополистический; 
~ капитал монополистический капи
тал 2. монопольный; ~ суту^лу 
монопольная торговля 

монополист 1. монополист (пĕр-пĕр 
продукци туса кăларма е сутма мо
ноПоли илекен) 2. монополист (моно-
полиллĕ капитал представителе) || 
монополистский; ~сен союзе моно
полистский союз 

монополистла монополистский || как 
монополист, подОбно монополисту 



монотеизм монотеизм (пĕр турра 
çеç сненни) || монотеистический; ~ 
тĕнĕ монотеистическая религия 

монотип полигр. монотип (уйрăм 
саспаллисем шăратса йĕркен-йĕркен 
пухакан машина) || монотипный; ~ п а 
наборла набирать на монотипе 

монофтонг лингв. монофтонг (пĕр 
сасăран таракан ансат уçă сасă); 
чăваш чĕлхинчи ~сем монофтонги 
чувашского языка 

монпансье монпансье (канфетсорчĕ) 
монтаж 1. монтаж (нашинăсем, 

сооруженисем пухни) || монтажный; 
станок ~ ĕ монтаж станка; ~ ĕçĕсем 
монтажные работы; строительствам 
~ управленийĕ стройтельно-монтаж-
ное управление; ~ ту производить! 
монтаж 2. монтаж (гпĕрлĕ пайсенчен 
пĕр пĕпгĕм произведени пухса йĕрке-
лени); литература ~ ĕ литературный 
монтаж; фильм ~ ĕ монтаж фильма; 
музыка ~ ĕ хатĕрле готовить музы
кальный монтаж 

монтажла монтировать, произво
дить монтаж; оборудовани ~ произ
водить монтаж оборудования; кино
фильм ~ монтировать кинофильм 

монтажник монтажник; электро-
оборудовани ~ ĕ монтажник электро
оборудования; ~ строитель строй-
тель-монтăжник 

монтер монтер; пысăк вольтлă лини 
~ĕ монтер высоковольтной линии 

монумент иск. монумент (пысăк та 
чаплă палăк); ~ туса ларт воздвиг
нуть монумент 

монументла монументальный || мо
нументально; ~ искусство монумен
тальное искусство 

мопед мопед 
мопс мопс (йытă ăрачĕ) 
моралист моралист (мораль ыйтă-

вĕсемпе тăн пама юратакан) 
мораллĕ моральный; çамрăксен ~ 

сăн-сăпачĕ моральный Облик моло
дежи 

моралIь 1. мораль || моральный; 
коммунизм ~ ĕ коммунистическая мо
раль; ~ ь кодексе моральный кОдекс; 
~ ь принципĕсем моральные прин
ципы; вал ~ ь тĕлĕшĕнчен таса сын 
он человек высОкой морали 2. мо
раль (тăн парса, вĕрентсе калани); 
юптару ~ ĕ мораль басни 

моральсĕрлĕх книжн. аморальность 
моратори спец. мораторий (тӳлев-

сен срокне тăсни); ~ ту объявить 
мораторий 

морг морг (вале хуракан çурт) 
мордва мордвин || мордОвский; ~сем 

мордОвцы, мордвă; ~ хĕрарăмĕ мор
довка; ~ чĕлхи мордОвский язык; 
вал ~ он мордвин 

мордвалла мордовский || по-мор-
дОвски; ~ калаç говорить по-мордОв-
ски 

морена геол. морена (пăрлăхран 
юлнă чу л ку писем) || моренный; ~ 
ландшафчĕ моренный ландшафт 

морж 1. морж (илл. т. X I V ) || 
моржОвый; ~ çăвĕ моржОвый жир; 

| ~ шăлĕ моржОвый клык 2. перен. 
1 разг. морж (хĕлле шыва кĕрекен); 
~сен секцийĕ секция моржей 

Морзе: ~ азбуки азбука МОрзе; 
~ аппарачĕ аппарат МОрзе 

морилкIа спец. морИлка; фанерăна 
~ ă п а пĕвет морйть фанеру; шкапа 
~ăпа сăрла окрасить шкаф морилкой 

мормышкIа разг. мормЫшка (тăх-
лан татăкки çумне çыпăçтарнă вăл-
та йĕппи); пулла ~ăпа тыт ловить 
рыбу на мормышку 

мороженăй мороженое; хăймаллă 
~ сливочное морОженое; у л и з ^ ь ^ а 
~ ĕ фруктовое морОженое; шоколадлă 
~ шоколадное морОженое; ~ савăчĕ 
вазочка для мороженого 

мороженица морОженица (мороже-
нăй хатĕрлемелли савăт) 

морозильник морозильник (холо-
дильникан пăрлантаракан пӳлми); 
пулла ~ а хур положить рыбу в мо
розильник 

морс морс; клюква ~ ĕ клюквенный 
морс; панулми ~ ĕ яблочный морс 

мортира воен. мортира (кĕске кĕп-
çеллĕ тупа) || мортирный; ~ гранати 
мортирная граната 

морфема лингв. морфема (сăмахăн 
пĕлтерĕшлĕ пайе) || морфемный; ты-
мар ~ корневая морфема; сăмахăн 
~ тытăмĕ морфемный состав сло
ва 

морфи мОрфий (ыратнине лăплан-
таракан наркотик эмел); ӳте ~ яр 
впрыскивать мОрфий 

морфинизм морфинизм (сын хăйне 
морфипе минретсе чире кайни); ~ п а 
чирле страдать морфинизмом 

морфинист морфинист (морфинизм-
па чирлекен) 

морфологи 1. биол. морфология 
(чĕрĕ организмсен тытăмне тата 
формине тĕпчекен наука) || морфоло
гический; ӳсентăрансен ~ й ĕ морфо
логия растений; чĕрчунсен ~ й ĕ мор
фология живОтных 2. лингв. морфо
логия (грамматикăн пуплев пайĕсене 
тата сăмах формине тЫчекен пайе) 
|| морфологический; чăваш чĕлхи~йĕ 
морфолОгия чувашского языка; сă-
махăн ~ тытăмĕ морфологический 
состав слОва; ~ категорийĕсем морфо
логические категории 

моряк морЯк || морЯцкий прост.; 
çар ~ ĕ военный морЯк; ~ тумтирĕ 
фОрма моряка, морская фОрма 

морякла как моряк; по-моряцки 
прост.; ~ ут ходить по-моряцки 

москит москит (кăнтăрти ӳпре) || 
москитный; ~ çыртни москитный 
укус; ~сенчен сыхланмалли чатăр 
москитная сетка 

мостик мор. мОстик; капитан ~ ĕ 
капитанский мОстик 

мотальщицIа мотальщица (çип çăм-
халакан); пир-авăр комбиначĕн ~ и 
мотальщица хлопчатобумажного ком
бината 

мотель мотель (автомашинăпа çӳ-
рекен туристсене чарăнмалли гости
ница) 

мотобол спорт. мотобОл (мотоцикл-
па вылямалли футбол) (илл. 2, 
стр. б88) 

мотоболист мотоболйст; ~сен ко-
манди команда мотоболйстов^ 

мотовелосипед мотовелосипед (мо-
торлă велосипед) 

мотовило с^х. мотовило (комбайн 
пайе) 

мотовоз ж.-д. мотовОз (пĕчĕк хă-
ватлă локомотив) 

мотоклуб (мотоциклистсен клубе) 
мотоклуб (клуб мотоциклистов) 

мотоколонна (моторизациленĕ ко
лонна) мотоколОнна (моторизованная 
колонна) 

мотопехота (моторизациленĕ пе
хота) мотопехОта (моторизованная 
пехОта) 

мотор мотор ||. моторный; тăватă 
тактлă ~ четырехтактный мотор; ~ 
уйрăмĕ моторное отделение, мотор
ный отсек; ~ цехе моторный цех; 
~ а чар остановить мотор 

моторалли спорт. моторалли (мо
тоциклистсен ăмăртăве) 

моторизаци моторизация 
моторизациле моторизовать; çара 

~ моторизовать армию; ~ н ĕ пехота 
моторизованная пехОта 

моторисIт моторист; катер ~ ч ĕ мо
торист катера 

моторка разг. моторка (моторлă 
киме) 

моторлă моторный, с мотором; ~ 
вагон моторный вагОн; ~ кимĕ мо
торная лОдка 

мотороллер моторОллер (илл. 7, 
стр. б77) || мотороллерный; ~ урапи 
моторОллерное колесО 

мотоцикл мотоцикл (илл. б, стр. б77) 
Ц мотоциклетный; коляскăллă ~ мо
тоцикл с колЯской; ~семпе ăмăртса 
чупни мотогОнки; ~ завочĕ мото
циклетный завОд 

мотоциклет то же, что мото
цикл 

мотошлем (мотоциклист шлеме) мо
тошлем (шлем мотоциклиста) 

мохер мохер (ангор качакин çăме) 
|| мохеровый; ~ шарф мохеровый 
шарф 

моцион книжн. моциОн (уçăлса çӳ-
рени); ~ ту совершать моциОн 

мочевина мочевина (азотлă удобре-
ни); çĕре ~ сапса имçамла удобрять 
землю мочевиной 

мошенник разг. мошенник; ах, ~ 
ачи! ах, мошенник! 

мракобес мракобес (пĕлӳлĕхпе про
гресс тăи1манĕ) 

мракобеси мракобесие (пĕлӳлĕхпе 
прогреса хирĕç тăни); тĕн ~ й ĕ ре
лигиозное мракобесие 

мрамор мрамор || мраморный; шурă 
~ белый мрамор; ~ колонна мрамор
ная колОнна; ~ тĕслĕ ту отделать 
под мрамор 

МТС (машина-трактор станиийĕ) 
ист. МТС (машйнно-тракторная стан
ция) " 

му подражание мычанию му 



муар муар (çирĕп пурçăн) || муаро
вый; ~ хăю муаровая лента 

мужик разг. мужИк || мужицкий, 
мужичий 

музIа 1. миф. муза 2. перен. му
за (поэт хавхаланăвĕ, пултарулăхĕ); 
Пушкин ~ и мӳза Пушкина 

музееведени музееведение (музей-
сен ĕçне йĕркелесси çинчен калакан 
наука) || музееведческий 

музей музей || музейный; истори ~ ĕ 
исторический музей; краеведени ~ ĕ 
краеведческий музĕй^шкул ~ ĕ школь
ный музей; ~ пӳлĕм кОмната-музей; 
~ экспоначĕсем музейные экспона
ты; ~ уç открЫть музей 

музыку музыка || музыкальный; 
джаз ~ и джазовая музыка; класси-
кăлла ~ а классическая музыка; опе
ра ~ и Оперная музыка; оркестр ~ и 
оркестрОвая музыка; симфонилле ~ а 
симфоническая музыка; çăмăл -~а 
легкая музыка; чăваш халăх ~ и 
чувашская нарОдная музыка | ~ а 
инструменчĕсем музыкальные инстру
менты; ~ а пĕлĕвĕ музыкальное обра
зование; ~ а театре музыкальный 
театр; ~ а туйăмĕ музыкальный слух; 
~ а училищи музыкальное училище 1 
~ а верен учиться музыке; ~ а çем-
мипе ташла танцевать под музыку; 
~ а шкулне вĕренме кĕр поступить 
учиться в музыкальную шкОлу; ~ ă п а 
килен наслаждаться мӳзыкай ◊ ~ а 
саламĕ музыкальный привет 

музыкант музыкант || музыкант
ский; ~ профессийĕ профессия музы
канта; вал чăн-чăн ~ он прирожден
ный музыкант 

музыкăллă музыкальный; ~ драма 
музыкальная драма; ~ комеди музы
кальная комедия 

музыковед музыковед (музыковеде-
ни специалисчĕ) 

музыковедени музыковедение (му
зыка историйĕпе теорине тĕпчекен 
наука) || музыковедческий; ~ тĕпче-
вĕсем музыковедческие исследова
ния 

музыкçIă музыкант; музыкантша 
разг.; халăх ~исем нарОдные музы
канты; шăпчăк — çунатлă ~ ă соло
вей — пернатый музыкант 

мук подражание мычанию му 
мукка дет. 1. собака 2. бӳка, пу

гало, страшИлище ◊ ~ çури бесĕнок, 
чертенок 

муккалла как пугало; ~ тумлан 
одеться как пугало 

мукки дет. коровка, бурĕнушка 
муклат мычăть; ĕнесем ~ н и илтĕ-

нет слышно мычание корОв 
муклашкIа 1. ком, комок; пысăк 

~ а глыба; пар ~ и глЫба льда; шăннă 
тăпра ~исем комья мерзлой земли; 
ачасем юр ~исемпе перкелешеççĕ 
дети бросаются снежками 2. чурбан, 
обрубок бревна; кряж; çуиа çине ~ а 
тие погрузить кряж на сани З. бол
ванка, слиток, кусОк (металла); ти-
мĕр ~ и железная болванка ◊ пуç 
~ и анат. чĕреп 

муклашкалан становиться неров
ным, бугристым; çул ~ н ă дорога 
стала неровной 

муклашкаллă 1. с комками, комко
ватый; ~ тăпра комковатая пОчва 
2. с шишками, шишковатый, с шиш-
кообрăзными утолщениями; ~ йывăç 
вулли шишковатый ствол дерева 

мул I 1. общее обозначение значи
тельных ценностей: имущество, бо
гатство, добро, капитал, деньги, каз
на ц т. д.; ~ хуçисем капиталисты; 
~ ш ă н çунакан стяжатель, хапуга; 
~ а ӳстер округлить свой капитал, 
капиталец; ~ пухма хурчка чĕреллĕ 
сын кирлĕ погов. чтобы наживать 
богатство, нужно иметь ястребиное 
сердце; ç ы н н а ~ ш ă н туман, ~ а çын-
шăн тунă поел. не человек сОздан для 
богатства, а богатство для человека; 
татнă сам ах ~ран та паха поел. 
уговор дороже денег 2. клад, сокро
вище; ~ шыракан кладоискатель З. 
приданое 4. перен. капитал, богат
ство; ăслăлăх ~ ĕ научный капитал 

мул И мул (ашакпа лаша метисе); 
кӳлекен ~ упряжнОй мул 

мулат мулăт (шурă ӳтлĕ тата 
хура ӳтлĕ арпа арăмран çуралнă сын) 

мулатка мулатка 
мулаххай малахай, шăпка-ушăнка; 

лапсăркка ~ лохматый малахай 
мулине мулине (тĕрĕ çиппи); ~ сип

ни нитки мулине; ~ п е тĕрле выши
вать мулине 

мулкач 1. зăяц; заяц^усак (илл. 
т. IX ) || заячий; ама ~ зайчиха; 
уй ~ ĕ русак; ~ ашĕ зайчатина; ~ 
çурисем зайчата; ~ сунарне çӳре 
охОтиться на зайцев; икĕ ~ а хăвала-
кан перине те тытайман поел. за 
двумя зайцами погонишься — ни од
ного не поймаешь; кахал йытта вил 
~ погов. ленивой гОнчей всегда до
стается мертвый заяц; о- йĕлтĕр йĕрă-
пе чупмасть погов. заяц по лыжне 
не скачет 2. сОлнечный зайчик; стена 
çинче çутă ~сем выляççĕ по стене 
бегают сОлнечные зайчики ◊ çĕр ~ и 
тушканчик (илл. т. V I I I ) ; ~ чĕри 
заячья душа; ~ ыйхиллĕ сын чело
век с коротким и беспокойным сном; 
~ сĕлли бот. заячий овес; ~ тути 
мед. заячья губа; ~ хăлхи бот. лан
дыш 

мулкачла по-зăячьи, как заяц 
муллIа мулла; ~ хĕрĕн те хăш чух

не айăпĕ пулать поел. и у дОчери 
муллы бывает изъян 

муллан обогащаться, наживаться; 
сын ~сан чунĕ чулланать поел. когда 
человек обогащается, егО сердце в 
камень превращается 

муллат обогащать кого-л., делать 
богатым 

муллă 1. имущий, зажиточный, бо
гатый || зажиточно, богато; ~ пурăн 
жить зажиточно, в богатстве; ~ сын
ка мур тивмен погов. богатого и мор 
обхОдит 2. с большим приданым; 
~ хĕр девушка с богатым приданым 

муллах богатство, изобилие 

мул-пурлăх собир. богатство, со
стояние, достаток; ~ пуçтар нажить 
состояние 

мулсăр 1. небогатый, не имеющий 
достатка || без богатства, без имуще
ства 2. не имеющая придИного (о не
весте) 

мулçă богач; толстосум, денежный 
мешОк уст. 

мультимиллионер мультимиллионер 
(нумай миллионлй пуянлăх хуçи) 

мультипликаци кино мультиплика
ция (ӳкерчĕксене е пуканесене ӳкерсе 
илсе кинофильм туни) || мультипли
кационный 

мультипликациле мультиплициро
вать 

мультипликациллĕ кино мультипли
кационный; ~ фильм мультиплика
ционный фильм 

мультфильм мультфильм; ача-пăча 
~ĕсем мультфильмы для детей 

муляж мулЯж (ăвăсран е гипсран 
туна модель) || мулЯжный; панулми 
~ ĕ муляж Яблока; ~ материале му
лЯжный материал 

муми I мӳмия (имçам сĕрсе çĕресрен 
сыхласа хăварнă вилĕ ӳт); Египет 
~йĕсем египетские мумии 

муми I I мӳмия (хĕрлĕ сăрă) 
мумиле Мумифицировать; ~ н ĕ виле 

мумифицированный труп 
мумилен возвр. и страд. мумифици

роваться 
мумификаци мумификация (вилĕ ӳт 

типсе муми пулни) 
мундир мундир || мундирный; ге

нерал ~ ĕ генеральский мундир; ~ тӳ-
мисем мундирные пуговицы 

мундштук 1. мундштук || мундштуч
ный; чĕлĕм ~ ĕ мундштук куритель
ной трубки 2. муз. мундштук (нн-
струментăн вĕрмелли пайе); горн ~ ĕ 
мундштук гОрна 

муниципализаци муниципализация 
(уйрăм сын пурлйхне еыранти власть 
органĕсене пани) 

муниципализациле муниципализи
ровать; ~ н ĕ çуртсем муниципализи
рованные дома 

муниципалитет муниципалитет 
(хăшпĕр çĕршывсенче — вырăнти 
власть органе) || муниципальный; 
хула ~ ч ă городской муниципалитет; 
~ т суйлавĕ муниципальные выбо
ры 

мункун рел. пасха || пасхальный; 
~ эрни пасхальная неделя 

мунчIа баня || банный; хура ~ а 
курная баня, баня по-чĕрному^, шурă 
~ а бăня по-бĕлому; ~ а кунĕ банный 
день; ~ а лапки полОк; ~ а ума пред
банник; ~ а чулĕ камни на каменке 
в бăне; ~ а кĕр мыться в бане; ~ а 
пулнă баня протопилась; ~ а хут 
топить баню; ~ и тутлă пултăр! же
лаю легкого пара!; ~ и тутлă пулче^? 
с легким паром! ◊ тип ~ а кĕрт 
задать баню, побить 

мунчала 1. мочало || мочальный; 
~ кăлар доставать (из воды) готОвое 
мочăло 2. мочăлка; ~ п а урай сĕр 



мыть полы мочалкой З. перен. тряп
ка, слюнтЯй, безвОльный человек 

мунчалан мочалиться, слоиться; 
расщепляться (о древесине) 

мунчалантар мочалить, превращать 
в мочало 

мур 1. общее обозначение эпидемий 
и эпизоотии: мор, моровая Язва, по
ветрие, эпидемия и т. д.; выльăх ~ ĕ 
эпизоОтия; падеж скота; ~ карти 
скотомогильник 2. бран. черт, дья
вол, бес; ~ ачи! чертов сын!; ах, ~ 
чĕппи! ах, ты, бесенок!; ~ илесшĕ! 
черт побери!; ~ пеле^и ăна! черт 
егО знăет!; мĕн ~ тума! на кой черт!; 
таçта ~ т а черт знает где; çынтан 
юличчен ~ т а н юл погов. лучше избе
гать черта, чем людей ◊ ~ курăкĕ 
бот. рОгоз; çăкăр ~ ĕ тунеядец, дар
моед, паразит; хут ~ ĕ бумагомара
тель, борзописец; ~ шăтăкĕнче у 
черта на куличках; ~ пек 1) чертов
ский 2) чертовски; ~ пек инçе чертов
ски далеко 

муравьед зоол. муравьед (Кăнтăр 
Америкăри чĕрчун) (илл. т. X I I ) 

мурилли бран. негодник 
муритле разг. мучить, терзать, истя

зать 
муритлен разг. мучиться, страдать, 

терзаться; маяться прост. 
муркка кисть, кисточка ( на конце 

пояса, шлеи — из ниток, бисера и 
т. п.) 

мурла разг. чертовский || чертов
ски; черт знает как; тем ~ япала 
черт знает что 

мурлан разг. безобразничать, вести 
себЯ непристойно 

мурлăх моровОе поветрие; эпиде
мия; ~ çулĕ моровОй ГОД 

мурта.мОрда (рыболовная снасть); 
верша; ~ ларт ставить мОрду; хăва-
ран ~ ав сплести мОрду из Ивовых 
прутьев 

муртак 1. лОмкий, легкО ломаю
щийся, хрупкий; ~ йывăç лОмкое 
дерево 2. подгнивший, прелый, трух
лявый З. дрЯблый, завядший, вЯлый 
(напр. об овощах и фруктах) 

муртаклан 1 . становиться хруп
ким, лОмким 2. гнить, преть, трухля
веть З. становиться дрЯблым, вялым, 
дрябнуть, вЯнуть; çĕрулми ~ н ă кар
тофель стал дрЯблым 

муртăх то же, что мартах I 
муртăхтар делать хрупким, лОмким 
мускат 1. мускăт (тропикри йывăç 

çимĕçĕн тĕшши) || мускатный; ~ 
йывăççи- мускатник; ~ мăйăрĕ му
скатный орĕх 2. мускăт (иçĕм сорче) 
З. мускат (эрех); шупка хĕрлĕ ~ ро
зовый мускăт; шурă ~ белый мускат 

мускул мускул || мускульный; ~сем 
мускулатура, мускулы; вăйсăр ~сем 
слабые мускулы; пит ~ĕсем мускулы 
лица; ~ вăйĕ мускульная сила; 
~сене аталантар развивать мускулы 

мускулатура мускулатура; вăйлă 
~ развитая мускулатура 

мускус мускус (вăйлă шăршăллă 
япала) || мускусный 

муслин муслин (çӳхе пусма) || мус
линовый; пурçăн ~ шелковый мус
лин; ~ шарф муслиновый шарф 

мусоропровод мусоропровОд (çӳп-
-çапа çуртран кăларса тăкмалли си
стема) 

мусIс мусс (пылак çимĕç); панулми 
~ ĕ яблочный мусс 

муссон геогр. муссОн (типçĕртен 
тинĕселле вĕрекен сил) || муссОнный; 
тропикри ~сем тропические муссо
ны; ~ силе муссОнный ветер 

мусульман мусульманин || мусуль
манский; ~ тĕнĕ мусульманская ве
ра, мусульманство; ~ хĕрарăмĕ му
сульманка 

мусульманла мусульманский, как 
у мусульман || по-мусульмăнски, как 
мусульманин 

мутавкка уст. небольшая мельница 
мутала 1 . путать, перепутывать, 

спутывать, запутывать, трепать; сипе 
такам ~ с а пĕтернĕ кто-то спутал 
прЯжу 2. мять, сминать, трепать; 
курăка-^ измЯть травӳ; кĕнеке листи-
сене ан ~ ! не мни листЫ в книге! 
З. кромсать, рубить, резать не
брежно; çăкăра мăка çĕçĕпе ~ кром
сать хлеб тупЫм ножОм 4. терзать, 
увечить, мять; кашкăр сурăха ~ с а 
тăкнă волк растерзал овцу; упа су-
нарçа ~ н ă медведь помял охотни
ка 5. перен. путать, запутывать, сби
вать [с толку] б. выполнять что-л. 
неаккуратно, небрежно; аран-аран 
~каласа çырса пачĕ он написал 
небрежно, он кОе-как нацарапал 7. 
мучить, терзать, изводить; ăна хуйхă 
~ т ь он страдает от гОря; чир ачана 
самаях ~ р ĕ болезнь заметно подточи
ла здорОвье ребенка 8. мешать, бес
покоить; препятствовать; ĕçлекен 
çынна ан ~ с а çӳре-ха! не мешай 
работать! (букв. работающему чело
веку) 

муталан возвр. 1. мяться, сминать
ся; тумтир ~ с а пĕтнĕ одежда вся 
помЯта 2. разг. валандаться, кани
телиться; возиться; ~ с а лар зани
маться пустяками; ку кахалсемпе ~ с а 
йăлăхрăм мне надоело валандаться 
с этими лОдырями З. мучиться, тер
заться; маяться прост.; çитĕ сана 
~ м а кунта, каяр пирĕнпе хватит тебе 
мучиться здесь, пошли с нами 

муталантар то же, что мута-
ла 7 

муталанчăк 1 . путанный, перепу
танный, спутанный, запутанный; ~ 
сип спутанная прЯжа 2. измятый; 
потрепанный; к е п и ^ и е ~ егО одеж
да вся измята З. канительный, хло
потный, ~ ĕç канительное дело 

муталаш разг. валандаться, кани
телиться, возиться; çапла ~сах кун 
иртсе кайре так и проканителились 
день; тем пек ~ с а та ĕç тухмарĕ 
скОлько ни возились, а ничего не 
вЫшло 

мутаци мутация (организм несĕллĕ-
хĕнчи пысăк улшăну) || мутациОнный; 
~ теорийĕ мутациОнная теОрия 

мутăкла диал. причинять убыток, 
наносить ущерб 

мутĕркке разг. молокосОс, сосунОк, 
щенОк (о человеке) 

муттик мотыга || мотЫжный; çĕре-
~ п е кăпкалат разрыхлЯть землю мо
тыгой 

муттикле мотыжить; кăшман ~ 
мотЫжить свеклу 

муфта I мӳфта (алă ăшăтмалли 
тир хутаç пек япала) 

муфтIа I I тех. муфта (машина по
несем сыпăламалли кĕске пăрăх) 1) 
муфтовый; кабель ~ и кабельная муф
та; привод ~ и мӳфта привода; сыпă-
лакан ~ а соединительная мӳфта; ~ а 
вентиле муфтовый вентиль 

мухмăр 1. похмелье; ~ черт (уç, 
тӳрлет) опохмелиться 2. хмель, опья
нение; ~ пуçа час пырса тиврĕ хмель 
быстро ударил в гОлову 

мухмăрла I с похмелья; вал паяв 
~рах он сегОдня под мухой 

мухмăрла I I 1. находиться в состо
янии похмелья; страдать с похмелья 
2. хмелеть, пьянеть; вал кăшт ĕçсе-
нех ~ т ь он бЫстро хмелеет 

мухмăрлат пьянить, опьянЯть, де
лать пьЯным 

мухмăрлă то же, что мухмăрла I 
мухмăр-сухмăр опьянение, хмель, 

хмельнОе состояние; ~ ă часах иртсе 
кайре хмель с него бЫстро сошел 

мухта 1. хвалить, одобрЯть, выра
жать одобрение; тăрăшнăшăн ~ хва
лить за усердие; ~малла ĕç посту
пок, заслуживающий похвалЫ; ~ с а 
ил похвалить; куç умĕнче ан ~ , 
куç хыçĕнче ан хурла поел. в глаза 
не хвали, за глаза не хули 2. расхва
ливать, превозносить, славить, про
славлять; касса кайса ~ превозно
сить, славословить; ~ с а кала гово
рить комплименты; ~ с а юрла воспе
вать, прославлЯть в песне; ~ с а пĕтер 
1) расхваливать, рассыпаться в по
хвалах 2) рекламировать; превозно
сить публично; ырă ĕç хăйне хăй 
~ т ь поел. дОбрая рабОта сама себЯ 
славит ◊ ~маллах мар 1) посред
ственный, неважный 2) посредствен
но, неважно, так себе; çурчĕ~маллах 
мар дом так себе 

мухтав 1. хвала, похвала, одобре
ние || хвалебный, похвальный, одоб
рительный; ~ а тивĕçIлĕ) достойный 
похвалЫ, одобрения; ~ грамоти по
хвальная грамота; ~ юрри хвалеб
ная песня; ~ сăмахĕ 1) одобритель
ное высказывание 2) панегирик, хва
лебная речь; мухтанма пĕлнĕшĕн ~ 
грамоти памаççĕ поел. за умĕние 
хвалйться не выдают похвальной 
грамоты 2. слава, известность; почет; 
ĕмĕр сӳнми ~ неувядаемая слава; 
~ тӳпинче в зените славы; ~ а кăлар 
прославить; ~ а тух прославиться; 
чыс та ~ ! честь и слава!; коммунизм 
тăвакан совет халăхне ~ ! слава 
советскому народу — строителю ком
мунизма!; çынна кура ~ ĕ погов.^ по 
человеку и слава; ĕçчен çын ĕмĕр 



~ р а поел. трудолюбивый человек 
всегда в почете ◊ ~ турра! межд. 
слава бОгу! 

мухтавла славить, возвелйчивать, 
прославлЯть 

мухтавлă 1. знаменитый, знатный, 
прославленный; славный; ~ хула 
знаменитый гОрод; историри ~ стра
ница славная страница истории; 
граждан вăрçин ~ паттăрĕсем про
славленные герои гражданской вой
ны 2. почетный, высокий; ~ ят вы
сокое звание, почетное Имя З. добле
стный; ~ ĕç дОблестный труд 

мухтавлăн торжественно, празднич
но; çĕнтерӳ ялавĕ ~ вĕлкĕшет торже
ственно развевается знамя победы 

мухтавлăх слава, гордость; наци 
~ ĕ национальная гОрдость 

мухтан 1. хвастаться; хвалиться, 
похваляться прост.; ~ м а юрат лю
бить хвастаться, похваляться; унăн 
~малли çук ему нечем похвастаться; 
пур тесе ан ~ , сук тесе ан хурлан 
поел. не хвастайся, когда у тебя есть, 
не огорчайся, когда у тебЯ нет; ~ н и 
юланутпа каять те çуран таврăнать 
поел. хвастун выезжает верхОм, а 
возвращается пешим; туса курман 
сын ĕмĕртен ~ а т ь погов. тот вечно 
хвалится, кто ничегО не сделал 2. 
гордиться, испытывать гОрдость; ти-
вĕçлипех ~ заслуженно гордиться; 
~малли япала предмет гордости; пи-
рĕн ~малăх пур нам есть чем гор
диться 

мухтантар понуд. от мухтан; ытла 
ан ~ ăна не давай ему слишком воз
носиться 

мухтану хвастовствО; похвальба, 
бахвальство разг.; ~ çынна илем 
кӳмест хвастовство не красит человека 

мухтанчăк 1. хвастун; бахвал, са
мохвал, пустозвОн разг. || хвастли
вый; ~ сын хвастливый человек; 
~ ă н пуш енчĕк поел. у пустозвОна 
и кошелек пустой 2. хвастовствО; 
бахвальство, самохвальство разг.; 
унăн ~ н е пĕтермелле-ха егО нужно 
отучить от хвастовства 

мухтанчăклă хвастливый; ~ шăв-
-шав пустозвОнство 

мухтанчăклăн хвастливо, с по
хвальбой; ~ калаç говорить хваст
ливо, похвалЯться 

мухтаттар понуд. от мухта 
мучей диал. то же, что мучи 
мучIи 1. [мой] дЯдя (старший брат 

отца или муж старшей сестры мате
ри) || дЯдин; ~ у твой дЯдя; ~ ă ш ĕ 
егО (ее, их) дЯдя 2. дядя (почтитель
ное обращение к людям, которые по 
возрасту старше отца); шур сухаллă 
~исем седобородые старцы, аксака
лы; Йăван ~ и дядя Иван ◊ хĕл ~ и 
дед-морОз 

мушар диал. прОчный, крепкий; 
~ йывăç крепкое дерево 

мушкIа мӳшка; пăшал ~ и мушка 
ружья 

мушкăр диал. колотушка (ночного 
сторожа) 

мушкет ист. мушкет (авалхи пи
щал) 

мушкетер ист. мушкетер (мушкет-
па хĕçпăшалланнă салтак) 

муштра муштра (хаяр дисциплина-
па тыткаласа вĕрентни) 

муштук разг. то же, что мунд
штук 1 

мӳклет мычать (о телятах) 
мӳшенкĕр диал. упрЯмый, несго

ворчивый 
мымIа 1.. тина, ил; ~ ăшне путса 

лар увЯзнуть в тине 2. общее назва
ние чего-л. мягкого, пушистого: пыль, 
пудра, порошок и т. д.; çăнăх ~ и 
мелкая мука (после просеивания через 
мелкое сито) 

мыскарIа 1. забава, шутка; ~ а ту 
1) шутить, балагурить 2) паЯсничать, 
скоморошничать 2. забавный рас
сказ, анекдОт З. забавное происше
ствие, потĕха; ак ~ а ! вот потĕхаI 
◊ çул ~ и дорОжное приключение 

мыскаралла смешнОй, чуднОй, по
тешный, комИческий; ~ этемсем чу
даки; ~ хăтлан чудить, вытворЯть 
что^. смешнОе 

мыскаралла 1. забавный, потеш
ный, курьезный; шутлИвый || забав
но, потешно; клоун питĕ ~ хуçкала-
нать клОун выступает Очень потеш
но 2. загадочный, удивительный || за
гадочно, удивительно; ~ ĕç пулса 
иртрĕ произошло удивительное собы
тие 

мыскараçă весельчак, балагур, шут
ник, кОмик 

мышцIаанат . мЫшца || мышечный; 
~ а тĕртĕмĕ мЫшечная ткань; чĕре 
~ и мЫшца сердца, сердечная мЫшца; 
~ăсене хытар напрягать мЫшцы 

мышьяк мышьЯк (хăватлă наркă-
мăш) || мышьячный; мышьяковый; 
~ нмçамĕ мышьякОвый препарат; 
йĕкехӳресене ~ п а пĕтер травить крыс 
мышьякОм 

мышьяклă мышьякОвый; ~ эмел 
мышьякОвый препарат 

мэр мэр (муниципалитет пуçлăхе); 
хула ~ ă мэр города 

мэри мэрия (муниципалитет Кан
пуре) 

мясорубка мясорубка; электриче
ство ~ и электрическая мясорубка 

мяук подражание мяуканью мЯу; 
кушак ~ тăвать кбшка мяӳчит 

мяуклат мяукать, мяучить; ку-
шакла ~ мяукать по-кошăчьи 

на I то же, что нана 
на I I 1. частица разг. на, возьми; 

на эппин ну, ладно, возьмИ; найăр 
нате; найăр, илсе кайăр нăте, уне
сите 2. возглас, которым подзывают 
собак 

набережнăй набережная; гранит ~ 
гранитная набережная; Атăл ~ ĕ на
бережная ВОлги 

набойка набойка и набОйки; саран 
~ кОжаные набойки; ~ çаптар при
бить набОйки (у сапожника) 

набор 1. полигр. наббр (пухса ха-
тĕрленĕ йĕркесем) || наборный; ала 
~ ĕ ручнОй набОр; машина ~ ĕ ма
шинный набор; ~ ĕçĕ наборное дело; 
~ касси наборная касса; ~ цехе 
набОрный цех; ~ ту набирать; ~ а яр 
сдать в набОр 2. набор (япаласен 
пуххи); парфюмери ~ ĕ парфюмерный 
набОр 

наборла полигр. набирать; алăпа ~ 
набирать вручную; линотиппа ~ на
бирать на линотипе; статьяна петит-
па ~ набрать статью петитом; ~са 
хур набрать, сделать набОр 

наборлан полигр. набираться, быть 
в набОре; статья ~ а т ь статьЯ наби
рается, находится в набОре 

наборщик полигр. набОрщик 
наборщица полигр. наборщица 
навага навага (тинĕс пулли) 
навигатор навигатор (навигаци спе-

циалисче) 
навигаци 1. навигация (карапсем 

çӳретни; карапсем çӳретекен вăхăт) 
|| навигационный; ~ вăхăчĕ навига
ционный период; ~ хатĕрĕсем навига
ционное оборудование; ~ пуçла от
крыть навигацию 2. навигация (ка-
рап ç^ретес ăсталăх) || навигацион
ный; ~ шкулĕ шкОла навигации; ~ е 
верен изучать навигацию 

наводкIа воен. навОдка (тĕллени); 
тӳрĕ ~ăпа пер бить прямОй навОдкой 

наводчик воен. навОдчик (тупа тĕл-
лекен); тупă ~ ĕ орудийный навОдчик 

навозопогрузчик с^х. навозопо-
грӳзчик 

навус 1. навоз || навОзный; ~ ани 
участок, удОбренный навбзом; уя ~ 
так унавОзить пОле 2. перен. дрянь, 
барахло, мусор ◊ ~ кăмпи гриб-
-навОзник 

навусла унавОживать, удобрЯть на
возом; ~ н ă пусă унавОженное поле 

навуслан 1. испачкаться, перепач
каться навОзом 2. покрываться от
таявшим навбзом (о весенней дороге) 

наган наган (илл. 4, стр. бб8) || на
ганный; ~ патронĕсем патроны для 
нагана, наганные патрОны 

наград|а награда || наградной; пра
вительство ~ и правительственная 
награда; пысăк ~ а высбкая награ
да; тивĕçлĕ ~ а заслуженная награ
да; ~ а листи наградной лист; ~ а пар 
наградить; лайăх ĕçленĕшĕн ăна пы-
сăк ~ а панă за хорОшую рабОту он 
удостОен высОкой награды 

наградăла награждать; орденпа ~ 
наградить Орденом; Хисеп грамотипе 
~ наградить Почетной грамотой; 
ĕçри паттăрлăхшăн ~ наградить за 
трудовОй героизм 

нагрузкIа 1. нагрузка (ĕç); учи-
тельсен сехет ~ и почасовая нагруз
ка учителей; ~ăна пĕчĕклет умень
шить нагрузку 2. тех. нагрузка 
(тиев); мотор пысăк ~ ă п а ĕçлет мо
тор работает с повышенной нагрузкой 



надзирателе надзиратель (пăхавçă) 
Ц надзирательский; терме ~ ĕ тю
ремный надзиратель 

надстройка филос. надстройка (об
ществам, политика, право, культура 
ăнланăвĕсемпе тивĕçлĕ учреждени-
йĕсем) || надстрОечный; базиспа ~ 
базис и надстройка; ~ категорийĕсем 
надстрОечные категории 

наждак наждак (металл япаласене 
якатмалли хытă минерал) || наждач
ный; ~ хучĕ наждачная бумага; ~ по-
рошокĕ наждачный порошОк; ~ хăйра 
наждачный круг ; тутăха ~ п а тасат 
отчистить ржавчину наждакОм 

най I уст. дудка, дуда 
най П подражание звуку гармони 
наказ наказ (хушу); суйлавçăсем 

депутата панă ~сем наказы избира
телей депутату; ~ пар дать наказ 

наказани наказание; пысăк ~ тяж
кое наказание; тивĕçлĕ ~ заслужен
ное наказание; ~ пар наказать 

накас диал. 1. низкорослый, при
земистый (о животных) 2. толстый, 
неповоротливый, неуклюжий (о че
ловеке) З. упрЯмый, своенравный, ~ 
кăмăл упрЯмый характер 

накидка накидка (плащ); брезент 
~ брезентовая накидка 

накладной накладная (документ); 
~ п а тавар ил получить товары по 
накладной 

наклат уст. 1. издержки, расхОды 
2. убыток, урон, ущерб; ~ кур ока
заться в убытке 

наклăх диал. напрасно, несправед
ливо. без оснований 

наклонени ерам. наклонение; ĕмĕт 
~ й ĕ сослагательное .наклонение; кă-
тарту ~ й ĕ изъявительное наклоне
ние; хушу ~ й ĕ повелительное на
клонение; ~ форми фОрма наклоне
ния 

наконечник наконечник; кăранташ 
~ ĕ наконечник для карандаша 

накоплени эк. накопление; ~ плане 
план накоплений; ~ фончĕ фонд 
накопления; ~ ту делать накопления 

наладчик наладчик (механизмсене 
йĕркелесе таракан); станок ~ ĕ на
ладчик станкОв 

налĕIт воен. налет; кавалери ~ ч ĕ 
кавалерийский налет; сывлăш ~ ч ĕ 
воздушный налет; ~ т ту совершить 
налет 

налив: шурă ~ белый налив (панул-
ми сорчĕ) 

наливкIа наливка (пылак эрех); 
чие ~ и вишневая налИвка; хурлăхан 
~ и наливка из сморОдины; ~ а ту 
готовить налИвку 

налог налОг || налоговый; çаврă-
нăш ~ ĕ налОг с оборОта; тупăш ~ ĕ 
подоходный налОг; тӳрĕ ~ прямОй 
налОг; тӳрĕ мар ~ косвенный налог; 
ялхуçалăх ~ ĕ сельскохозяйственный 
налОг; ~ системи налоговая система; 
~ тӳле платить налОг; ~ тӳлекен 
налогоплательщик; ~ хур обложить 
налогом; ~ хуни налогообложение 

налук разг. то же, что налог 

намас уст. намаз (мусульмансен 
кĕлли); ~ ту (ух) совершать намаз 

намăс 1. сОвесть, стыд, чувство 
стыда || сОвестно, стЫдно; ăçта санăн 
~ ? где у тебЯ сбвесть?; мĕнле ~ мар 
сире? как вам не стыдно?; калама ~ 
стЫдно сказать; ~ а пĕл! стыдись!, 
знай сОвесть!; пĕр ~ а пĕлмесĕр суять 
он бессовестно врĕт; ~ а ниçта чикме 
пĕлместĕп я не знаю, куда деваться 
от стыда 2. позОр || позОрный; ~ кур 
(тӳс) опозориться; ~ кăтарт (кӳр), 
~ а кăлар опозОрить, покрЫть позо
ром З. срам; срамота прост. || по
стыдный, непристойный; срамнОй 
уст.; ~ ĕç постЫдный поступок; 
~ сăмахсем непристойные слова; 
пăхма ~ срам смотреть; ~ ту 1) 
стыдить 2) развратничать ◊ ~ вырăн 
срамнОе место; срам прост.; ~ хами 
позОрная доска; ~ чире венериче
ская болезнь; ~ кĕпи тăхăн обнаг
леть, потерЯть совесть (букв. надеть 
срамную рубаху); ~ юпи çумне ла
тала пригвоздить к позорному столбу 

намăслан возвр- 1. стыдиться, ис
пытывать стыд, совеститься; ~нипе 
хĕрелсе кай покраснеть от стыда 2. 
опозориться, осрамиться, быть опо
зоренным; ~ с а пĕт опозориться вко
нец 

намăслантар 1. стыдить, сОвестить; 
срамИть прост.; ăна çын умĕнче ан 
~ ĕнтĕ! не срамй егО перед людьми! 
2. позорить, порочить, предавать по
зору; срамить разг.; ~са пĕтер опо
зорить 

намăслă стыдливый, сОвестливый, 
стеснительный; вал ~ сын он человек 
сОвестливый 

намăслăх стыдливость, совестли
вость 

намăссăр 1. бесстыдник, наглец, 
нахал; охальник, срамник прост. || 
бессОвестный, бесстЫдный, бесчест
ный; наглый, нахальный || бессовест
но, бесстЫдно, бесчестно; нагло, на
хально; ~ хăтлан вести себЯ нагло; 
~ çыннăн питие кĕççе çĕленĕ погов. 
у бессовестного лицО зашито войло
ком 2. постыдный, непристойный; 
срамнОй уст.; ~ сăмах непристойное 
слОво 

намăссăрла 1. бессОвестный, бес
стЫдный || бессОвестно, бесстЫдно, 
без сОвести, без стыда; ~ суя бессо
вестная ложь 2. беспутный, распу
щенный; непристойный || беспутно, 
распущенно; непристойно; ~ пурнăç 
беспутная жизнь; ~ хăтлан вести 
себЯ непристойно, позволять себе 
непристойные вЫходки , 

намăссăрлан потерЯть совесть, стыд, 
поступать бессОвестно, бесчестно; вал 
~ с а кайнă он совсем потерял стыд 

намăссăрлăх 1. бессовестность, бес
стыдство, бесчестность; наглость 2. 
беспутство, распущенность; непри
стойность 

намăс-симĕс собир. сОвесть, стыд, 
чувство стыда; вал ~ н е çухатнă он 
потерЯл всякий стыд 

намăс-симĕссĕр бессОвестный, бес
стЫдный, бесчестный || бессОвестно, 
бесстЫдно, бесчестно; ~ этем бес
сОвестный человек; пĕр ~ хăтлан по
ступать бесчестно 

наместник ист . наместник (вырăн-
ти тытăм пуçлăхе); патша ~ ĕ цар
ский наместник 

наместничество ист. наместниче
ство (наместник тытакан çĕр) 

намотчица намОтчица (сил чĕрке-
кен) 

нана дет. лОшадь, лошадка 
нанчăк натяг (приспособление для 

набивания обручей на бочку) 
нападени спорт. нападение; ~ ли-

нийĕ линия нападения; ~ лайăх 
вылярĕ нападение сыграло хорошО 

напалм воен. напалм (питĕ хытă 
çунатн шĕвек) || напалмовый; ~ 
бомби напалмовая ГбОмба; ~ п а çун-
тар сжигать напалмом 

напалмлă воен. напалмовый; ~ бом
ба напалмовая бОмба 

направлени 1. направление (доку
мент); больницăна кайма ~ пар 
дать направление в больницу; вал 
ĕçлеме ~ п е килнĕ он прИбыл на 
рабОту по направлению 2. направ
ление (куçăм майе); ток ~ й ĕ направ
ление тока; вертикаллĕ ~ вертикаль
ное направление 

напряжени зл. напряжение; пĕчĕк 
~ низкое напряжение; пысăк ~ ли-
нийĕ ЛИНИЯ высокого напряжения; 
ток ~ й ĕ напряжение тока; сетьри ~ 
чакре напряжение в сети упало 

нар I пары; икĕ хутлă ~ двухъярус
ные нары; ~ çинче çывăр спать 
на нарах 

нар I I 1. румЯнец; ~ тĕслĕ румя
ный; питĕнче ~ вылять на ее лице 
играет румянец 2. красота; ~ кӳр 
красить; украшать; çынна сăпайлăх 
~ кӳрет лосл. скрОмность украшает 
человека ◊ ~ пек Очень; ~ пек 
илемлĕ Очень красИвый; ~ пек самăр 
Очень жирный 

нараста I разг. чистота, невин
ность || чистый, невИнный; вал ача 
пек ~ он чист душОй, как ребенок 

нараста И диал. низкорослый, при
земистый (о человеке) 

нарастаран 1 . диал. напрасно, зря, 
НИ за что ни про что, без причины, 
без оснований; ~ кӳрентер обидеть 
ни за что ни про что 2. неожиданно, 
внезапно, вдруг; ~ çумăр яра паче 
неожиданно ПОЛИЛ дождь 

нарат диал. сосна 
нарăс уст. февраль || февральский; 

~ уйăхĕ февраль; ~ сиввисем фев
ральские морозы 

нарезкIа тех. нарезка, резьба (кас
ка йĕр); винтлă ~ а винтовая нарез
ка; винт ~ и çийĕннĕ у винта стер
лась нарезка; ~ а ту (кас) сделать 
резьбу, нарезку 

нарезкăллă нарезнОй; ~ пăшал на
резное ружье 

наречи I грам. наречие; вăхăт 
~йăсем наречия времени; висе 



~йĕсем наречия меры и степени; 
вырăн ~йĕсем наречия места; мĕнле-
лĕх ~йĕсем наречия Образа дейст
вия; пиркепе тĕллев ~йĕсем нарĕчия 
причины и цели 

наречи И лингв. наречие (вырйнти 
калаçу); вырăс чĕлхин çурçĕр ~ й ĕ 
северное наречие русского языка 

нарзан нарзан (минераллă шыв) || 
нарзанный; пĕр кĕленче ~ бутылка 
нарзана; ~ çăлкуçĕ нарзанный ис
точник; ~ ваннинче сиплен прини
мать нарзанные ванны 

наркăмăш 1. яд, отрава; вĕлле хур-
чĕн ~ ĕ пчелиный яд; çĕлен ~ ĕ змеи
ный яд; шăна ~ ĕ отрава для мух; 
~ сап разбросать отраву 2. мышьяк 
З. перен. злОба; вал чĕринче ~ пухнă 
он затаил злобу в сердце 

наркăмăшла 1. примешивать яд, 
отраву, отравлЯть; ~ н ă шыв отрав
ленная вода 2. перен. ехидничать, 
жалить, язвить; ~са ответле отве
чать язвительно 

наркăмăшлан становиться ядовитым 
наркăмăшлантар делать ядовитым, 

отравлЯть 
наркăмăшлă ядовитый; ~ кăмпа 

ядовитый гриб; ~ çĕлен ядовитая 
змея; ~ япаласем ядовитые вещества 

наркăмăшсăр неядовитый, не содер
жащий яда, отравы 

наркоз мед. наркОз (эмел парса ӳт 
туйми туни); вырăнти ~ местный 
наркОз; пĕтĕмĕшле ~ Общий наркОз; 
~ пар дать наркоз 

наркозла наркотизировать, давать 
наркОз; ~ с а операци ту опериро
вать под наркозом 

нарком (халах комиссаре) ист. нар
ком (народный комиссар); çутĕç ~ ĕ 
нарком просвещения 

наркоман наркоман (наркомание 
ернĕ сын) 

наркомани наркомания (наркотик-
сăр пурăнма пултарайманни); ~ е 
ернĕ сын наркоман, больной нарко
манией 

наркомаIт (халăх комиссариачĕ) 
ист. наркомат (народный комисса
риат); çĕрĕç ~ ч ĕ наркомат земледе
лия 

наркотик наркОтик (ыратнине туй-
ми тăвакан наркăмăшлă эмел) || нар
котический; ~ эмелсем наркотиче

ские средства 
наркотиклă наркотический, содер

жащий наркОтик 
нарлан становиться красивым, хо

рошеть; ~ с а çиç сиять красотОй 
народник ист. народник 
народничество ист. нарОдничество 

(иртнĕ ĕмĕр вĕçĕнчи Российăра— 
хресченсен идеологине палăртнă поли-
тикăлла юхăм) 

народоволец ист. народовОлец (на-
родниксен ^Народная волях организа-
цийĕн члене) 

нарсуд (халăх сучĕ) нарсуд (народ
ный суд); ~ çурчĕ здание нарсуда 

нарт 1. подражание кряканью утки 
кпя: ~ - ~ П исил. от нарт 1; кăва-

кал ~ - ~ тет утка грОмко крякает 
2) крЯкающий; ~ - ~ кăвакал ӳтка-
-крякӳшка 2. подражание аккорду 
гармоники, гудку автомобиля; авто
мобиль ~ ! тутарчĕ грОмко загудел 
автомобиль 

нартIа нăрта и нăрты (пăлан, йытă 
кӳлсе çӳрекен çуна); ~ăна пăлансем 
кӳл запрячь в нарты оленей 

нартăван диал. свЯтки 
нартлат 1. крЯкать (об утках) 2. 

сигналить, гудОть (об автомобиле) 
нартлаттар 1. понуд. от нартлат; 

2. сигналить, гудеть (об автомобиле) 
З. перен. играть к, ^-как на гармОшке 

наруш прост. нарОчно, специально 
нарцисс нарцисс (пахча чечеке) (илл. 

т. X X I V ) 
наряIд 1. наряд (хушу тата доку

мент); васкавлă ~ д срОчный наряд; 
тавар ламалли ~ д наряд на Отпуск 
товаров; ~ д ил получить наряд 2. 
наряд; милици ~ ч ĕ милицейский на
ряд; ~ д пуçлăхă начальник наряда; 
~ д а яр назначить в нарЯд З. воен. 
наряд; черетсĕр ~ д пар дать наряд 
вне Очереди 

насейка диал. то же, что тăхçа 
наставник наставник; ~ рабочи 

рабочий-настăвник; ~сен совечĕ со
вет наставников; çамрăк рабочисен 
~ ĕ наставник молодых рабочих 

наставниклăх наставничество || на
ставнический; ~ юхăмĕ наставниче
ское движение 

настойкIа 1. настойка (хутăш, 
ирĕлчĕк); йод ~ и настойка йода; 
кикен курăкĕн ~ и настОйка чемери
цы 2. настойка (эрех); чие ~ и вишне
вая настОйка 

настоятель уст. 1. настоятель (ар-
сын мăнастирĕн пуçлăхĕ) 2. настоя
тель (чиркӳри аслă священник) 

настоятельница уст. настоятель
ница (хĕрарăм мăнастирĕн пуçлăхĕ) 

настройщик настройщик (музыка 
инструменчĕ ĕнерекен); рояль ~ ĕ 
настройщик роялей 

наструк рубанок; ~ стане кОрпус 
рубанка; ~ п а савала строгать ру
банком 

наструкла строгать [рубанком]; ха
ма ~ строгать дОску 

наступлени воен. наступление || 
наступательный; ~ тактики наступа
тельная. тактика; ~ ту наступать; 
тăшман ~ н е чарса ларт приостано
вить наступление врага; çарсем фронт 
талккăшĕпе ~ е куçнă войска пере
шли в наступление по всему фрОнту 

настурци настурция (пахча чечеке) 
(илл. т. X X I V ) 

насус насос || насОсный; велосипед 
~ ĕ велосипедный насос; пушар ~ ĕ 
пожарный насОс; сывлăш ~ ĕ воз
душный насОс; топливо ~ ĕ топлив
ный насос; ~ кçпçи рукав насоса, 
шланг; ~ станцийĕ насОсная стан
ция; шыва ~ п а уçласа кăлар выка
чивать воду насосом 

наçилккIа носилки; санитари ~ и 
санитарные носилки; тăпра ~ и но

силки для земли; хăйăра ~апа йăт 
носить песОк на носилках 

натăрт подражание хрусту, напр. 
сустава, орехов на зубах; шăмă сыппи 
~ туре сустав хрустнул; ~ - ~ усил. 
от натăрт 

натăртат хрустеть; çуна тупанĕ 
айĕнче юр ~ а т ь снег хрустит под 
полОзьями санĕй 

натăртаттар хрустеть, издавать 
хруст; кишĕре ~са çи с хрустом 
грызть морковь 

НАТО (Çурçĕр Атлантика догово
рен организацийĕ) НАТО (Органи
зация Североатлантйческого догово
ра) || натовский; НАТО çарĕсем натов
ские ьсчскă 

натр, хим. натрий (çемçе шурă 
металл) || натриевый; хлорлă ~ 
хлористый натрий; ~ тăварĕ натрие
вая соль 

натриллĕ натриевый; ~ селитра 
натриевая селитра 

натурIа 1. иск. натура || натурный; 
~ăран ӳкер 1) рисовать с натуры 
2) производить натурные съĕмки^2. 
эк. натура || натуральный; ~ăпа тӳле 
платить натурой; ~ ă п а тӳлекен на
лог натуральный налОг 

натурализм иск. натурализм (пур-
нăçа çиелтен çеç тĕрĕс сăнлакан 
юхăм) || натуралистический 

натуралист 1. натуралист (çутçан-
талăка тĕпчекен); çамрăк ~сем юные 
натуралисты 2. иск. натуралист (на
турализм майлă художник е писа
тель) 

натурăллă эк. натуральный; ~ ула
щу натуральный обмен; ~ хуçалăх 
натуральное хозяйство 

натуроплата натуроплата (натура-
па — тырăпа т. ыт. тӳлени); ~ шу-
чĕпе в счет натуроплаты 

натурщик иск. натурщик (худож
ник умĕнче ӳкермелли кĕлетке вы-
ранне ларакан сын) 

натурщица иск. натурщица 
натюрморт натюрморт (чĕрĕ мар 

япаласен пуххине кăтартакан ӳкер-
чек) 

наук]а наука || научный; общест-
вăлла ~ăсем общественные науки; 
физикăпа математика ~исем фйзико-
-математйческие науки; ~ăсен ака-
демийĕ академия наук; ~ а кандидачĕ 
кандидат наук; ~ а степенĕ науч
ная степень; ~ а тĕпчев институчĕ 
научно-исслĕдовательский институт; 
~ăпа техника революцийĕ наӳчно-
-технйческая революция 

наушник наушник и наушники 
(илл. 7, стр. б93); радиоприемник ~ ĕ 
наушники радиоприемника; ~ тăхăн 
надеть наушники 

нафталин нафталин || нафталин
ный; хĕллехи тумтире ~ сапса хур 
пересыпать зимние вещи нафталином 

нахак диал. то же, что нехек И 
нахимовец нахимовец (Нахимовски 

тинĕс^çар училищинче вĕренекен) 
нахра I диал. медная труба, рожок 
нахра И диал. пятачок (у свиньи) 



наци нация || национальный; со-
циализмлă ~сем социалистические 
нации; ~ кадрĕсем национальные 
кадры; ~ политики национальная 
политика; ~ тупăшĕ национальный 
дохОд; ~ ыйтăвĕ национальный воп
рос; ~сен самоопределени прави пра
во наций на самоопределение; ~ ирĕк-
лĕх юхăмĕ национăльно-освободй-
тельное движение ◊ Пĕрлешнĕ Наци-
сен Организацийĕ Организация Объ
единенных Наций 

нацизм нацизм (Германа фашизме) 
|| нацистский; ~ идеологийĕ идеоло
гия нацизма, нацистская идеолОгия 

нацилĕх национальный характер, 
народность || национальный, народ
ный; литература ~ ĕ национальный 
характер литературы 

нацилле национальный; юмахсен ~ 
уйрăмлăхĕсем национальные особен
ности сказок; формипе ~ , содержа-
нййĕпе социализмла культура нацио
нальная по фОрме, социалистическая 
по содержанию культура 

нацилле национальный; ^нацио-
нальный; нумай ~ государство мно
гонациональное государство; чăваш-
сен ~ музыка культури чувашская 
национальная музыкальная культу
ра 

национализаци национализация 
(пурлăха уйрăм харпăрлăхран госу
дарство аллине илни); ~ ту национа
лизировать, осуществлять национа
лизацию; промышленноçа ~ туни 
национализация промышленности 

национализациле национализиро
вать, осуществлять национализацию; 
фабрикăсемпе заводсене ~ национа
лизировать фабрики и завОды; банк-
сене ~ н и национализация банков; 
~ н ĕ промышленность национализи
рованная промышленность 

национализм 1. национализм (хар-
пăр нацине асла хурса ытти нацме
не курайми тăвакан буржуалла иде
ологи) || националистический; бур-
жуалла ~ буржуазный национализм; 
~ сĕрĕмĕ националистический угар 
2. национализм (пусмăрти çĕршыв-
сенче — наци ирĕклĕх юхăмĕ) 

национализмла националистиче
ский || националистически; ~ шу-
хăшсем националистические идеи 

националист националист 
националистла националистиче

ский || националистически 
национальность национальность 

(халăх) || национальный; Совет Сою-
зĕнчи нацисемпе ~çсем нации и на
циональности Советского Союза; На-
циональноссен Совечĕ Совет Нацио
нальностей; вал мĕнле ~ с т ь çынни? 
кто он по национальности? 

нацист нацист (Германи фашисчĕ) 
|| нацистский; ~сен партийĕ нацист
ская партия 

нач 1. подражание звучному удару 
или падению плюх, шлеп, шмяк; 
ача урайне ~ туре ребенок шлеп 
на пол 2. подражание чмоканью; 

~ - ~ усил. от нач 2; ача ~ - ~ туса 
ĕмет ребенок сосет, причмОкивая 

начальник начальник || начальни
ческий; милици уйрăмĕн ~ ĕ началь
ник отделения милиции; цех ~ ĕ 
начальник цеха; штаб ~ ĕ начальник 
штаба; ~ должноçĕ начальническая 
должность 

начальникла начальнический || как 
начальник, начальнически; ~ сасă 
начальнический тон 

начар 1. суй,. что-л. плохОе, дур
ное || плохОй, дурнОй || плохо, дурно; 
~ çанталăк плохая погОда; ~ сын 
плохОй человек; кĕрĕк кивĕ пулин 
те ~ мар шуба хоть и старая, но 
неплохая; ман çинчен ~ ан шухăш-
лăр не думайте обо мне ничегО пло
хого; ~ а кай клониться к худшему; 
~ т а н ~ Очень плохОй, хуже некуда; 
~ урапа хытăрах шатăртатать поел. 
плохая телега скрипит сильнее 2. 
худОй, тощий; ~ выльăх-чĕрлĕх то
щая скотина З. слабый || слабо; ~ юн 
таппи слабый пульс; чирлĕ сын пит 
~ больной Очень слаб; ~ а тух осла
беть 4. бедный || бедно; ~ а юл обед
неть 5. плохо, трудно, с трудом; 
хăмла çырли сивве ~ чăтать мали
на плОхо переносит морОзы ◊ ~ а хур 
унижать 

начаркка 1. плОхенький, плохонь
кий, плоховатый || плОхо, плоховато; 
курăк ~ ӳсет трава растет плохова
то 2. слабенький, хиленький; ~ ача 
слабенький ребенок 

начарлан 1. ухудшаться, стано
виться плохим, пОртиться; манăн 
сывлăх ~ ч ĕ у меня ухудшилось здо
ровье; çанталăк ~ ч ă погОда испор
тилась; кĕркунне çул ~ а т ь дорОга 
Осенью пОртится; дисциплина ~ с а 
кайнă дисциплина расшаталась 2. 
худеть, тощать; вал палăрмаллах 
~ н ă он заметно похудел; ăне ~сах 
кайнă корОва совсем истощала; ~ с а 
çит исхудать; хĕлле мăнтăрланать, 
çулла ~ать загадка зимОй тучнеет, 
летом тощает (арпалăх сарай для 
мякины) З. беднеть (о человеке) 

начарлантар то же, что начарлат 
начарлат 1. ухудшать; делать пло

хим, пОртить; ытлашши кĕскетнипе 
эсĕ статьяна ~ р ă н излишним сокра
щением ты ухудшил статью 2. ос
лаблять, изнурЯть; чир ăна пĕтĕмпех 
~ р ĕ болезнь изнурила его З. обед
нять, делать бедным 

начарлăх бедность, нужда; ~ р а 
ӳс расти в нужде; ~ран тух выбрать
ся из нуждЫ 

начар-нĕчĕр плохой, плОхенький, 
плОхонький, никудЫшный; ~ тум-
тир плОхенькая одежонка 

начăртат то же, что нăчăртат 
начка: ~ хырăм прост. толстопу

зый 
начкамас разг. пОлный, толстый, 

тучный; ~ арçын тучный мужчина 
начлат разг. 1. шлепаться, шмя

каться, плюхаться, падать с шу
мом; пылчăка ~ шлепнуться в грязь 

2. хлюпать, чавкать; ура айĕнче пыл-
чăк ~ а т ь под ногами чавкает грязь 

начлаттар 1. шлепнуть; шмЯкнуть 
прост.; çĕлĕке çĕре ~ шмЯкнуть 
шапкой о землю 2. чмОкать; ача ~ с а 
ĕмет ребенок сосет, причмОкивая З. 
чавкать, хлюпать; пылчăк тăрăх ~са 
ут идти, шлепая по грязи 

наччас прост. 1. быстро, вмиг, ми
гом; ~ магазина кайса кил^а сбĕ-
гай-ка быстренько в магазин; ыйхи 
~ а х сирĕлчĕ у негО сон вмиг прошел 
2. на минуту, на минутку, ненадол
го; ~ киле кĕрсе тухам я на минутку 
зайду домОй З. тОлько что, только 
сейчас, недавно; пӳлĕме ~ кăна уçăл-
тартăм я только что проветрил ком
нату 

наччаслăха прост. на минутку, не
надолго; ~ çеç килтĕм сирен пата 
я заглянул к вам на минутку; кер^а 
~ зайдй-ка на минутку 

наччасра прост. быстро, вмиг, ми
гом; лава пĕр ~ х пушатрĕç воз ми
гом разгрузили 

наш то же, что наш 
нашатырь хим. нашатырь || наша

тырный; ~ спирчĕ нашатырный спирт 
нашлат то же, что нăшлат 1. 
нашлаттар то же, что нăшлаттар 
нашт подражание сильному шмы

ганью носом, сморканию; ача сăмсине 
~ ! туртать мальчик шумно шмыгает 
нОсом 

наян 1. лентЯй, ленивец, бездель
ник || ленивый || лениво; ~ этем лени
вый человек; ~ хускалкала лениво 
двигаться; ну ~ , утнă çĕртех çывă-
рать! ну и лентяй, спит на ходу!; 
~ ă н алли ыратать погов. у лентЯя 
болЯт рӳки 2. лень; унăн ~ ĕ купи-
пех1 в нем стблько лени!; ~ пуса 
пуçларĕ менЯ начала одолевать лень 
◊ ~ а пер лОдырничать, гонЯть лоды
ря 

наянлан 1. лениться, бездельни
чать, лениво относиться к чему-л.^, 
ашшĕ ачисене ~ м а памасть отĕц 
не дает детям бездельничать; вал ~ с а 
курман не было случая, чтобы он 
ленился 2. становиться ленивым; 
~са кай облениться 

наянлантар делать ленивым, наго
нять лень; шăрăх мана ~сах ячĕ 
меня разморило от жарЫ 

наянлăх лень, леность; унра ~ çук 
лень ему не присуща; ~ а парăнтар 
поборОть в себе лень; çынна ~ чир-
леттерет, ĕç сыватать поел. лень 
человека калечит, а труд лечит 

наяннăн лениво, с ленцОй; ~ ĕçле 
работать с ленцОй, спустя рукава 

нăй подражание тонкому гудению, 
звону, жужжанию насекомых; ~ - ~ 
усил. от нăй; ~ - ~ сĕрлеççĕ хăлха 
патĕнчех вăрăмтунасем над ухом 
жужжат комарЫ 

нăйăклат то же, что нăйăлтат 
нăйăлтат 1. жужжать, звенеть, 

пищать (о насекомых); вăрăмтунасем 
~ н и комариный звон; пыл хурчĕсем 
~аççĕ пчелы жужжат 2. визжать, 



повИзгивать, скулить; йытă çури 
~ а т ь щенок повизгивает З. ныть, 
гнусавить, издавать гнусавые зву
ки ; таçта сĕрме купăс ~ а т ь гдĕ-то 
заунЫвно поĕт скрИпка; ~ с а калаç 
гнусавить, говорить гнусаво 

нăйăлтаттар 1. понуд. от нăйăл-
тат; 2. перен. наигрывать; пиликать 
на чем-л. разг.; купăсне тек ~ а т ь 
он все наИгрывает на гармОшке 

нăйăлти пискӳн, писклЯ прост. || 
пискливый, визгливый; ~ сасă визг
ливый гОлос 

нăйка I разг. 1. то же, что нăйăл-
ти; 2. попрошайка, побирушка 

нăйка I I то же, что нăйăлтат 
нăйкăш I 1. нытик, плакса; зану

да прост. || нОющий, нудный, плак
сивый; занудливый прост.; ~ сă-
махсем нудные речи; ~ сăвăсем сти
хи упадочнического содержания 2. 
заунывный, тоскливый, жалобный; 
~ кĕвĕ заунЫвная мелОдия 3. пискли
вый, визгливый; ~ сасă пискливый 
гОлос 

нăйкăш I I 1. визжать, скулить (о 
собаках и т. п.); анчăк ~ с а илчĕ 
щенок взвизгнул 2. стонать, поста
нывать; ныть, хнЫкать; ача пĕрмай 
~ а т ь ребенок все время хнЫчет З. 
пищать, издавать пискливые звуки 
4. гнусавить, издавать гнусавые зву
ки ; ~ с а калаç говорить гнусаво, гну
савить 5. жаловаться, плакаться, 
ныть, хныкать; нывăр тесе ~ жало
ваться на трудности; ~ с а ларнипе 
ĕç пулмасть нытьĕм делу не помо
жешь 

нăйкăшка то же, что нăйкăш I 
нăйкăшлăх то же, что нăйкăшу 2 
нăйкăштар 1. понуд. от нăйкăш I I ; 

2. наигрывать, пиликать (на гармош
ке, скрипке, волынке) 

нăйкăшIу 1. жалобный визг, ску
леж (собаки и т. п.) 2. нытьĕ, жало
бы, стенания З. перен. унЫние, упа
дочничество (напр. в поэзии) 

нăйкăшуллă 1 . пискливый, визг
ливый || пискливо, визглИво; ~ сасă 
пискливый гОлос; ~ калаç говорить 
визгливым гОлосом 2. унЫлый, тоск
ливый, заунывный || унЫло, тоскли
во, заунЫвно; ~ кăмăл тоскливое 
настроение 

нăйла 1. гудеть, пищать, звенеть, 
жужжать (о насекомых); вăрăмтуна 
~ т ь комăр пищйт 2. визжать, ску
лить (о собаке и т. п.) 

нăйлат то же, что нăйла 
нăйлаттар 1. понуд. от нăйла и 

нăйлат; 2. то же, что нăйăлтаттар 2 
нăй-най подражание звуку гармо

ники 
нăк I см. нăкă 
нăк I I подражание звуку удара 

или падения чего-л.; ача алăка ~ 
пырса çапăнчĕ мальчик сИльно стук
нулся о дверь 

нăкă (нăк) крепкий, прОчный, твер
дый || крепко, прОчно, твердо; ~ 
йывăç крепкое дерево; ~ пусса пыр 
идти твердой поступью 

нăкăлтат разг. семенИть (о низко
рослом человеке) 

нăкăт I костоеда (болезнь) 
нăкăт I I 1 . укреплЯть, делать 

крепким, прочным; тăпрана таптаса 
~ утрамбовать землю 2. утверждать, 
скреплЯть; килĕшĕве алă пусса ~ 
скрепить соглашение пОдписью 

нăклаттар разг. 1. сильно ударить, 
дать затрещину 2. перен: подвести; 
подкузьмИть прост.; вал мана хытă 
~ ч ĕ он меня сильно подвел 

нăклăх прочность; твердость, плот
ность; никĕс ~ ĕ прочность фунда
мента; пусма ~ ĕ плОтность ткăни 

нăр подражание жужжанию, гу
дению насекомых; пуç çийĕн нăрă 
~ туса иртрĕ над головОй прожуж
жал ж у к 

нăрIă жук ; Колорадо ~ р и коло
радский жук ; мăйракаллă ~ ă жук -
-носорОг (илл. т. X X I ) ; сар ~ ă 1) 
майский ж у к 2) перен. увалень, 
копотун; тислĕк ~ р и жук-навОзник 
(илл. т. X X I ) ; упа ~ р и медведка 
(илл. т. X X I ) ; шыв ~ р и жук-плаву-
нĕц (илл. т. X X I ) ◊ ĕне ~ р и личин
ка Овода 

нăрăк подражание хрюканью; ~ - ~ 
усил. от нăрăк; витере сыснасем 
~ - ~ тăваççĕ в хлеву похрюкивают 
свиньи 

нăрăклат хрюкать 
нăрăлтат 1. жужжать, гудеть (о 

насекомых) 2. говорить в нос, гнуса
вить; ~са калаç говорить в нос 

нăрик 1. подражание хрюканью по
росят 2. подражание визгу свиней 

нăриклет 1. хрюкать (о поросятах) 
2. визжать (о свиньях) 

нăрла 1. то же, что нăрăлтат 2; 
2. перен. брюзжать, ворчать; вал 
ялан ~ с а çӳрет он вечно брюзжит 

нăрлат то же, что нăрăлтат 
нăрлаттар то же, что нăйăлтаттар 2 
нăрт I диал. пескарь 
нăрт I I подражание хрусту, напр. 

сустава 
нăтăр подражание хрусту, скрипу; 

ура айĕнче юр ~ тăвать снег хрустит 
под ногами; ~ - ~ 1) усил. от нăтăр; 
çӳренĕ чух атти ~ - ~ тăвать при 
ходьбе у негО скрипЯт сапоги 2) скри
пучий; ~ - ~ хром пальто скрипучее 
хрОмовое пальто 

нăтăрт подражание отрывистому 
хрусту, скрипу; шăмă сыппи ~ туре 
сустав хрустнул; ~ - ~ усил. от на
терт; юр ура айĕнче ~ - ~ туса пырать 
снег сильно скрипит под ногами 

нăтăртат хрустеть, скрипеть; тир 
~ а т ь кОжа скрипит 

нăтăртаттар хрустеть, скрипеть 
чем-л., издавать хруст, скрип; пару
сом курăка ~аççĕ телЯта, похру
стывая, едЯт траву 

нăх: ~ чулĕ гравий; кăмень-голыш 
нăхта недоуздок; сӳс ~ пенько

вый недоуздок; лăшана ~ тăхăнтар 
надеть на лОшадь недоуздок 

нăхтала надевать недоуздок (на 
морду лошади) 

нăч то же, что нач 
нăчăк то же, что нач 2 
нăчăрт подражание сильному хру

сту, скрипу; пукан ун айĕнче ~турĕ-
стул под ним грОмко скрипнул 

нăчăртат звучно хрустеть, скри
петь; йывăр тненĕ урапа ~ с а пырать 
груженая телега грОмко скрипит на 
ходу 

нăчăртаттар хрустеть, скрипеть 
чем-л., издавать хруст, скрип 

нăчлат то же, что начлат; темскер 
урайне ~са^ ӳкрĕ чтО-то шлепнулось 
на пол 

нăчлаттар то же, что начлаттар 
наш подражание сморканию, сопе

нию, шмыганью носом; ~ - ~ усил. от 
наш; йытă йĕре ~ - ~ шăршласа пи 
рат ь собака идет по следу, [шӳмно1 
принюхиваясь; ~ - ~ туса макăр 
всхлипывать, пошмЫгивая нОсом 

нăшăк подражание шмыганью но
сом, напр. при плаче; ~ - ~ усил. от 
нăшăк; ача сăмсине ~ - ~ туртса ма-
кăрать ребенок плачет, шмЫгая нО
сом 

нăшăкла всхлипывать; ~са ил 
всхлипнуть; ~ с а макăр плакать с 
всхлИпыванием 

нăшăклат то же, что нăшăкла 
нăшăклаттар понуд. от нăшăкла 

и нăшăклат 
нăшăлкка разг. плакса, рева || 

плаксИвый; ~ ача плаксивый ребе
нок 

нăшлат 1. сопеть, шмЫгать нОсом 
2. всхлИпывать; ~ н ă сасă илтĕнчĕ 
послышалось всхлИпывание 

нăшлаттар 1. нюхать, шумно втя
гивать вОздух; табак ~ нюхать табак 
2. сопеть, шмыгать носом 

нăшт то же, что нашт 
нăштлат то же, что нăшлат 
нăштлаттар то же, что нăшлат-

тар 2 
небоскреб небоскреб (питĕ çфллĕ 

çурт) 
невралги мед. невралгия (нерв çу-

мĕнчи ӳт ыратни) || невралгический 
невралгиллĕ невралгический; ~ сын 

невралгический больнОй 
неврастени мед. неврастенИя (нерв 

системи пăсăлни) || неврастениче
ский; ~ пусни неврастенический при
падок 

неврастеник неврастеник; хĕрарăм 
~ неврастеничка 

неврастениллĕ неврастенический; ~ 
сасă неврастенический тон 

невроз мед. неврОз (тел нерв си-
стемин чире); чĕре ~ ĕ неврОз сердца 

неврозлă невротический 
неврологи невролОгия (нерв систе-

мине тĕпчекен наука) || неврологи
ческий; ~ институчĕ неврологиче
ский институт 

невропатолог невропатолог; ~ врач 
врач-невропатОлог 

невропатологи невропатология 
(нерв системин чирĕсене тĕпчекен 
наука) || невропатологический; ~ ка-
федри кафедра невропатологии 



негатив негатИв || негативный; фо-
тоӳкерчĕк ~ ĕ негатив фотоснимка; 
~ пленка негативная пленка 

негативлă негативный; ~ ӳкерчĕк 
негативное изображение 

негр негр || негритянский; ~сем 
негры; ~ хĕрарăмĕ негритянка; ~ ачи 
негритенок; ~ юрри негритянская 
песня 

нейлон нейлОн || нейлОновый; ~ 
кофта нейлОновая кофта; ~ пăрăх-
сем нейлоновые трубы 

нейтрализаци 1. полит. нейтрали
зация (нейтраллă туни); ~ политики 
политика нейтрализации 2. хим. 
нейтрализация (шĕвекĕн йÇçек е сĕлтĕ 
свойствине пĕтерни); ~ реакцийĕ 
реакция нейтрализации 

нейтрализациле 1. полит. нейтра
лизовать; вак буржуазие ~ нейтра
лизовать мелкую буржуазию 2. хим. 
нейтрализовать, производить реак
цию нейтрализации 

нейтрализацилен хим. нейтрализо
ваться 

нейтралитет нейтралитет; ~ поли
тики политика нейтралитета; ~ тыт-
са пыр соблюдать нейтралитет 

нейтраллă 1. полит. нейтральный 
(еăрçакансенчен нихăшĕн майлă та 
пулманскер); ~ çĕршыв нейтральная 
страна 2. хим. нейтральный (реакци 
паманскер); ~ ирĕлчĕк нейтральный 
раствОр 

нейтраллăх полит. нейтральность, 
приверженность нейтралитету 

нейтрон физ. нейтрОн [атом ядрин-
чи электричество зарячĕсĕр пай) || 
нейтрОнный; ~ усилителе нейтрон
ный усилИтель 

нейтронлă нейтрОнный; ~ бомба 
нейтрОнная бОмба 

неккес ленИвый, с ленцбй; вал ~рех 
ача он мальчик с ленцбй 

некролог некролОг (вилнĕ çынна 
асăнса, унйн пурнăçĕпе ĕçĕсене па-
лăртса çырнă статья) 

нектар 1. нектар (грек мифологи-
йĕнче — турăсене еилĕмсĕрлĕх пара
та шерпет) 2. нектар (чечексен пы
лок сĕткенĕ) || нектарный 

нелет диал. досада; а х ^ ах, какая 
досада1 

ненай прост. вряд ли, сомнитель
но; ~ , паян тухса кайса пуле-ши 
врЯд ли нам удастся сегОдня вые
хать 

ненне дет. 1. хлеб, хлебец, хлебу
шек 2. слăсти, сладкое сущ. 

неоколониализм неоколониализм 
(империализм ĕлĕк колони пулнă çĕр-
шывсене хăй аллинчех тытма усă 
куракан политика) || неоколониали
стский; ~ политики неоколониалист
ская политика 

неолит археол. неолИт (чул ĕмĕрĕн 
чи юлашки пайĕ) || неолитический; 
~ тапхăрĕ неолитическая эпОха 

неологизм лингв. неологизм (чĕлхе-
ри çĕнĕ сăмах); ^спутник)) — пирĕн 
вăхăтри ~ ^спутника — неологизм 
нашего времени 

неон хим. неОн (хĕрлĕ тĕслĕ çута-
лакан газ) || неОновый; ~ лампи 
неОновая лампа; ~ реклама неОновая 
реклама 

неонацизм неонацизм (хальхи поли
тика условийĕсенче çĕнĕрен амалана-
кан нацизм юхăмĕ) || неонацистский 

неонацист неонацист || неонацист
ский; ~сен организацийĕсем неона
цистские организации 

неофашизм неофашизм (хальхи по
литика исловийĕсенчи фашистла 
юхăм) || неофашистский 

неофашист неофашист || неофашист
ский; ~сен провокацийĕ провокация 
неофашистов 

непĕс 1. зависть; жадность, алч
ность; ~ яр завидовать 2. жадный 
человек; жадина прост.; вал ытла 
~ он Очень жадный [человек] 

непĕслен завидовать; жадничать; 
~се пăх смотреть жадными глазами 

непĕссĕр жадный, алчный, нена
сытный; вал ытла ~ сын он Очень 
жадный человек 

непĕссĕрлĕх жадность, алчность, 
ненасытность 

иерв нерв || нервный; куç ~ ĕ зри
тельный нерв; ~ вĕçĕсем нервные 
окончания; тĕп ~ системи централь
ная нервная система; тĕп мар (пери-
ферири) нерв системи перифериче
ская нервная система; ~ чирĕсем 
нервные болезни; ~ чирĕпе чирлекен 
нервнобольной; унăн ~ăсем питĕ 
хавшак он Очень нервный 

нерет мОрда (рыболовная снасть); 
карас тытма ~ ларт поставить мОрду 
на карасей 

нерпа нерпа (тюлень тĕсĕ) || нер
повый; ~ тир çĕлĕкĕ шапка из нерпы 

несĕл 1. род, племя; ~ пуçĕ родо
начальник; ~ тен ~ е из рОда в род; 
весен ~ĕнче паллă çынсем нумай 
у них в роду много известных людей 
2. порода; тĕрлĕ ~ кăвакалсем утки 
разных порОд З. корень, происхожде
ние; ку сăмахăн ~ ĕ паллă мар про
исхождение этого слОва неизвестно 
4. лингв. род; ~ категорийĕ катего
рия рода 

несĕллĕ 1. уст родовитый; ~ ху-
шамат родовИтая фамилия 2. поро
дистый; гПОрОдный; паха ~ выльăх 
высокопорОдный скот 

несĕллĕх 1. прирОда, сущность, ха
рактер; общество пулăмĕсен ~ ĕ при
рода общественных явлений 2. уст. 
родовитость З. порОдность, породи
стость (скота) 

несĕлсĕр 1 . безрОдный; ~ сын без
родный человек 2. бесплодная; ~ хĕ-
рарăм бесплодная женщина З. бес
породный (о скоте) 

нетто нетто (таса висе); ~ виçе — 
икĕ тонна вес нетто — две тонны 

нефрит I нефрит (симĕс-шурă хит
ра минерал) || нефритовый; чиурă ~ 
белый нефрит; ~ ваза нефритовая 
ваза 

нефрит И мед. нефрит (п^ре шыççи) 
нефтебаза нефтебаза 

нефтепровод нефтепровод; магист
раль ~ ч ĕ магистральный нефтепро
вод; ~ д хыв проложить нефтепровод 

нефтехими нефтехимия || нефтехи
мический; ~ промышленноçĕ нефте
химическая промышленность 

нефтехранилище нефтехранилище 
нефть нефть || нефтянОй; нефте^; 

чĕрĕ ~ сырая нефть; ~ насусĕ неф
тянОй насОс; ~ продукчĕсем нефте
продукты; ~ промыслисем нефтянЫе 
промыслы; ~ п е газ промышлениоçĕ 
нефтегазовая промышленность; ~ со
ставе состав с нефтью; ~ шăтăкĕ 
нефтяная скважина; ~ фонтане неф
тянОй фонтан | ~ ĕçлекен промыш
ленность нефтеперерабатывающая 
промышленность; ~ п е ĕçлекен дви
гатель нефтянОй двигатель; двига
тель, работающий на нефти; ~ кăлар 
добывать нефть; ~ кăларакан çĕр-
шывсем нефтедобывающие страны; 
~ сутакан çĕршывсем страны — экс
портеры нефти; ~ тасатакан завод 
нефтеочистительный завОд 

нефтьлĕ нефтянОй, нефтеносный; 
~ çĕр сийĕсем нефтенОсные пластЫ 

нефтяник нефтЯник; ~ геолог гео-
лог-нефтЯник 

нехек I лень; ~ пусрĕ лень одолела 
нехек I I 1. напраслина, наговОр,. 

поклеп разг.; клевета || напрасный, 
необоснованный, клеветнический; ~ 
са^хура клеветнические слухи; ăна 
~ тиврĕ на негО возвели поклеп, его 
оклеветали 2. беда, несчастье З. убы
ток, ущерб; ~ куртăм 1) со мнОю-
случилась беда 2) я потерпел убЫток 

нехекрен 1. случайно, нечаянно, 
неожиданно; унпа ~ тĕл пултăмăр 
мы с ним встретились случайно 2. 
напрасно, беспричинно, зря, ни с 
тогО ни с сегО, ни за что ни про что; 
ăна ~ лекрĕ ему попало ни за что-
ни про что 

неччу прост. 1. в знач. сказ. нече
го, не нужно, не следует; ~ чупса 
çӳреме! нечего бегать пОпусту! 2. 
межд. бăста, кОнчено; ~ , текех унта 
каймастăп! бăста, я бОльше туда не 
пойду 1 

нĕр 1. Образ, Облик, подобие, вид; 
ял ~ ĕ куçа илĕртет деревня своим 
видом привлекает взор; вал этем ~ н е 
çухатнă он потерЯл человеческий Об
лик 2. красота, прелесть; ку тутăр 
сана ~ кĕртет этот платок красит 
тебя, тебе к лицу; ~ т е н тух стать 
некрасивым; апир туя каймасан, ту-
йăн ~ ĕ килмест фольк. если мы не 
поедем на свадьбу, свадьба потерЯет 
свою прелесть 

нĕрккес диал. лентЯй || ленивый 
нĕрле 1. то же, что нăрăлтат; 2. 

ныть, хныкать, плакать; ача амăшĕ 
хыççăн ~се çӳрет ребенок хОдит за 
матерью и хнЫчет 

нĕрлен становиться красивым, при
влекательным, хорошеть; хĕр çĕнĕ 
кĕпе тăхăнчĕ те ~се кайрĕ девушка 
надела нОвое платье и сразу похоро
шела 



нĕрлĕ красивый, приЯтный, привле
кательный (на вид) || красиво, при
ятно, привлекательно; ~ хĕрача кра
сивая девочка; ~ тумлан одеваться 
красиво 

нĕрсĕр 1. урОдливый, безобразный, 
некрасивый || урОдливо, безобразно, 
некрасиво; ~ пи^кусла сын некра
сивый человек; сăнĕ-пичĕ пăхма çук 
~ у него безобразная внешность 
2. неряшливый, неопрятный || неряш
ливо, неопрятно; ~ тумлан одевать
ся неряшливо З. непристойный, гру
бый; похабный прост. || непристой
но, грубо; похабно прост.; ~ анек
дот непристойный анекдОт; ~ калаç 
говорить грубо, непристойно 4. под
лый, низкий, бесчестный || пОдло, 
низко, бесчестно; ~ ĕç пОдлость, ни
зость; ~ чун пОдлая душа; ~ хăтлан 
поступить пОдло 5. разг. Очень, край
не, необыкновенно; ~ нумай Очень 
много; ~ хитре необыкновенно кра
сивый 

нĕрсĕрлен 1. становиться уродли
вым, безобразным, некрасивым; пичĕ 
~се кайнă егО лицо обезобразилось 
2. становиться неряшливым, неоп
рятным, опускаться (внешне) 

нĕрсĕрлентер то же, что нĕрсĕрлет 
нĕрсĕрлет урОдовать, безобразить; 

ку пальто сана ~ е т это пальто тебЯ 
безобразит 

нĕрсĕрлĕх 1. урОдливость, безо
бразность, отвратительный вид 2. 
непристойность, грубость; похаб
ность прост. З. пОдлость, бесчест
ность 

нĕрсĕррĕн 1. урОдливо, безобраз
но, отвратительно; некрасиво; ~ ку
рам отвратительно выглядеть 2. не
пристойно, грубо; похабно прост.; 
~ вăрç непристойно ругаться З. 
подло, низко, бесчестно 

нĕртте 1 . неуклюжий, неповорот
ливый; вал пит ~ он Очень непово
ротлив 2. диал. ненасытный, про
жорливый 

нĕрттемес то же, что нĕртте 1 
нĕсĕлкке диал. мягкий; ~ пусма 

мЯгкая ткань 
ни I 1. союз соед. повторяющийся 

ни. . . ни. . . ; ни сана, ни мана ни тебе 
ни мне; ни унта, ни кунта ни туда 
ни сюда; ни вал каламарĕ, ни эпĕ 
ыйтса пĕлеймерĕм ни он не сказал, 
ни я не спросил 2. частица отриц-
не; ни йăваш, ни хаяр не тИхий и не 
злой; ни ĕçмест, ни çимест он не 
ест и не пьет 

ни И подражание жужжанию, пи
ску, напр. насекомых, пиликающим 
звукам, напр. скрипки; ни-ни усил. 
от ни П 

нивелир геод. нивелир (вырăн çӳл-
лĕшне виçмелли хатĕр) 

нивелировка геод. нивелирОвка; 
~ ту производить нивелирОвку, ни
велировать 

нивушлĕ частица вопр. неужели, 
разве; ~ килмĕç? неужели они не 
приедут?; ~ пулăшма май сук? неу

жели нет возможности помОчь?; ~ 
чăн ку? неужели это правда? 

нигилизм нигилизм (пурне те сăл-
тавсăрах хирĕçлени, йышăнманни) 

нигилизмла нигилистический 
нигилист нигилист (ниме те йышан-

ман сын) 
нигилистла нигилистский, нигили

стический || нигилистски, нигилисти
чески, как нигилист 

ниепле то же, что нимĕнле (нимле); 
мана ~ те палласа илеймерĕ он так 
и не смог узнать менЯ; ~ те аса 
илейместĕп никак не могу вспом
нить 

никам 1. обычно с усил. частицей 
та (те) никто; ~ та килмерĕ никтО не 
пришел; ~ а та ан кала не говори 
никому; кам кĕнеки ку? Никам кĕ-
неки те мар чья это книга? — Ничья; 
вал ~ран та хăрамасть он не боится 
никогО; юлташсенчен ~ а та ку-
раймарăм мне не удалОсь увидеть 
никого из моих товарищей; вал 
маншăн ~ та мар он никем мне не 
прихОдится; ~ пулăшмасăрах без 
чьей-либо помощи; ~ран ыйтмасăрах 
не спросясь ни у кого, без спрОсу 
2. в сочет. с глаголом в отриц. ф. 
соответствует русскому союзному ел. 
кто; ~ран ыйтма пĕлмерĕ он не знал, 
у когО спросить; ~ а чĕнме аптрарăм 
я не мог решить, когО позвать З. 
в форме исх. п. ~ран в сочет-- с прил. 
или нареч. всех; ~ран ăслăрах умнее 
всех; вал ~ран ир тăрать он встает 
раньше всех ◊ ~ аркатайми несо
крушимый; ~ тунайми неоспори
мый; ~ та мар, валах не кто иной, 
а именно он 

никелле никелировать; ~ н ĕ чейник 
никелированный чайник; савăт-сапа 
~ н и никелирОвка посуды 

никель никель (шурă металл) || 
никелевый; ~ руди никелевая руда; 
~ п е вит никелировать, покрывать ни
келем 

никĕс 1. фундамент; çурт ~ ĕ фун
дамент дОма; чул ~ каменный фунда
мент; ~ пĕренисем бревна фунда
мента; ~ юписем опОрные столбы 
фундамента; ~ яр (хыв) заложить 
фундамент; çурт лартма йывăр мар, 
~ н е хывма йывăр поел. не так 
трудно Избу срубить, как трудно 
фундамент заложить 2. оснОва, осно
вание, опОрная часть; кăмака ~ ĕ 
основание печи; пала к ~ ĕ основание 
памятника, пьедестал З. перен. осно
ва, база; коммунизмăн пурлăхпа тех
ника ~ ĕ материально-технйческая 
база коммунизма; вăйлă тырпул ~ н е 
хыв заложить оснОвы высокого уро
жая; ~ хывакан 1) основатель 2) 
основоположник 4. перен. основы, 
исходные, главные положения чего-л.^, 
марксизм-ленинизм ~ĕсем основы 
марксИзма-ленинИзма 

никĕсле 1. закладывать фундамент; 
чул хурса ~ н ĕ çурт дом на каменном 
фундаменте 2. перен. закладывать 
оснОву, базу; марксизм-ленинизм 

~кенсем основоположники маркейз-
ма-ленинйзма З. перен. обосновы
вать, аргументировать; çĕнĕ теорие 
~ дать обоснование новой теОрии; 
наука енчен ~ обосновать научно 

никĕслевçIĕ 1. основатель; чăваш 
театрĕн ~ и основатель чувашского 
театра 2. основоположник; ракета 
техникин ~ и основоположник ра
кетной техники 

никĕслен возвр. оснОвываться, обо
сновываться, держаться на чĕм-л.; 
зиждиться; унăн шанăçĕ мĕн çинче 
~се тăрать? на чем основана егО 
уверенность?; капитал влаçĕ эксплу-
атаци çинче ~се тăрать власть ка
питала зиждется на эксплуатации 

никотин никотин (табакри наркă-
мăш) || никотинный, никотиновый; ~ 
кислоти никотиновая кислота 

никрес 1. нелюдимый, необщитель
ный, замкнутый; ~ сын нелюдим, 
необщительный человек 2. несговор
чивый, упрямый 

никреслен 1. становиться нелюди
мым, необщительным, замкнутым 2. 
становиться несговорчивым, упря
мым, упрЯмиться 

никрут уст. рекрут || рекрутский; 
~ а ил взять в рекруты 

ним (нимĕн) мест. отриц. 1. обыч
но с усил. частицей те ничто, ничегО; 
нечего; ~ те курăнмасть ничегО не 
видно; вал ~рен те хăрамасть он 
ничегО не боится; нимĕн те тăваймăн 
ничегО не поделаешь; унран ~ кĕт-
мелли те сук от негО нечего ждать; 
лайăх ĕçлеме ~ те кансĕрлемест 
ничто не мешает хорошО работать; 
~ çукран — нимĕр погов. когда не
чего есть, и кисель хорОш; соотв. 
на безрыбье и рак рыба; ~ пĕлмен 
çынна шыв та эрех, теççĕ поел. для 
неразбирăющегося человека и вода — 
что винО 2. никакОй; санăн сĕтелӳ 
çинче ~йĕрки те сук у тебЯ на столе 
нет никакого порЯдка; ~ тути те 
сук нет никакОго вкуса; эпир ~ ĕçре 
те кая юлман мы ни в какОм деле не 
были последними З. в знач. нареч. 
нисколько, ничуть; совсем, совер
шенно; ăна ăçта курнине ~ те асту-
мастăп совсем не пОмню, где я его 
вйдел; эпĕ ~ те хăрамарăм я ничуть 
не испугался; вал санран ~ те кая 
мар он нисколько не хуже тебЯ 4. 
в знач. усил. частицы всЯкий; ~ хи-
сепсĕр без всЯкого счета; ~ хускал-
масăр без всякого движения; ~ хĕр-
хенмесĕр без всЯкой жалости 5. в фор
ме исх. п. ~рен в сочет. с прил. или 
нареч. всегО; ~рен ытла ббльше 
всегО; ~рен малтан раньше всего; 
~рен хаклăрах дорОже всегО; ~рен 
нумай мен пур? загадка чегО бОльше 
всегО? (çăлтăрсем звезд) ◊ ~ пĕлми 
без памяти; без чувств; ~ех те мар 
пустяки, ничегО, не стоит обращать 
внимания; ~ те мар разг. легкО, сво
бодно, запросто, раз плюнуть;^ икĕ 
пăт пуканне ~ те мар çĕклерĕ он 
запросто поднЯл двухпудОвую гирю; 



~ туса та никак, никаким Образом; 
~ çук çĕртен попусту, ни за чтб; 
~е юрăхсăр (тăман) никуда не год
ный; ~ чухлĕ те нисколько, вОвсе; 
шыв ~ чухлĕ те чакман водЫ ни
сколько не убыло 

нимIе пОмочь уст. (коллективная 
помощь); пӳрт ~ и пбмочь в строи
тельстве избы; ~е халăхĕ помоча
не, собравшиеся на пбмочь люди 

нимеке ее т. гной, гнбйное выделе
ние (из носа больных овец) 

нимекелен разрушаться, разлагать
ся (об организме) 

нимекелентер разрушать, разла
гать (организм) 

нимĕн см. ним 
нимĕнле (нимле) обычно с усил. 

частицей та (те) 1. мест. отриц. 
никакОй; ~ иккĕленӳ те сук нет ни
каких сомнений; мана ~ çанталăк та 
хăратмасть никакая погбда меня 
не страшит; вал ~ ĕçрен те пăрăн-
масть он не уклоняется ни от какОй 
рабОты; санăн мĕнле те пулин çăраççи 
пур-и? — Нимĕнле çăраççи те сук 
у тебя есть какОй-нибудь ключ? — 
Нет никакого 2. нареч. никак; унта 
~ те кайса килеймерĕм я никак не 
смог туда съездить; сана ~ ăнланай-
мастăп я никак не могу тебй понЯть; 
вал ~ те .пиренпе килĕшесшĕн мар 
он никак с нами не соглашается ◊ ~ 
майла та никбим Образом 

нимĕнсĕрех (нимсĕрех) 1. без ниче
го; ~ çула тух вЫйти в путь без 
ничегб; ~ тăрса юл остаться без 
ничегб 2. зря, напрасно, без причи
ны; ни за чтб ни про чтб, ни с тогб 
ни с сего; ăна ~ тиврĕ ему попало 
ни за чтб ни про чтб 

нимĕр I 1. кисель (мучной) || ки
сельный; пăрçа ~ĕ горбховый ки
сель; ~ лака замешать кисель; тула-
шĕ ~ , шалаше тимĕр загадка снару
жи — кисель, внутри — железо (çĕ-
мĕрт черемуха) 2. пюрĕ; çĕрулми ~ĕ 
картофельное пюре З. перен. недо
тепа, размазни ◊ ~ чун кисель, 
слюнтяй (букв. кисельная душа) 

ннмĕр I I мять, сминать, разминать, 
давить, раздавливать; çĕрулми ~ 
размЯть картофель 

нимĕрĕл 1. превращаться в жижу, 
разжижаться; çул çумăрпа ~се кайнă 
дорбга от дождей превратилась в 
жйжу 2. мяться, сминаться, раздав
ливаться; ~нĕ витре помЯтое ведрб 
З. перен. становиться вЯлым, раски
сать, обмякать (о человеке); ачасем 
шăрăхпа ~сех кайнă дети совсем 
раскисли от жарЫ 

нимĕрле 1. превращать в жижу, 
разжижать 2. мять, сминать, давить, 
раздавливать 

нимĕç немец || немецкий; ~сем 
немцы; ~ хĕрарăмĕ нĕмка; ~ халăхĕ 
немецкий нарбд; ~ челхя немецкий 
язЫк ◊ ~ пăрçи бобы 

нимĕçле немецкий || по-немĕцки, 
на немецкий лад; ~ квяекесем книги 
на немецком языке; ~ калаç говорить 

по-немĕцки; ~рен вырăсла куçар 
перевести с немецкого языка на 
русский ◊ ~ пуранă пӳрт дом, 
срубленный в лапу (без внешних уг
лов) 

нимле см. ннмĕнле 
нимпе обычно с усил. частицей те 

никак; вал ~ те ăнланаймасть он 
никак не мбжет понять; ку сăмаха ~ 
те вулаймастăп я никак не могу 
прочесть это слбво 

нимсĕрех см. нимĕнсĕрех 
нимскер то же, что ним (нимĕн) 

1, 2;^ тума аптраса тар быть в расте
рянности; не знать, что делать; ун-
ран ~ хыпар та сук от негб нет ни
каких вестей 

нимскерле то же, что нимĕнле 
(нимле); кунта ~ йывăрлăх та сук 
в этом нет никаких трудностей; 
эпĕ ~ те ĕлкĕрейместĕп я никак не 
могу успеть 

нимфа нИмфа (грек мифологийĕн-
че — çутçанталăк вăйĕсене палăрта-
кан турă) 

ниппель тех. ниппель (çыхăнтара-
кан парах) || ниппельный; ~ резини 
ниппельная резИна; ~ сывлăш ярать 
ниппель пропускает вОздух 

нирке 1. венĕц, звенб (ряд бревен 
сруба) (илл. 4, стр. 7О4); ~ хур зало
жить венĕц 2. уст. название узора 
на рукаве женской рубахи З. диал. 
то же, что йĕрке 

нисамай частица разг. ладно уж, 
пусть, пускай; ~ килтĕрех ладно 
уж,. пусть придет 

ниçта 1. чаще с усил. частицей та 
нигде; вал ~ та сук егб нигде нет; 
~ пĕр çумкурăк курăнмасть нигде 
не видно ни одногб сорняка; ку 
кĕиекене ~ тупса илеймерĕм я нигде 
не мог достать эту книгу 2. никуда; 
~ та ан пăрăн ты никуда не свора
чивай; эпĕ ~ та васкамастăп я нику
да не тороплЮсь З. некуда; пирĕн ~ 
кайма сук нам некуда идти; вăйне 
~ хураймасть он не знает, куда 
девать силы, сила из него так и 
прĕт 4. диал, везде, всюду; где бы 
ни; куда бы ни; эпир ~ пурăнсан та 
где бы мы ни жили ◊ ~ сук я пала 
нестбящая вещь, дрянь; ~ кайса кĕ-
рейми саван Очень, необычайно об
радоваться; ~ та мар, кунта не где-
-нибудь, а [именно] здесь; ~ кайса 
кĕме пĕлмест 1) он не знает, куда 
деваться (напр. от радости) 2) у негб 
безвыходное положение 

ниçталла 1. никуда, ни в какую 
стброну; ~ та ан çаврăнса пăхăр не 
оглядывайтесь; ~ утма пĕлместĕп 
я не знаю, в какую стброну идти 
2. диал. куда ни, куда бы ни; ~ кай-
сан та, тавраллах садсем куда бы 
вы ни поехали — везде садЫ ◊ ~ мар 
ни то ни сĕ 

ниçталлисĕр разг. 1. дряннбй, ни
куда не гОдный; ~ япала никуда 
не гбдная вещь 2. неудачно, неумест
но; ни то ни сĕ; ~ пулчĕ получилось 
ни то ни сĕ 

ниçтан 1. ниоткуда; эрне хушшин-
че ~ пĕр çыру килмерĕ за неделю ни
откуда не пришлО ни одного письма 
2. никак; сирен пата кĕрсе тухма 
ыран ~ та май килмест мне никак 
не удастся заехать к вам завтра 
З. диал. откуда бы ни; отовсюду; ял 
~ пăхсан та курăнать деревню вид
но отовсюду 

ниçти ни в однбм месте, ни в ка-
ком месте; кун пек цех ~ заводра та 
пулман такбго цеха не было ни на 
однбм завбде; кунта ~нчен те лайăх-
рах здесь лучше, чем гяĕ-лнбо 

нитрагин с^х. нитрагин || нитрагй-
новый; ~ препарачĕсем нитрагйно-
вые препараты 

нитраIт хим. нитрат (азот кисло-
тин тăварĕ) || нитратный; аммони 
~чĕ нитрат аммбния 

нитроглицерин хим. нитроглице
рин (взрывчатка тата эмел тума 
каякан çăра шĕвек) || нитроглицери
новый 

нитролак нитролак (металла йывă-
çа сăрламалли çирĕп лак) || нитрола-
ковый; ~ витĕм нитролăковое по
крытие; автомашинăна ~па сăрла 
покрасить автомашину нитролаком 

ниушлĕ то же, что нивушлĕ 
нихак частица разг. кажется; ни

как прост.; эсĕ ку кĕнекене вуласа 
пĕтернĕ ~7 ты, кажется, уже прочи
тал эту книгу? 

нихăçан см. нихçан 
нихăш обычно с усил. частицей та 

(те) 1. никакбй, ни один; ~ енчен 
те ни с какбй стороны; кун пекки ~ 
хулара та сук такбго нет ни в однбм 
городе 2. никтО [из них]; ни один 
[из них]; ачасенчен ~ĕ те ку ыйту 
сине ответлеймерĕ никтб из ребЯт 
не смог ответить на этот вопрос 

нихçан (нихăçан) 1. никогда; эпĕ 
ăна ~ та курман я никогда егб не 
видел; кун пекки пирĕн ялта ~ пул
ман такбго в нашем селе никогда 
не было 2. диал. всегда; вал ~ах 
килте он всегда дбма ◊ ~ арканмн 
нерушимый; ~ иксĕлмн неиссякае
мый; ~ пулман небывалый 

нихçанхинчен как никогда; ...чем 
когдă^либо; ~ сивĕ холодно, как 
никогда; холоднее, чем когдă-либо; 
эпĕ хама ~ аван туятăп я чувствую 
себя лучше, чем когдă-либо 

ниш 1. бессилие, немощь, слабость, 
худосбчие; ~е кай стать немощ
ным 2. рахит ◊ ~ курăкĕ диал. лан
дыш 

нишлен 1. обессилеть, ослабеть, 
стать нĕмвщным; старик ~сех çитрĕ 
старик стал совсем немощным 2. 
заболеть рахитом 

нишлĕ 1. бессильный, слабый, хи
лый, худосбчный || бессильно, слабо; 
~ путек хилый ягненок; калча ~ 
ӳсет рассада растет хилой 2. рахи
тичный; ~ ача 1) худосбчный ребе
нок 2) рахитик З. перен. жалкий, 
убогий, бедный, нищий; ~ чун жал
кая душбнка 



нишлĕх 1. бессилие, немощность, 
слабость, хилость 2. перен. убоже
ство, бедность, нищета; чун-чĕре ~ ĕ 
духбвное убОжество 

но возглас, которым понукают ло
шадей но; но, кайрăмăр! но, поехали! 

новатор новатор || новаторский; 
производство ~ĕсем новаторы про
изводства; техникăри ~ новатор в 
технике; ~ пуçарăвĕ новаторский по
чин 

новаторла новаторский || новатор
ски , по-новаторски^, ~ ĕçле работать 
поновăторски; ыйтăва ~ татса пар 
новаторски решить вопрбс 

новаторлăх новаторство; техникăри 
~ новаторство в технике 

новелла новелла (кĕске калов); ~ çы-
ракан новеллист 

новеллист новеллист 
новокаин фарм. новокаИн (ыратми 

тăеакан эмел) || новокаИновый; ~ п а 
укол ту сделать укОл новокаина 

ногай ногаец || ногайский; ~сем 
ногайцы; ~ хĕрарăмĕ ногайка; ~ чĕл-
хи ногайский язык 

ногайла ногайский || по-ногăйски; 
~-вырăсла словарь ногăйско-рУсский 
словарь; ~ калаç говорить по-ногай-
ски 

нокаут спорт. нокаут (боксра — 
ураран çапса ркерсе тăрайми туни); 
~ ту нокаутировать 

нокаутла нокаутировать; хирĕç кĕ-
решекене ~ нокаутировать соперни
ка 

нокдаун спорт. нокдаун (боксра — 
кĕске вăхăтлăха ураран çапса Шкер
ки); ~ а лек попасть в нокдаун 

ноктюрн мув. ноктюрн (пĕчĕкçĕ ли-
рикйллă пьеса); ~ кала исполнять 
ноктюрн 

ноль (нуль) ноль, нуль || нолевОй, 
нулевой; ~ тулли, виççĕ вуннăмĕш 
ноль целых, три десятых; ~ тĕлĕнче 
на нолевой отметке; температура паян 
~ градус сегОдня температура ноль 
градусов, сегОдня нулевая темпера
тура 

номенклатуру 1. номенклатура 
(пĕр-пĕр отрасльри ятсем, термин-
ем) || номенклатурный; ботаника ~ и 
ботаническая номенклатура; издели-
сен ~ и номенклатура изделии 2. 
собир. номенклатура (аслйрах орган 
ĕçре çирĕплетекен работниксем) || 
номенклатурный; ~ а работнике но
менклатурный работник 

номер 1 . нОмер (япалан йĕркери 
хисепĕ) || номернОй; облигаци ~ ĕ 
нОмер облигации; çурт ~ ĕ нОмер 
дОма; ~ пал л и номерной знак 2. 
нОмер (пысăкăш виçи); санăн пушмак 
миçемĕш ~ ? какОй у тебЯ нОмер 
ботинок?; пĕр ~ пысăкрах туфли 
туян кулйть туфли на номер больше 
З. нОмер (уйрйм пÇлĕм); гостиницăра 
~ ил снять нОмер в гостинице; пуша 
~сем çук свободных номеров нет 4. 
номер (концертăн уйрăм пайе); кон
ферансье çĕнĕ ~ çинчен пĕлтерчĕ 
конферансье объявил следующий нО

мер 5. нОмер (но мер мне япаласенчен 
е çынсенчен пĕри); журналăн юлашки 
~ ĕ последний нОмер журнала; эсĕ 
хăш ~ автобуспа каятăн? на какОм 
нОмере автобуса ты поедешь? в. воен. 
нОмер (пулемет е тупа расчетами 
боец) 

номерле нумеровать; алçыру стра-
ницисене ~се тух пронумеровать 
страницы рукописи 

номерле номерной, имеющий нОмер; 
ку туфли миçемĕш ~ 7 какОй нбмер 
у этих туфель? ◊ ~ завод номерной 
завОд 

номинал номинал (хут укçа е товар 
çинче кăтартнă хак) || номинальный; 
~ хакĕ номинальная цена; тавара 
~ĕпе сут продавать товар по номи
налу 

номиналлă номинальный (çырса па-
лăртнăскер); ~ ĕç укçи номинальная 
заработная плата; ~ хаклăх номи
нальная стоимость 

нонпарель полигр. нонпарель (пе-
титран вĕтĕрех шрифт); статьяна 
~ п е яаборла набрать статью нонпа
релью 

норка то же, что шашка 
норм|а 1. нбрма (йышăннă виде); 

ĕç ~ и нОрма выработки; уйăх ~ и 
месячная нОрма; ытлашши пĕчĕк-
летнĕ ~ а заниженная нОрма; ~ăна 
ирттерсе тултар перевыполнить нор
му; йĕлтĕрпе чупса ГТО ~ине пар 
сдать нОрму ГТО по лЫжам 2. нОр
ма (çирĕпленнĕ йĕрке); литература 
чĕлхин ~исем нбрмы литературного 
языка; мораль ~исем нОрмы мора
ли; патриотизмпа интернациона
лизм — пирĕн пурнăç ~ и патриотизм 
и интернационализм — нОрма нашей 
жИзни 

норматив норматив (пĕр-п^р ĕçри 
нормăсем) || нормативный; ĕç тухăç-
лăхĕн ~ĕсем нормативы производи
тельности труда; спорт ~ĕсем спор
тивные нормативы; ~ кăтартăвĕсем 
нормативные показатели 

нормативлă нормативный (норма 
палăртакан); ~ грамматика норма
тивная грамматика; ~ словарь нор
мативный словарь 

нормăла 1. нормировать, устанав
ливать нОрмы; кулленхи задание ~ 
нормировать дневнОе задание 2. нор
мализовать; орфографие ~ н и нор
мализация орфографии 

нормăлан нормализоваться, вхо
дить в нОрму; чăваш литература чĕл-
хи ~ с а çитмен-ха чувашский лите
ратурный язЫк еще находится в ста
дии нормализации 

нормăлантар нормализовать; лару-
-тăрăва ~ нормализовать обстановку 

нормировщик нормирОвщик 
нормировщица нормировщица 
носильщик носильщик; ~ а чĕнсе 

ил позвать носильщика 
носки носкИ и носОк || носОчный; 

ача ~ й ĕ детские носОчки; нейлон ~ 
нейлОновые носки; сам ~ шерстя
ные носки; ~ çых вязать носки; 

хăрах ~ таçта кайса кĕнĕ одИн носбк 
куда-то запропастился 

носорог носорОг (илл. т. Х ) ; икĕ 
мăйракаллă ~ двурОгий носорог 

НОТ (ĕçе наукăлла йĕркелени) НОТ 
(научная организация труда); про-
изводствăра НОТа пурнăçлани внед
рение НОТ в производство 

нотIа I муз. нОта (сасă тата унăя 
палли) || нотный; ~ ă п а кала играть 
по нОтам; ~ а çырăвĕ нОтное письмО; 
~ а çырмалли хут нотная бумага; 
çӳллĕ ~ а ил взять высокую нОту 

нотIа И дип. нОта; протест ~ и 
нОта протеста; ~ а яр послать нОту 

нотариус 1 . нотариус (документсен 
законлăхне çирĕплетекен юрист); сви
детельство копине ~ патĕнче çирĕп-
лет заверить кОпию свидетельства у 
нотариуса 2. нотариальный; ~ каи-
турĕ нотариальная контора 

ноябрIь ноЯбрь || ноЯбрьский; ~ ĕ в 
çиччĕмĕшĕ седьмое ноября; ~ ь кунĕ-
сем ноябрьские дни; вал ~ьте çурал-
нă он родИлся в ноябре 

нравственность нравственность 
(çынсем хăйсене тыткаламалли йĕр-
кесем) || нравственный; коммунизмла 
~ коммунистическая нравственность; 
таса ~ высокая нравственность; ~ 
правилисем нравственные правила 

ну I 1 . межд., выражает побужде
ние, а также удивление, негодование 
и т. д. ну; ну каяр ĕнтĕ! ну пойдем!; 
ну маттур та иккен эсĕI ну и моло
дец ты, оказывается); ну тата! ну 
еще! 2. частица еопр. [да] ну, неуже
ли; ăна орден пана. — Ну? егО на
градили Орденом— [Да] ну? З. ча
стица, служит для усиления вырази
тельности ну; ну, мĕн каламаллм 
пур! ну, чтб там говорить!; ну мĕнех 
вара! ну так чтО же!; ну, çула тап-
ранма вăхăт ну, пора трогаться в 
путь 4. частица усил. ну, вот, так и 
(в знач. начал, давай); ачи ну кулать, 
ну кулать мальчик так и заливается 
смехом 5. частица, выражает непол
ное согласие, допущение ну, поло
жим, допустим; эсĕ пирĕнпе пыра-
тăн-и? — Ну, пыратăп ты пойдешь 
с нами? — Допустим, пойду 

ну И то же, что но 
нуккă прост. нӳ-ка; ~ пăрăн нӳ-ка, 

посторонись 
нуль см. ноль 
нумаIй 1. множество, большое ко

личество, мнОгое || многие; многое || 
много; больше; чи ~ й самое боль
шее; ~йрах бОльше; ~ й енлĕ договор 
многосторонний дОговОр; ~ й нациллĕ 
государство многонациональное го
сударство; ~ й сыпăклă ракета мно
гоступенчатая ракета; ~ çул мнОгие 
гОды; ~ й çул ӳсекен курăксем много
летние травы; ~ й тиражлă хаçат 
многотиражная газета; ~ й хваттерлĕ 
çурт многоквартирный дом; ~ й енĕ-
пе во мнОгих отношениях; ~ й та мар 
совсем немнОго; ~ й хутчен мнОго 
раз, многократно | ~ й ĕçле много-
работать; укçа ~ й юлман денег оста-



лось немного; кунта ялан сын ~ й 
здесь всегда мнбго нарбду; ~ й учĕ-
нăйсем çапла шутлаççĕ мнОгие уче
ные считают так; ~ й япала çинчен 
калаçрăмăр мы о мнбгом поговорили; 
вал пурнăçра ~ й курнă он мнбгое 
повидал в жИзни; вĕсем пирĕнтен ~ й 
ĕçленĕ онИ работали бОльше нас; 
~я шыраса, сахалсăр тăрса юлнă 
поел. в погОне за мнбгим остался без 
малого; соотв. за двумя зайцами по
гонишься, ни одного не поймаешь 
2. мнОго, намного; ~ й ытларах мнб
го, намнОго бОльше; А та л Сăртан ~ й 
пысăкрах Вблга намного больше 
СурЫ; пичче манран ~ й аслă брат 
намнбго старше меня З. самое боль
шее, не больше чем; вĕсем пит ~ й 
икĕ километр кайнă они проехали са
мое бОльшее два километра 4. дол
гий, долго" || дОлго, надОлго; дблыпе; 
~й пурăн дблго жить; ~ й пурăнакан 
долгожитель; ~ й вăхăт 1) мнОго 
времени 2) дОлгий срок; ~ й вăхăтлăх 
кредит долгосрочный кредит; ~ й 
калакан пластинка долгоиграющая 
пластинка; ~ й ан çӳре ты долго не 
ходи; ~ й кĕтмелле пулчĕ нам дблго 
пришлбеь ждать; вутă ~ я çитрĕ 
дров хватило надблго; калаçу ~ я 
кайре беседа затянулась [надблго] 
◊ ~ й пулать давнб; вал кунта килни 
~ й пулать ĕнтĕ он давнб уж приехал 
сюда; ~ й пулмасть недавно; ~ й пул-
масть пирĕн хулана космонавтсем 
килсе кайрĕç недавно в наш гброд 
приезжали космонăбты; ~ й пулсан 
самое большее, не более чем... 

нумайăн в болыпОм количестве; 
большбй группой; вĕсем ~ччĕ их 
било мнбго; ачасем похода ~ кайрĕç 
дети отправились в похбд многочис
ленной группой; туй курма ~ пухăн-
чĕç на свадьбу собралбеь мнбго на
рбду 

нумайăшĕ 1. мнбгие (из общего 
числа), большинство; вĕсенчен ~ 
большинство из них; ~ экскурсие 
кайрĕç мнбгие поехали на экскур
сию; ~ н ячĕсене пĕлетĕп я знаю 
именă мнбгих из них 2. мнбгое; кун
та мана ~ килĕшмест мнбгое здесь 
мне не нравится 

нумайлан увеличиваться (числен
но), мнбжиться, умножаться, стано
виться многочисленным; рационали-
эаторсен йышĕ ~сах пырать мно
жатся рядЫ рационализаторов 

нумайлантар то же, что нумай-
лат 

нумайлат увеличивать (численно), 
мнбжить, умножать, делать много
численным; выльăх-чĕрлĕхе ~ уве
личить поголбвье скота; эпир хамă-
рăн çитĕнӳсене ~са пыратпăр мы 
приумножаем наши достижения 

нумайлă: ~ хисеп грам. множе
ственное числб 

нумайлăх лингв. множественность; 
ку предложенире подлежащи ~ а пĕл-
терет в этом предложении подлежа
щее выражает множественность 

нумайлăха надолго; çав кун ~ 
асăмра юлчĕ мне надблго запбмнился 
этот день; горючи ~ çитет горючего 
хватит надблго; эсир пирĕн пата ~ 
килтĕр-и? вы к нам надблго? 

нумайран то же, что нумай З; 
вал ~ çирĕмре пулнă ему было макси
мум двадцать лет 

нумайранпа давнб; Издавна, с дав
них пор; вал кунта ~ пурăнать он 
здесь живет с давних пор; пиччене ~ 
курман я давнб не видел брата 

нумайрахăшĕ большинство (из об
щего числа); сирĕнтен ~ большинство 
из вас; ~ çавăн пек шутлать боль
шинство думает так 

нумайраххăн в бОлыпем количе
стве; большими дозами; купăста кал-
чине ~ шăвармалла капустную рас
саду следует поливать бОлее обИльно 

нумайтараххăн то же, что нумай-
раххăн 

нумайччен Очень дОлго, дОлгое вре
мя, в течение продолжительного вре
мени; вĕсем ~ канашларĕç они сове
щались дОлго;~ тăвăллăн алă çупни 
бурные продолжительные аплодис
менты 

нумайшар помнОгу, в болыпОм ко
личестве; укçа пурие те ~ тиврĕ 
денег всем досталось помнбгу 

нумайшарăн помнбгу, большими 
группами; ~ ларса тух рассесться 
большими группами 

нумератор нумератор (документсе-
не номерлемелли хатĕр) 

нумизмат нумизмат (авалхи укçа, 
медаль таврашĕ пухакан сын) 

нумизматика нумизматика (авалхи 
укçа, медаль таврашĕ тĕпчекен наука) 
|| нумизматический; ~ коллекцийĕ 
нумизматическая коллекция 

нурăс диал. то же, что нарăс 
нуски разг. то же, что носки 
нутри нутрия (шыв йĕкехÇри) || 

нутриевый; ~ суха воротник из нут
рии; ~ ферми нутриевая ферма 

нухай 1. разг. то же, что ногай; 
~ сурах уст. ногайская овцă 2. диал. 
киргиз 

нухайкка иагăйка, плеть; ~па çап 
ударить нагайкой 

нухăт бот. боббвник; ~ çырли 
плодЫ боббвника; ~ хулли бобовник 
(растение) 

нухрат уст. 1. нухрăт (мелкие сере
бряные монеты или их имитация, 
употреблявшиеся в качестве украше
ния, а также для жертвоприноше
ний); чăн ~ серебряные монеты; 
ахаль ~ блЯшки из блова или жести; 
çӳçĕмсене вырăсла кастартăм, пĕрчи-
серен ~ яртартăм фольк. я постриг
лась на русский манер, украсила ка
ждую прядь волбе нухрăтом; ай 
пиччеçĕм, инкеçĕм, эсир мана курас 
çук, манăн пуçри нухратăм Атăл 
тĕпне сарăлтăр фольк. ах мой дЯдя 
и тетя, мен Я вы больше не увидите, 
поэтому нухрăты, что украшают мою 
гблову, пусть рассыплются по дну 
ВОлги (из причитаний невесты) 2. 

серебрб, серебряные деньги; ~ăн 
нăхти çук поел. у денег (букв. у се
ребра) нет недоуздка (т. е. их труд
но удержать, не потратить) ◊ ~-
тĕрри название особого узора в вы
шивке; ~лă çĕрĕ перстень с печаткой 

нучка диал. тблстая, неуклюжая, 
неповорбтливая (о женщине) 

нушIа 1. беда, несчастье, гбре, не
взгода; вал пурнăçра нумай ~ а курнă 
он за свою жизнь натерпелся горя; 
~ана лек, ~ана кĕрсе ӳк попасть 
в бедӳ; ~ а кăтарт причинить гОре; 
~ара юлташ — хурăнташран та ху-
рăнташ поел. в беде товарищ — род-
нее родственника; соотв. друзья по
знаются в беде 2. лишения, тяготы, 
нуждă; вăрçă ~исем тяготы войнЫ; 
пурнăç ~ и анне çине тиенчĕ тяготы 
жИзни легли на-плечи моей матери; 
~а кулач çитерет, теççĕ поел. нужда 
научит калачИ есть З. затруднения, 
трудности; пирĕн запас пайсем пиркя 
~а-ха у нас затруднения с запчастя
ми 4. потребность, надобность, нуж
ды; халăх ~ине туллинрех тивĕçтер 
бОлее пОлно удовлетворять потреб
ности нарбда 5. забота; пирĕн халĕ 
пĕр ~ а — тырра вăхăтра пуçтарса 
кĕртесси у нас сейчас одна забота — 
убрать хлебă вбвремя; пуç çине çĕнĕ 
~ а ӳкрĕ на мою гблову свалились 
нбвые заботы 

нушалан 1. нуждаться, жить в 
нужде, бĕдствовать, терпеть лише
ния; вал çамрăклах ~са курнă смо
лоду он испытал нужду; ~са пурăя 
жить в нужде; ~са пĕт натерпеться, 
настрадаться 2. мучиться, биться над 
нем-л., возиться с чем^.; йывăр за-
дачăпа ~ биться над трудной зада-
чей З. мучиться, страдать, испыты
вать мучения, страдания; вал çывă-
раймасăр ~ать он мучается от, бес
сонницы; шăл ыратннпе ~ страдать 
от зубнбй бОли 

нушалантар 1. подвергать лише
ниям, бедствиям, приносить лише
ния, беды, гбре; вăрçă çынсене ну
май ~чĕ война принесла мнбго бед 
людям 2. мӳчить, причинЯть муче
ния, страдания; пилĕк ыратни ~ать 
меня мучают ббли в пояснице 

нушалăх бедственное положение, 
нужда; ~ра пурăн бедствовать, жить 
в нужде; ~ран тух выбраться из нуж
ды 

нушаллă 1. пблный лишений, тя
желый, бедственный; ~ вăхăт тяже
лое время; ~ кунçул жизнь, пблная 
лишений 2. трудный, пблный труд
ностей, тяжелый; ку ĕç ытла ~ пулчĕ 
эта раббта оказалась Очень трудной 

нушник разг. уббрная, отхОжее 
место; нужник прост. 

нушта разг. то же, что нуша 
нӳлеке слизь || слизистый 
нӳлекелен 1. покрываться слизью; 

ослизнуть 2. застывать, становиться 
студенистым, желеобразным; яшка 
~се ларнăчуп застыл, стал похОжим 
на студень 



нӳр см. нӳрĕ 
нӳрел сыреть, становиться влаж

ным; ~нĕ утă отсырелое сено; сыв-
лăш ~нĕ воздух стал влажным 

нӳрет увлажнить, делать влаж
ным, сырым; простыне шыв пĕрĕх-
терсе ~ побрЫзгать простыню (для 
увлажнения); асIрхамасар тырра ~се 
янă по недосмбтру допущено увлаж
нение зерна 

нӳрIĕ (нӳр) влага, сырость || влаж
ный, сырбй || влажно, сЫро; тăпрарн 
~ĕ пОчвенная влăга; ~ĕ хăйăр влаж
ный песОк; ~ĕ тытни влагозадержă-
ние; ку ӳсентăран ~ре юратать это 
растение любит влагу; пулĕмре ~ĕ 
в кбмнате сыро; çанталăк ~ĕ тăрать 
погбда стоит сырая; ~ĕ çап пропиты
ваться влагой, становиться влаж
ным, сырым; утияла ~ĕ çапнă одеЯло 
отсырело 

нӳрĕк 1. влага, сЫрость || влаж
ный, сырбй; ~ çанталак сырая погб
да; ~ шарши запах сирости; тăпрара 
~е сыхласа хăварни задержание вла
ги в пбчве 2. осадки; кăçал çулла ~ 
нумай ӳкрĕ в это лĕто вЫпало мнОго 
осадков З. черен. вялый, апатичный, 
пассивный; ~ сын вялый человек 

нӳрĕклĕх то же, что нӳрлĕх 
нӳрĕлле влажным, сырЫм, во влаж

ном состоянии; кĕпене ~ ан тăхăн 
не надевай рубашку влажной, не
просохшей 

нӳрле то же, что нӳрет 
нӳрлен увлажниться, отсыревать, 

пропитываться влагой; сӳс^нĕ пень
ка отсырела; ~нĕ тăвар отсыревшая 
соль; çĕр лайăх ~чĕ земли хорошб 
пропиталась влагой 

нӳрлентер увлажнить, делать влаж
ным, сырым, слегка смачивать; сар-
кайăк юрă юрларĕ, ~чĕ куçăма фольк. 
иволга пропела песню, вЫзвав сле
зы на глазах 

нӳрлет то же, что нӳрлентер 
нӳрлĕ влажный, сырбй; пропитан

ный сыростью; ~ сывлăш влажный 
вбздух; ç2р ~-ха земли еще сырая 

нӳрлĕх влажность, вăрлăх ~ ĕ влаж
ность семян; сывлăшăи танлаштарул-
лă ~ĕ относительная влажность воз
духа 

нӳс диал. вкус; аш ~ĕ юлман мясо 
потеряло вкус 

нӳслен диал. терять вкус, стано
виться невкусным 

нӳслентер диал. лишать вкуса, де
лать невкусным 

нӳслĕ диал. 1. вкусный, прийтный 
на вкус 2. влажный, сырбй 

нӳхреп пбгреб; чул ~ пбгреб, вы
ложенный камнем; ~ лаççи (çийĕ) 
погребйца; ~ е юр хыв набить в пб
греб снега; ~ чав вЫрыть пбгреб; 
пахчаçимĕçе ~ре усра хранить Ово
щи в пбгребе; пуп куçĕ — ~ куç поел. 
у попа глаза-что пбгреб (ненасытные) 

нӳххи диал. нюхательный табак 
нал (сĕнĕ экономика политики) ист. 

нэп (новая экономическая полити
ка); ~ вăхăтĕиче в период нэпа 

нэпман ист. нэпман 
ням дет. 1. подо. о еде, принятии 

пищи; ~ - ~ ту есть, кушать 2. едă; 
~ парăп сана сейчас дам тебе поку
шать 

нянька разг. нЯнька (ухаживающая 
за детьми) 

нянIя няня; . аслă ~ я старшая 
нЯня; больница ~ и нйня в больнице, 
санитарка 

нянIя дет. милый; ачине^^ине папу 
па тăвас килет пуль милому малы
шу, наверно, хбчется баиньки 

няхха дет. собака 

о I межд. выражает экспрессив
ность высказывания о; о-о, ку темă-
на эпĕ лайăх пĕлетĕпI о-о, ăту тему 
я хорошб знаю! 

о И подражание крику при боли, 
плачу 

оазис оазис (пушхирти шывлă та
ща Çсентăранлă вырăн) 

обезличкIа обезличка (ответсăрлăх); 
~ăна пĕтер покбнчить с обезличкой 

обелиск обелиск (памятник); гра
нит ~ гранитный обелиск; çапă-
çура пуç хунă паттăрсене асăнса 
лартнă ~ обелиск в честь гербев, 
павших в бойх 

обертон муз. обертбн (теп тона 
урăх сĕм паракан хушма сасă) 

обеспечени: социаллă ~ социаль
ное обеспечение 

обзор обзбр; литература ~ĕ обзбр 
литературы; тĕнчери ĕçсен ~ĕ обзбр 
международных собЫтнй; ~ ту сде
лать, дать обзбр 

обзорлă обзбрный; ~ лекци обзор
ная лекция; ~ статья обзбрная 
статьи 

обкатка спец. обкатка (ĕçлеттерсе 
тĕрĕслени); çĕнĕ станоксене ~ ту 
производить обкатку нбвых станкбв 

обкатчик спец. обкатчик; паровоз 
~ĕ обкатчик паровбзов 

обком (область комитечĕ) обкбм 
(областнбй комитет) || обкбмовский 
разг.; комсомол ~ ĕ обкбм комсомо
ла; парти ~ĕ обкбм партии; партии 
Чăваш ~ĕ Чувашский обкбм партии; 
профсоюз ~ĕ обкбм профсоюза; ~ 
бюровĕ бюрб обкбма; ~ пленуме 
пленум обкбма 

облав, а облăва (хуптĕрлесе илни); 
~ а ту производить облаву; ~ăна лек 
(çаклан) попасть в облаву 

область Область || областнбй; ав-
тономиллĕ ~сть автонбмиая Область; 
Горький ~çĕ ГОрьковская Область; 
~сть хулн областнбй гброд; ~сть 
центре областнбй центр 

облĕçтăвком (облаçри ĕç тăвакан 
комитет) облисполком (областнбй ис
полнительный комитет) || обл испол
комовский? ~ çурчĕ здание облис
полкома 

облигаци облигация || облигацион
ный; заем ~йă облигация займа; 
~ тытакан обладатель облигации 
займа, займодержатель; ~пе выляса 
ил выиграть по облигации 

облицовка 1. облицбвка (стенасене 
мĕнпе те пулин витни) || облицовоч
ный; ~ ĕçĕсем облицОвочные раббты 
2. облицбвка (витмелли материал) 
|| облицбвочный; мрамор ~ мрамор
ная облицбвка; ~ плитки облицо
вочная плитка 

облицовщик облицбвщик 
обллит обллйт (областнОе управле

ние по охране государственных тайн 
в печати) 

облпрофсовет (професси союзĕсеа 
область совечĕ) облсовпрОф (област
нбй совет профессиональных союзов); 
~ председателе председатель облсов-
прбфа 

обмоткIа 1. обмОтка и обмОтки; ~ а 
сыр (чĕрке) наматывать обмОтки (на 
ноги) 2. тех. обмОтка || обмоточный; 
динамомашина ~ и обмбтка динамо-
машины; ~ а пралукĕ обмоточный 
прОвод; электромагнит ~ и электро
магнитная обмотка 

обмундировани обмундирование; 
çар ~йĕ военное обмундирование; 
~ пар (тăхăнтарт) обмундировать; 
вЫдать обмундирование 

обоз обОз || оббзный; вунпилĕк лая
ла ~ обОз из пятнадцати подвОд; 
~ лашисем оббзные лбшади; тырă 
~ĕ ăсат отправить обоз с хлебом 

обозревателе обозреватель; поли
тика ~ĕ политический обозреватель; 
спорт ~ ĕ спортивный обозреватель; 
~ ь статйи статья обозревателя 

обой обби || обойный; çăвăнакаи ~ 
мОющиеся обби; ~ фабрики оббйная 
фабрика; ~ хучĕ оббйная бумага; 
~ çап (çыпăçтар) клеить обби 

обоймIа 1. воен. оббйма; пĕр ~ а 
патрон оббйма патрбнов; патронсене 
~ипех персе пĕтер вЫпустить всю 
оббйму 2. спец. оббйма (кăшăл); ти-
мĕр-бетон ~ а железобетонная оббй
ма 

обойщик обОйщик (обой çыпăçтара-
кон) 

оборон| а 1. оборбна || оборонный; 
гражданла ~ а гражданская оборбна; 
çĕршывăн ~ а вăй-хăвачĕ оборонная 
мощь страны; ~ а министерствн ми
нистерство оборбны; ~ а промышлен-
ноçĕ оборонная промышленность; ~ а 
пултарулăхĕ обороноспособность; ~ а 
тăрăхĕ полоса оборОиы; ~ а йышăн 
занять оборОну; çĕршыв ~ине тĕре-
клет крепить оборОну странЫ; тăш-
ман ~ине тат прорвать оборбну про
тивника 2. оборонительный; ~ а соо-
руженийĕсем оборонительные соору
жения; ~ а тактики оборонительная 
тактика 

оборудоваии оборудование; маши
на ~йĕ машинное оборудование; ме
дицина ~йĕ медицинское оборудо
вание; технологи ~йĕ технологиче
ское оборудование; цехра çĕнĕ ~ 



вырнаçтарса лартнă в цехе уста
новлено нОвое оборудование 

обращени грам. обращение (чĕнÇ); 
~ллĕ предложени предложение с об
ращением 

обрез уст. обрĕз (кĕскетнĕ кĕпçеллĕ 
винтовка) 

оброк шт. обрбк (улпутсем хрес-
ченсенчен илнĕ хырçй-марçă) || оброч
ный; ~ çĕрĕсем обрбчные земли; ~ 
тӳле платить обрбк 

обсерватори обсерватория; астронс-
ми ~йĕ астрономическая обсервато
рия; астрофизика ~йĕ астрофизиче
ская обсерватория 

обскурантизм обскурантизм (пĕлф-
лĕхе, прогрева хирĕç тăни) 

обстоятельству грам. обстоятель
ство || обстойтельственный; вăхăт 
~ н обстоятельство времени; виçе ~ и 
обстоятельство меры и степени; вы-
рăн ~ и обстоятельство места; мĕн-
лелĕх ~ и обстоятельство Образа дей
ствия; пирке ~ и обстоятельство при
чины; тĕллев ~ и обстоятельство це
ли; ~ о сăмахĕсем обстоятельствен
ные слова; ~ о пулакан пăхăнуллă 
предложени обстоятельственное при
даточное предложение 

обструкци полит. обструкция (про-
тестлес тĕллевпе ларйва ирттерме 
чăрмантарни, сам. парламентрă) || 
обструкционный; парламентри ~ пар
ламентская обструкция; ~ ту устро
ить кому-л. обструкцию 

обструкционизм полит. обструкци
онизм (обструкци мелĕпе усă курни) 

обход мед. обхбд (чирлисене пйхса 
тухни); ирхи ~ утренний обхОд; 
врачсем ~ тăваççĕ врачи производят 
обхбд 

обходчик обхОдчик; чугун çул ~ĕ 
путевОй обхОдчик; ~ будки будка 
обхОдчика 

общежити общежитие; студентсен 
~йĕ студенческое общежитие; ~ сур
не здание общежития; ~ре пурăн 
жить в общежитии 

обществăлла общественный; ~ апат-
лану общественное питание; ~ выльăх-
-чĕрлĕх общественный скот; ~ нау-
кăсем общественные науки; ~ произ
водство общественное производство; 
~ потреблени фончĕсем эк. общест
венные фОнды потребления; ~ йĕрке-
пе ĕçле работать на общественных 
началах 

общественник общественник (обще
ство ĕçне активлă хутшăнакан); ~ 
лектор лĕктор-общественник 

общественница общественница 
общественность общественность; 

наука ~çĕ научная общественность; 
тĕичери ~сть мировая обществен
ность; клуб ĕçне ~сть вăйĕпе йĕрке-
ленĕ работа клуба ведется силами 
общественности 

обществу 1. Общество (пĕр^пĕр 
йышши производство хутшăнăвĕсем 
пĕрлештерсе таракан çынсен йышĕ); 
класлă ~ о классовое Общество; со
циализм ~ и социалистическое Обще

ство; буржуалла ~ о буржуазное Об
щество; этем ~ин аталанIвĕ развитие 
человеческого Общества 2. общест
венный; ~ăри хутшăнусем общест
венные отношения; ~ о деятеле об
щественный деятель; ~ о организа-
цийĕсем общественные организации; 
~ о харпăрлăхĕ общественная соб
ственность; ~ о ĕçне хутшăн участ
вовать в общественной рабОте; вклю
читься в общественную работу З. 
Общество (пĕрлешр); акционерсен ~ и 
акционерное Общество; спорт ~ и 
спортивное Общество; ~ о правленнйĕ 
правление Общества 

обществовед обществовед (общест-
воведени вĕрентекен) 

обществоведени обществоведение 
(общество пурнăçĕн ваконĕсене тĕп-
чекен наука) || обществоведческий; 
~ программи программа по общест
воведению; ~ иаукисем обществовед
ческие науки; ~ вĕрент преподавать 
обществоведение 

общинIа ист. Община || общинный; 
ăру ~ и родовая Община; хресчен ~ и 
крестьянская Община; ~ а стройĕ 
общинный строй 

объездчик объездчик; вăрман ~ĕ 
леснОй объездчик 

объекIт 1. филос. объект (пирĕн 
таврара мĕн пурри); тавралăхри 
~тсем объекты окружающего мира 
2. объект; промышленность ~чĕсем 
промышленные объекты; халĕ тăва-
кан ~тсем стрОящиеся объекты З. 
грам. объект; тӳрĕ ~ т прямбй объект; 
тӳрĕ мар ~ т косвенный объект 

объектив объектив (илл. 9, стр. б93); 
вăрăм фокуслă ~ длиннофокусный 
объектив; кинокамера ~ĕ объектив 
кинокамеры; улăштармаллн ~ смен
ный объектив 

объективизм 1. филос. объективизм 
(событисене класс позицийĕсенчен хак-
ласран пйрăнакан суя объективлăх); 
буржуалла ~ буржуазный объекти
визм 2. то же, что объективлăх 

объективлă 1. филос. объективный 
(пирĕн тавра чăн пурнăçра пурскер) 
|| объективно; ~ чăнлăх объектив
ная истина; общество аталанăвĕн 
~ законĕсем объективные закОны 
развития Общества 2. объективный, 
беспристрастный; справедливый || 
объективно, беспристрастно; спра
ведливо; ~ хакла оценить что-л. 
объективно; ыйтăва ~ пăхса тухни 
объективное рассмотрение вопроса 

объективлăх 1. филос. объектив
ность (чăн пурри); тĕнче ~ĕ объек
тивность существования мира 2. объ
ективность, беспристрастность; спра
ведливость; шухăш ~ĕ объектив
ность суждений; унăн ~ çитмест ему 
не хватает объективности 

обывателле обывательский || по-
-обывăтельски; пурнăç çине ~ пахни 
обывательский взгляд на жизнь 

обывателлĕх обывательщина 
обывателе обыватель (обществйлла 

тавракурăмсйр, харпăр интересĕсем-

пе пурйнакан сын); ~е тух превра
титься в обывателя 

обыск Обыск; ~ ордере Ордер на 
Обыск; ~ ту производить Обыск, под
вергать Обыску 

обязательнăй обязательный; ~ йĕр-
кепе в обязательном порЯдке 

обязательству обязательство; со-
циализмла ~ о социалистическое обя
зательство; пысăклатнă ~ăсем повы
шенные обязательства; ~ о йышăн 
принимать обязательство; ~ăна пур^ 
нăçла выполнить обязательство 

оваци овация (хавхаланса ала суп-
ни); тăвăллă ~ бурные овации; ~ ту 
устрбить овацию 

овощехранилище овощехранилище; 
çĕр айĕнчи ~ подземное овощехрани
лище 

овчаркIа овчарка; Кавказ ~ и кав
казская овчарка; нимĕç ~ и немец
кая овчарка (илл. т. Х Ш ) ; ~ а çури 
щенОк овчарки 

огнемĕIт воен. огнемет || огнемет
ный; танк ~чĕ танковый огнемет; 
~ т расчĕчĕ огнеметный расчет 

огнетушитель огнетушитель (илл. З, 
стр. б75); вут-çулăма ~пе сӳнтер 
гасить пламя огнетушителем 

ода лит. Ода (мухтав сйвви) || оди-
ческий 

одеколон одеколбн И одеколОнный; 
чечек ~ĕ цветочный одеколОн; ~ пе-
рĕх (сап) подушйтьIся] одеколбном 

озон озОн; ~ шăрши запах озОна 
озонатор озонатор (озонламалли хи

тер); сывлăша ~па тасат очищать 
вОздух озонатором 

озонла озонировать; шыва ~ озо
нировать вбду; ~малли хатĕр озона
тор, прибОр для озонирования 

ой межд. 1. выражает испуг, боль, 
страдание ой; ой, кам ку? ой, кто 
это?; ой, алла хытă ан чăмăрта-ха 
ой, не жми так сильно руку 2. выра
жает радость, восхищение, удивле
ние ой; ой, Мускава каятпăр эпир! 
ой, мы едем в Москву! З. выражает 
сожаление ой; ой, каçарăр мана! 
ой, простите менЯ! 

ойлат Ойкать; чарăн-ха ~ма1 пере
стань Ойкать! 

океан океан || океанский; океани
ческий; Лăпкă ~ Тихий океан; сыв-
лăш ~ĕ перен. воздушный океан; 
~ карапĕ океанский корабль; ~ пул-
лисем океанические рЫбы; ~ юхăме-
сем океанические течения 

океанолог океанОлог (океанологи 
специалисчĕ) 

океанологи океанолОгия (океансем-
пе тинĕссене тĕпчекен наука) || океа
нологический; ~ экспедицийĕ океа
нологическая экспедиция 

окисел хим. Окисел (хими элеменчĕ-
пе кислород пĕрлешĕвĕ); тимĕр ~ĕ 
Окисел железа 

окислешОхим. окисление (кислород-
па пĕрлешни) || окислительный; ~ 
процесĕсем окислительные процессы 

окислитель хим. окислитель (окис-
лени тăвакан япала) || окислитель-



ный; ~ установки окислительная 
установка 

окиIсь хим. Окись; углерод ~çĕ 
Окись углерОда 

окислен хим. окисляться; тимĕр 
~нĕ железо окислилось 

оккупант оккупант; çĕршыва~сен-
чен ирĕке кăлар освободить страну 
от оккупантов 

оккупаци оккупация || оккупацион
ный; ~ йĕрки оккупационный режим; 
~ çарĕсем оккупационные войска; 
~ре пурăн находиться под оккупа
цией; ~ ту оккупировать 

оккупациле оккупировать; ~не" тер-
ритори оккупированная территория 

оклаIд оклад (шалу) || окладнбй; 
уйăх ~чĕ месячный оклад; ятран 
тивекен ~д персональный оклад; 
~д тăрăх тӳлени окладная система; 
~д ӳстерсе пар повысить оклад 

окоп окОп || окбпный; тулли ~ 
окОп пОлного прОфиля; ~ вăрçи разг. 
окопная, позиционная война; ~ тă-
рăхĕсем окОпные линии; ~ чав (алт) 
рыть окбпы; тăшман ~ĕсене йышăн 
занЯть вражеские окОпы 

окорок Окорок; сысна ~ĕ свиной 
окорок; çуллă ~ жирный Окорок 

окрошка окрОшка (кваспа тунă 
турам апачĕ) 

округ округ || окружной; наци 
~ĕ национальный Округ; суйлав 
~ĕ избирательный Округ; çар ~ ĕ 
военный Округ; ~ центре окружной 
центр; ~ сучĕ окружибй суд 

окружени окружение (çавăрса илни); 
~е лек попасть в окружение; çарсем 
~рен тухнă войска вышли из окру
жения 

октава муз. 1. октăва (гаммăри 
саккăрм1ш тон тата пĕрремĕшпе 
саккăрмĕш тон хушши) 2. октăва 
(чи хулăн бас) 

октябренок октябренок; ~сен звени 
звенб октябрЯт 

октябрIь 1. октябрь || октябрьский; 
~ĕн вунпиллĕкмĕшĕ пятнадцатое ок
тября 2. ОктЯбрь (Октябрьти Со
циализма аслă революци) || октябрь
ский; Аслă Октябрь Великий Ок
тябрь; Октябрь кунĕсенче в дни 
Октября; Октябрь уявĕ октябрьский 
праздник 

окулист окулист (куç чирĕсен враче) 
окуляр окулЯр (оптика приборĕ-

сен кĕленчи); перископ ~ĕ окулЯр 
перископа; ~ а пăх смотреть в окулЯр 

олат 1. Окать (произносить в чу
вашских словах юа вместо литера
турного су), напр.: кокăль вместо 
кукăль пирог); ~акан калаçусем Ока
ющие гОворы 2. Окать (произносить 
в русских словах безударное сож вме
сто литературного адэ, напр.: гора 
вместо гарă) 

олеандр олеандр (кăнтăрти ĕмĕр 
симĕс тĕмĕллĕ Çсентăран) (илл. 
т. Х Х Ш ) || олеандровый; ~ çулçи 
олеандровый лист 

олива, оливка олива, оливка (çу 
йывăççи тата çимĕçĕ) (илл. т. XX IX ) 

|| оливковый; ~ йывăççи оливковое 
дерево; ~ çăвĕ олИвковое масло 

олигархи полит. олигархия (пуян-
сен пĕчĕк ушкăнĕ политикăра тата 
зкономикăра пуçпулса та ни); финанс 
~йĕ финансовая олигархия 

Олимп ОлИмп (авалхи грексен мифо-
логийĕнче — турăсем пурăннă вырăн) 
|| олимпийский; ~ тăвĕ гора ОлИмп; 
Олимп ~ вăййисем олимпийские Игры 

олимпиадIа 1. олимпиада (Олимп 
вăййисем); хĕллехи ~ а зИмняя олим
пиада 2. олимпиада (ăмăрту, кон
курс); математика ~ и математиче
ская олимпиада; халăх пултарулăхĕн 
~ и олимпиада народного творчества; 
~ăна хутшăн участвовать в олим
пиаде 

олимпиец спорт. олимпиец (Олимп 
вăййисене хутшăнакан) 

олифIа олйфа (пиçнĕ çу); сăрра 
~ăпа шĕвет развести краску олифой 

ом физ. ом (электричество сопро
тивление виçмелли виде) 

омар омар (тинĕс ракĕ) 
омлет омлет (çăмарта хăпартни); 

кăлпассипе ăшаланă ~ омлет с кол
басой 

омоним лингв. омОним (пер пек 
янракан, анчах тĕрлĕ пĕлтерĕшлĕ 
сăмахсем) || омонимический; ~ сă-
махсем словă-омОнимы, омонимиче
ские слова 

омоними лингв. омонимия (тĕрлĕ 
пĕлтерĕшлĕ сăмахсем пĕр пек янрани) 

омонимла лингв. омонимический; 
сăмахсен ~ çыхăнăвĕ омонимические 
отношения между словами 

омонимлăх лингв. омонимичность; 
сăмахсен ~ĕ омонимичность слов 

омуль Омуль (лосось йышши пула) || 
омулевый 

ондатра ондатра (паха тирлĕ шыв 
чĕрчунĕ) (илл. т. VI I I ) || ондатровый; 
~ тире ондатровая шкурка, ондатро
вый мех; ~ ĕрчетни разведение он
датры 

онколог мед. онкОлог; ~ врач 
врач-онкОлог 

онкологи мед. онколбгия (медици
нам шыçă чирĕсене сиплессине тĕпче-
кен пайĕ) || онкологический; ~ кли
ники онкологическая клИника 

ономастика лингв. 1. ономастика 
(чĕлхери пайăр ятсем); Атăл тăрă-
хĕнчи ~ ономастика Поволжья 2. 
ономастика (паййр ятсене тĕпчекен 
наука) || ономастический; ~ кружокĕ 
ономастический кружОк 

онтогенез биол. онтогенез (чĕрчун 
клеткăран пуçласа çитĕнсе çитич-
чен Çсни) 

ООН (Пĕрлешнĕ Нацисен Органи-
зацийĕ) ООН (Организация Объеди
ненных Наций) || ооновский разг.; 
ООН генеральная секретаре гене
ральный секретарь ООН; ССР Сою-
зĕн ООНри яланхи представительстви 
постоянное представительство СССР 
в ООН 

опал опăл (хаклă йышши чул); 
~ çĕрĕ кольцо с опалом 

опекIа опека (пĕр-пĕр çынна тепĕр 
сын е çĕршыва тепĕр çĕршыв, орга
низации пăхса тăни); ~ăна ил взять 
под опеку; опекать; ~ăна илнĕ сын 
подопечный человек; ООН ~ăна илнĕ 
çĕршыв территория, подопечная 
ООН; ~ а ту 1) опекать 2) учредить 
опеку над кем-чем-л. 

опекун опекун || опекунский; ~ ти-
вĕçĕ опекунские обязанности; ~сен 
совечĕ опекунский совет; ~ ĕçне 
туса пыр исполнять опекунские обя
занности 

опекунлăх опекунство 
оперIа Опера || Оперный; классикăл-

ла ~ а классическая опера; чăваш 
~исем чувашские Оперы; ~ а либрет-
ти либретто Оперы; ~ăпа балет теат
ре театр Оперы и балета; ~ а юрăçи 
Оперный певец; ~ăри пĕр сцена 
сцена из Оперы; ~ а ларт ставить 
Оперу 

оперативлă 1. воен. оперативный; 
~ отряд оперативный отряд; ~ свод
ка оперативная свОдка 2. оператив
ный, действенный || оперативно, дей
ственно; ~ ĕç оперативная работа; 
~ ертсе пыр руководить оперативно 

оперативлăх оперативность, дей
ственность; ĕçри ~ оперативность в 
раббте; ~ кăтарт проявить опера
тивность 

оператор 1. оператор (производства-
ра перепер операци тăвакан) || опе
раторский; сасă ~ĕ звукооператор; 
хими установкин ~ĕ оператор хими
ческой установки; ~сен пӳлĕмĕ опе
раторская (помещение) 2. оператор 
(кино Çкерекен) || операторский; фильм 
~ĕ оператор фильма; ~сен бригада 
операторская бригада 

операци I мед. операция || опера
ционный; аппендицит ~йĕ операция 
аппендицИта; йывăр ~ тяжелая опе
рация; чĕре ~йĕ операция на сердце; 
~ пӳлĕмĕ операционная (помеще
ние); ~ сестри операционная сестра; 
~ сĕтелĕ операционный стол; ~ ăнăç-
лă вĕçленни удачный исхОд опера
ции; наркозпа ~ ту оперировать под 
наркОзом 

операци I I 1. воен. операция || опе
ративный; тапăну ~йĕ наступатель
ная операция; ~ командованийĕ опе
ративное командование 2. операция 
(уйрăм ĕç) || операционный; почта 
~йĕ почтовая операция; финанс ~йĕ 
финансовая операция 

оперетта оперетта (музыкăллă, 
юрăллă-ташăллă ко мед и) || опереточ
ный; ~ актере опереточный актер; 
~ театре театр оперетты 

опий то же, что опиум 
опиIсь Опись (список); архив ~çĕ 

архивная Опись; килсерен тунă ~сь 
подвОрная Опись; ~сь ту произво
дить Опись 

опиум Опиум (мăкăнь сĕткенĕнчен 
туна наркотик) || Опиумный; ~ тур-
такан курильщик Опиума 

опок, а тех. опока (металл шăрат-
са хытармалли калăп) || опОковый; 



~ а рами опоковая рама; ~ăна тăпра 
тултар набивать землю в опбку 

ополченец ополченец 
ополчени ополчение (регулярлă çара 

пулăшма йĕркеленĕ çар) || ополчĕн-
ческий; халăх ~ й ĕ народное ополче
ние; ~ дивизийĕ ополчĕнческая ди
визия; ~ пух собрать ополчение 

оппозици 1. полит. оппозиция (пĕр 
ушкăн тепĕр ушкăн политикине ки
рас тдни) || оппозиционный; ~ ушка
не оппозиционная, группа; ~ ту 
выть в оппозиции кому-чему-л. 2. 
оппозиция (хирĕç таракан ушкан) 
1I оппозиционный; парламентри ~ 
парламентская оппозиция; ~ пар-
тийĕсем оппозиционные партии 

оппозиционер оппозиционер (оппо-
зицири сын) 

оппонент оппонент (пĕр-пĕр çын-
нăн шухăшне хирĕç тухса калакан); 
официаллă ~ официальный оппо
нент; ~ пул быть оппонентом, оппо
нировать 

оппортунизм оппортунизм (рабочи
ми юхăмĕнчи марксизм-ленинизма, 
революциллĕ кĕрешĕве хирĕçле тур-
там) У оппортунистический; сылтăм 
~ правый оппортунизм 

оппортунист оппортунист || оппор-
тунйстский; ~сен ушкăнĕ оппорту-
яйстская группа 

оппортунистла оппортунйстский Ц 
оппортунйстски; ~ шухаижамал оп-
портунйстские настроения 

определени 1 . грам. определение || 
определительный; анлă ~ распро
страненное определение; уйрăм тăран 
-~ обособленное определение; ~ пуле
вая предложени определительное 
предложение 2. определение (уçăмлă 
палăртса çырни); тĕрĕс мар ~ неточ
ное определение; пулăма ~ пар дать 
определение явлению 

определителIь определитель (палăр-
ту кĕнеки); ӳсентăрансен ~ ĕ опреде
литель растений; ку чечек ятне ~ ь 
тарах тупрăмар мы установили наз
вание ăтого цветка по определите
лю 

опричник ист. опричник (опрични
на çарĕнче тăнă сын) 

опричнина ист. опричнина (IV Иван 
патша аслă влаçа çирĕплетме туса 
ирттернĕ ĕçсем; çав тĕллевпе ăĕрке-
ленĕ çар) 

опрыскиватель опрыскиватель (сир-
пĕтмелли хатĕр) 

оптика 1 . Оптика (фиэикăн çутă 
пулăмĕсене тĕпчекен пайĕ) || опти
ческий; ~ законĕсем законы Оптики 
2. собир. Оптика (оптика хатĕрĕсемпе 
инструменчĕсем) || оптический; ~ при-
борĕсем оптические приборы; аптекăн 
~ уйрăмĕ отдел Оптики в аптеке 

оптимизм оптимизм (ырă шанăçпа 
пурăнни); ~ туйăмĕ чувство опти
мизма 

оптимизмлă оптимистический; ~ 
кăмăл оптимистическое настроение 

оптимист оптимист (ырă шанăçпа 
пурăнакан) 

оптимистла оптимистический || оп
тимистически; пурнăç çине ~ пăх 
относиться к жизни оптимистически 

опыIт 1. Опыт (алла илнĕ пелÇлĕх, 
хăнăху); ĕçри ~ т производственный 
Опыт; пурнăç ~ ч ĕ жизненный Опыт; 
пĕр-пĕрин ~чĕпе паллаш обмени
ваться Опытом; малти ~ т а вĕренмел-
ли шкул шкОла передовОго Опыта; 
~ т пух набираться опыта 2. Опыт 
(сăнав) || Опытный; физика ~ ч ĕ фи
зический Опыт; ~ т установки Опыт
ная установка; ~ т тумалли чĕрчун-
сем подОпытные животные; урокра 
хими ~ ч ĕ кăтарт демонстрировать на 
урОке химический Опыт -

опытлă Опытный; ~ инженер Опыт
ный инженер; ~ механизатор опыт
ный механизатор 

опытник Опытник; ~ колхозниксем 
колхОзники-Опытники 

опытсăр неопытный; ~ çамрăк тех
ник неОпытный молодой техник 

опытсăрлăх неОпытность, отсутст
вие Опыта 

оракул оракул (ĕлĕкхи вăхăтра — 
турă ячĕпе тĕрлĕ вăрттăнлăха уçса 
паракан юмăç) 

орангутан зоол. орангутан (илл. 
т. X I I ) 

оранжереIя оранжерея (теплица 
тЩ) || оранжерейный; ~йăра чечек 
ӳстер выращивать цветы в оран
жерее 

оратор оратор || ораторский; та-
лантлă ~ талантливый оратор; ~ ăс-
талăхĕ ораторское искусство 

оратори муз. оратория (хорпа со-
листсем тата оркестр валли çырнă 
пысăк произведена) 

ораторла ораторский || как оратор, 
ораторски, по-ораторски; вал чăн-
-чăн ~ хăлаçланать он жестикулиру
ет как заправский оратор 

орбит| а астр. орбита (планетăсем 
е спутниксем çÇрекен çул) || орби
тальный; Çĕр ~ и орбита ЗемлИ; 
Уйăх тавралли ~ а селеноцентриче
ская орбита, орбита вокруг Луны; 
ункăлла ~ а кольцевая орбита; ~ăри 
станци орбитальная станция; ~ăри 
хăвăртлăх орбитальная скбрость; ра-
кетăн ~ а уйрăмĕ орбитальный отсек 
ракеты; палăртнă ~ăна тух вЫйти на 
заданную орбиту; ~ăран пăрăн сойтй 
с орбиты 

орган 1. биол. Орган (организм 
пайĕ); апат ~ĕсем Органы пищеваре
ния; пуплев ~ĕсем Органы речи; 
шалти ~сем внутренние Органы 2. 
Орган (учреждена); государство вла-
çĕн чи аслă ~ ĕ высший Орган госу
дарственной власти; планлакан ~сем 
планирующие Органы; партипе совет 
~ĕсем партийные и советские органы 
З. Орган (хаçат е журнал); академи 
~ ĕ академический Орган; вЯлавэ 
журнал — Чăваш писателĕсен сою-
зĕн ~ ĕ журнал (Ялав)— Орган Сою
за писателей Чувашии 4. перен. 
Орган (хатĕр); власть ~ ĕ орган 
власти 

орган муз. орган (илл. I , стр. б94) (| 
органный; ~ музыки органная музы
ка; ~ кала играть на органе 

организатор организатор || органи
заторский; пултаруллă ~ способный 
организатор;~ таланчĕ организатор
ский талант 

организаторла организаторский; ~ 
ĕç организаторская рабОта 

организаци 1 . организация (йĕрке-
лĕх, тытăм); обществăн политикăл-
л а ~ й ĕ политическая организация Об
щества 2. организация (пĕрлешÇ, уч-
реждени); партии пуçламăш ~ й ĕ пер
вичная партийная организация; пио
нер ~ й ĕ пионерская организация; 
суту^лу ~йĕсем торгОвые организа
ции З. организационный; ~ тапхăрĕ 
организационный перИод 

органитациле организовать; кру
жок ~ организовать кружОк; çамрăк-
сене ~ организовать молодежь 

организацилĕх организованность; 
ĕçри ~ организованность в работе 

организацилле 1. организованный; 
рабочисене ~ майпа пухни организо
ванный наббр рабочих 2. организа
ционный; партии ~ структури орга
низационная структура партии; ~ ĕç 
организационная рабОта; ~ ыйтусем 
пăхса тух рассмотреть организацион
ные вопрОсы 

организм организм; ӳсентăран ~ ĕ 
растительный органИзм; чĕрчун ~ ĕ 
живОтный организм; ~ аталанăвĕ 
развитие организма; ~ чире пула 
хавшани истощение организма после 
болезни 

органика органический (чĕрĕ орга-
низмран пулнăскер); ~ химийĕ орга
ническая хИмня 

органнкăллă органический; ~ çут-
çанталăк органическая природа; ~ 
удобрени органические удобрения; 
~ япаласем органические вещества 

органист органИст (орган калакан 
музыкант) 

оргбюро (организаци бюровĕ) орг
бюро (организационное бюрО) 

орги Оргия (йĕркесĕр аскăн ĕркĕ) 
оргкомитет (организаци комитечĕ) 

оргкомитет (организационный коми
тет); наука конференцийĕн ~ ч ĕ орг
комитет научной конференции 

орда ист. орда (куçса çурен тĕрĕк 
йăхĕсен пĕрлешĕвĕ); Ылтăн Орда Зо
лотая Орда 

орден I Орден (знак отличия в 
награду) || Орденский; Ленин ~ ĕ Ор
ден Ленина; Октябрьти Революци 
~ ĕ Орден Октябрьской Революции; 
Xĕрлĕ Ялав ~ ĕ Орден Красного Зна
мени; Ĕç Мухтавĕн ордене Орден 
ТрудовОй Славы; Xĕрлĕ Çăлтăр орде
не Орден Красной Звезды; ^Хисеп 
Паллии ~ орден (Знак Почета г, Мух-
тав ~ ĕ Орден Славы; Отечественная 
вăрçă ~ ĕ Орден Отечественной вой
ны; Xалăхсен туслăхĕн ~ ĕ Орден 
Дружбы народов; вАча амăшĕ-герои-
няэ ~ Орден ^Мать-геройня^; ~ ленти 
орденская лента; ~ ил получить Ор-



ден; ~ пар 1) наградить Орденом 2) 
вручить Орден; ~ çакса çӳре носить 
ордена; ăна~па наградăланă егб на
градили Орденом 

орден И ист. Орден (хăйне евĕрлĕ 
уставлă организаци); иезуитсен ~ĕ 
иезуитский Орден; рыцарьсен ~ ! 
рыцарский Орден 

орденлă орденоносный; внçĕ ~ за
вод трижды орденоносный завбд; ~ 
сын орденонбсец; ~ çар чаçĕ орде
ноносная вОинская часть 

орден-медаль собир. ордена и ме
дали, нагрăды, регалии; пур ~пе 
при всех регалиях; унăн ~ нумай 
он имеет мнОго орденОв и медалей 

орденоносец орденонОсец; ~ кол
хоз колхОз-орденонОсец 

ордер Ордер (документ); касса ~ĕ 
кассовый Ордер; приход ~ ĕ приход
ный Ордер; хваттер ~ĕ Ордер на квар
тиру; вутă илме ~ çырса пар выпи
сать Ордер на дрова 

ординарец воен. ординарец (коман
дир çумĕнче çÇрекен салтак) 

ординатор ординатор (больницăри 
Iмеллекен врач) || ординаторский; 
~ врач врач-ординăтор; ~сен пӳлĕмĕ 
ординаторская (помещение) 

ординатура ординатура (медик-
-практиксен аспирантура); ~ пĕтер 
пройти ординатуру 

оригинал оригинал (чин документ 
в урăх япала); статья ~ ĕ оригинал 
статьи 

оригиналлă оригинальный, подлин
ный; ~ произведени оригинальное 
произведение 

ориенталист ориенталист (Xĕвел-
тухăçĕнчи халăхсен историне, чĕлхи-
сене е культу рине тĕпчекен учений) 

ориентир ориентир (çула, вырăна 
палламалли япала); инçетрен курă-
накан ~ ориентир, заметный издали; 
тĕрĕс ~ суйласа ил вЫбрать пра
вильный ориентир 

оркестр оркестр || оркестрОвый; 
симфоии ~ĕ симфонический оркестр; 
хĕлĕхлĕ инструмент ~ĕ струнный 
оркестр; пултарулăх ~ĕ самодея
тельный оркестр; ~ партийĕ оркест
ровая партия; ~ музыки оркестровая 
музыка 

оркестрант оркестрант (оркестрта 
калакан) 

оркестровка муз. оркестрОвка (ор
кестр па калама çырса йĕркелени); 
юрра ~ ту производить оркестрбвку 
песни, оркестровать песню 

оркестровкăла оркестровать, про
изводить оркестрбвку 

орловски: ~ рысак орловский рысак 
орнаменIт орнамент (эреш, тĕрĕ) || 

орнаментальный; илемлĕ ~ т краси
вый орнамент; чăваш наци ~чĕ чу
вашский национальный орнамент; 
савăт^сапана ~тпа илемлет орнамен
тировать посуду 

орнаментлă с орнаментом, укра
шенный орнаментом 

орнитолог орнитблог (орнитологи 
специалисчĕ) 

орнитологи орнитолОгия (кайăк-к^-
шĕке тĕпчекен наука) || орнитологи
ческий; ~ сăнавĕсем орнитологиче
ские наблюдения 

ортодокс книжн. ортодОкс (пĕр^пĕр 
вĕрентĕве çирĕп тытакан сын) 

ортодоксла ортодоксальный || орто
доксально; ~ шухăшсем ортодоксаль
ные взглЯды 

ортопеди мед. ортопедия (медици-
нăн ал-ура, çурăм шăмми чирлесе 
кукăрăлнине сиплекен пайĕ) || орто
педический; ~ атă-пушмакĕ ортопе
дическая Обувь 

оруди орудие || орудийный; ~ рас-
чĕчĕ орудийный расчет 

орфографи орфография (тĕрĕс çыр-
малли правилăсем) || орфографиче
ский; чăваш ~йĕ чувашская орфо
графия; ~ йăнăшĕ орфографическая 
ошибка; ~ правнлисем орфографиче
ские правила; ~ словаре орфографи
ческий словарь 

орфовпи орфоэпия (сăмахсене тĕрĕс 
каламалли правилйсем) ,|| орфоэпи
ческий; ~ нормисем орфоэпические 
нбрмы 

орхидея орхидея (кăнтăрти капăр 
чечекАĕ фсентăран) (илл. т. XXIV) 

осад| а воен. осада || осадный; ~ а 
лару-тăрăвĕ осадное положение; ~ăна 
пăрахăçла снять осăду; хулана ~ а 
ту осадить гброд 

ОС В (стратегилле хĕçпăшалсеие ча-
карии) ОСВ (ограничение стратегиче
ских вооружений); ССР Союзĕпе США 
ОСВ . пирки тунă килĕшӳ соглаше
ние между СССР и США по ОСВ 

Освод ОсвОд (Общество содействия 
развитию вОдного транспорта и охра
ны жизни людей на водных путях 
СССР) || освОдовский; Шупашкар 
хулинчи ~ уйрăмĕ Чебоксарское го
родское отделение ОсвОда; ~ шлюп-
кисем осводовские шлюпки 

осетин осетин || осетинский; ~сем 
осетины; ~ хĕрарăмĕ осетинка; ~ 
чĕлхи осетинский язык 

осетинла осетинский || по-осетйн-
ски; ~ кĕнеке книга на осетинском 
языке; ~ калаç говорить по-осетйн-
ски 

осетр осетр (илл. т. XIX) || осетро
вый; ~ ашĕ осетрина; ~ вăлчи осет
ровая икра; ~ йышши пулăсем осет
ровые, семейство осетрОвых 

осколок оскОлок (снаряд-бомба ван-
чăкĕ) || оскблочный; ~ суранĕ оско
лочное ранение; ~па аиан быть ра
ненным осколком; суранран ~ кăлар 
извлечь из раны оскОлок 

осколоклă оскОлочный; ~ снаряд 
оскОлочный снарЯд 

остановка остановка; автобус ~ и 
остановка автОбуса 

осьминог осьминОг (илл. т. XIV) 
отбой отбОй; ~ сигнале сигнал 

отбОя; ~ умăн перед отбоем, до от-
ббя; пионер лагерĕнче ~ пачĕç в пио
нерлагере прозвучал отбОй 

отвал с^х. отвал (плуг калак2); 
~сăр плуг безотвальный плуг 

отвĕрткIа отвертка; универсаллă^а 
универсальная отвертка; фасонлă ~ а 
фасбнная отвертка; шурупа ~ăпа 
кăлар отвинчивать шуруп отверт
кой 

отвес отвес (вертикале^тереслемелли 
хатĕр); ~па тĕрĕсле проверить от
весом (напр. правильность кладки) 

ответ 1. ответ; татăклă ~ оконча
тельный ответ; ~ пар дать ответ, от
ветить; унраи ~ китмр^хя от него-
еще не поступило ответа 2. ответ 
(математика задачин тупсăмă); тĕ-
рĕс ~ туп найти правильный ответ; 
~па танлаштар свериться с ответом 
З̂  ответ, ответственность; ~ тыт 
держать ответ, отвечать; ~ тытакаж 
ответчик; ~ тыттар призвать к от
вету; привлечь к ответственности 

ответлă 1. ответственный; ~ ре
дактор ответственный редактор; ре
дакции ~ секретаре ответственный 
секретарь редакции 2. ответствен
ный, несущий ответственность; ку 
ĕçшĕн эпир пурте ~ мы все ответ
ственны за эту работу З. ответствен
ный, важный; ~ задача ответствен
ная задача; ~ тапхăр ответственный 
период; ăна ~ ĕçе уйăрса лартна 
его выдвинули на ответственный пост 

от ветлах ответственность; пысăк ~ 
большая ответственность; ~ туйăмне 
çухат потерять чувство ответственно
сти; хушна ĕçшĕн ~ туйса тар чув
ствовать ответственность за пору
ченное дело 

ответлIе отвечать; ыйтăва ~е от
вечать на вопрОс; ячĕшĕн çеç ~ е 
отвечать формально; ма ~еместĕн? 
почему ты не отвечаешь?; эпĕ сана 
çырупа ~ĕп я отвечу тебе письмбм 

ответсăрлăх безответственность; бе
ри ~ а хирĕç кĕреш борОться с безот
ветственностью в рабОте 

отделеии воен. отделение || отделен
ный; çыхăну ~йĕ отделение связи; 
~ командире командир отделения, 
отделенный командИр 

отель отель (гостиница); хуларв 
чи лайăх ~ лучший отель гОрода; 
~ре пурăн жить в отеле 

отечественнăй: Аслă Отечественна^ 
вăрçă Великая Отечественная война 

открыти открЫтие; наукăри ~ науч
ное открытие; ~ ту сделать открытие 

открыткIа открытка; почта ~ и поч
товая открытка; саламлă ~ а поздра
вительная открЫтка; ~ а альбоме 
альббм открЫток; ~ а яр послать от
крытку 

откуп ист. Откуп (патишлйх пĕр-
-пĕр çынна халăхран налог пухма 
укçалла право пани) || откупнбй;. 
~ йĕрки откупная система 

откупщик ист. откупщик (откуп 
илекен) 

отлив мор. отлйв (шыв чăкса кайниУ 
|| отливный; ~ вăхăчĕ время отлива; 
~ юхăмĕ отливное течение 

отличник 1. отличник (отлично вĕ-
ренекен); вĕренӳ ~ĕ отличник учебы; 
~ а тух вЫйти в отличники 2. отлйч-



ник (лайăх ĕçлекен); производство ~ ĕ 
отличник производства 

отличница отличница 
отлично сущ. и парен. отлично; ~ ил 

получить отлично; ~ верен учиться 
[на] отлИчно 

отметка отметка; экзаменра лайăх 
~ ил получить хорОшую отметку на 
экзăмене 

отношени отношение (документ); 
июнĕн вуннăмĕшĕнче çырнă ~ от
ношение от десятого июня 

отоларинголог мед. отоларингблог; 
~ врач врач-отоларинголог; ~ кон-
сультацийĕ консультация отоларин
голога 

отоларингологи мед. отоларинголо
гия (медицинам. хăлха, пыр, сăмса 
чирĕсене сиплекен пайĕ) || отоларин
гологический; ~ кабинечĕ отола
рингологический кабинет 

отпор разг. отпОр; тăшмана ~ пар 
дать отпОр врагу 

отпуск отпуск || отпускной; декрет 
~ ĕ декретный Отпуск; кĕске сроклăх 
~ краткосрочный отпуск; хушма ~ 
дополнительный бтпуск; черетлĕ ~ 
очередной бтпуск; эрнелĕх ~ недель
ный бтпуск; ~ вăхăчĕ отпускное вре
мя; ~ укçи отпускные [деньги]; ~ р и 
сын отпускнИк; ~ пар предоставить 
отпуск; ~ а тух уйти в бтпуск; ~ р а н 
таврăн вернуться из Отпуска; ăна 
~ран чĕнсе илнĕ, егб отозвали из 
отпуска 

отпускник отпускник 
отраслIь Отрасль || отраслевой; ха

лах хуçалăхĕн ~ĕсем Отрасли народ
ного хозяйства; нумай ~ л ĕ хуçалăх 
многоотраслевое хозяйство; ~ ь ин-
ститучĕ отраслевой институт; ку ~ ь 
хăвăрт аталанать эта бтрасль быстро 
развивается 

отряIд 1. воен. отряд || отрядный; 
оперативлă ~ д оперативный отряд; 
партизан ~ ч ĕ партизанский отряд; 
çар карапĕсен ~ ч ĕ отрЯд военных ко
раблей; ~ д командире командИр от
ряда 2. отрЯд (пĕр ĕçри çынсен.ушка
не) || отрЯдный; пионер ~ ч ĕ пионер
ский отрЯд; ~ д сборе отрядный сбор, 
сбор отряда; ~ д вожатăйĕ отрядный 
вожатый З. биол. отряд (чĕрчунсен 
класĕн пĕр пайĕ); кăшлакан чĕрчунсен 
~ ч ĕ отрЯд грызунбв 

отставка отставка (вырăнтан тух
ни); ~ăна тух выйти в отставку; ~ăри 
генерал отставнбй генерал, генерал 
в отставке 

отстойник отстОйник (тăрăлтар-
малли бассейн); каяш шывсене ~ р а 
тасатни очистка производственных 
стОков в отстойниках 

оттиск полигр. Оттиск (пусса туна 
Çкерчĕк); гравюра ~ ĕ Оттиск гравю
ры; корректура ~ ĕ корректурный От
тиск 

отчĕIт отчет || отчетный; команди
ровка ~ ч ĕ отчет о командировке; 
çулталăкри ~ т годовОй отчет; финанс 
~ ч ĕ финансовый отчет; ~ т п а суйлав 
пухăвĕ отчĕтно-вЫборное собрание; 

~ т тапхăрĕ отчетный период; ~ т пар 
давать отчет, отчитываться 

отчĕтлă отчетный; ~ доклад от
четный доклад 

офицер офицер || офицерский; аслă 
~ старший офицер; кĕçĕн ~ . млад
ший офицер; запасри ~ офицер запа
са; çыхăну ~ ĕ офицер связи; штаб 
~ĕсем штабные офицеры; ~ тумĕ 
офицерское обмундирование; ~сен 
столовăйĕ офицерская столОвая; ~ 
ятне ил получИть звание офицера 

официаллă официальный || офици
ально; ~ калаçу официальная бесе
да; ~ сын официальное лицб; ~ тĕл-
пулу официальная встреча; ~ ыйт 
спросить официально; ~ йĕркепе 
кайса кил посетить с официальным 
визитом 

официанIт официант || официант
ский ; ресторан ~ ч ĕ официант ресто
рана 

официантка официантка 
официоз официОз (официоэлă хо

дят е журнал) 
официозлă официОзный (правитель

ство политикане палăртса таракан); 
~ хаçат официбзная газета 

офорт иск. офорт (гравюрăн пĕр 
тĕсĕ); ~ выстЗвки выставка офОртов 

офсет полигр. офсет (кĕнеке пичет-
лемелли мел) || офсетный; ~ цехе 
офсетный цех; ~ п а пичетлени офсет
ная печать 

ох межд. выражает испуг, боль, 
чувство облегчения ох; ох, пуç ыра-
тать! ох, голова болИт); ох, тинех 
канатăп ĕнтĕ ох, наконец -^ я от
дохну 

охо межд. выражает удивление, 
восторг огО; охо, пирĕннисем çĕнте-
реççĕI огО, наши выигрывают! 

охрIа Охра (сăрă); ~ ă п а сăрла кра
сить Охрой 

охранени воен. охранение; боевой 
~ боевбе охранение 

охранкIа ист . охранка (вăрттăн 
полици); патша ~ и царская охранка 

очерк 1. л и т . очерк || очерковый; 
производство ~ ĕ производственный 
Очерк; вал ~ формипе çырма юратать 
он любит писать в очеркОвой фОрме 
2. Очерк (тĕпчев ĕçе) 

очеркисIт очеркист; хаçат ~ ч ĕ очер
кист газеты 

очко 1. спорт. очкО; пур~сене шут-
ласан по сумме очкОв; пĕр ~ выляса 
ил выиграть однО очкО 2. карт. очкО; 
пĕр ~ ытлашши ил перебрать [одно] 
очкО 

очколла: ~ выля карт. играть в очкО 

па I па (ташă çаврйнăçĕ); кăткăс 
па слОжное па 

па И то же, что пай 111 
лавар диал. летняя кухня 
павартла разг. бранИть, пробирать 

павăшка диал. повивальная бабка, 
повитуха уст. 

павиан павиан (упăте тĕсĕ) (илл. 
т. X I I ) 

павильон 1. павильон (çăмăл мага
зин, киоск) || павильОнный; суту^лу 
~ĕсем торгОвые павильоны; чечек ~ ĕ 
цветОчный павильОн 2. павильОн 
(кино ркермелли е выставка ирттер-
мелли аслă çурт) || павильОнный; 
Совет Союзĕн Пĕтĕм тĕнчери вы-
ставкăри ~ ĕ павильОн Советского 
Союза на Всемирной вЫставке; филь
ма ~ р а ӳкерни павильОнные съемки 
фильма 

павлин зоол. павлин || павлИний; 
~ тĕкĕ павлинье перО 

павра разг. 1. болтать, говорить 
мнОго, трещать без умолку; çитĕ-
~ м а ! хватит болтать! 2. болтать, 
нестИ вздор; ~ т ь кирлĕ мара он бол
тает пОпусту 

павуска коляска, легкая повОзка; 
сиктĕрмеллĕ ~ рессорная колЯска 

пагода пагода (буддистсен кĕлĕ 
çурчĕ) 

падеж грам. падеж || падежный; 
тĕп ~ основнбй падĕж-, камăнлăх ~ ĕ 
родительный (притяжательный) па
деж; пару-тăву ~ ĕ дăтельно-винй-
тельный падеж; вырăн ~ ĕ местный 
падеж; туху ~ ĕ исходный падеж; 
пĕрлелĕх ~ ĕ творительный падеж; 
çуклăх ~ ĕ лишйтельный (отрица
тельный) падеж; сăлтав-тĕллев ~ ĕ 
причйнно-целевбй падеж; ят мар 
~сем косвенные падежи; ~ пĕлтерĕ-
шĕ падежное значение; ~ форми 
падежная фОрма; ~ тарах вĕçле 
склонЯть по падежам; ку сăмах мĕнле 
~ р а тăрать? в какОм падеже стоит 
это слОво? 

падишах падишах (хăшпĕр çĕршыв-
сенчи патша титуле) 

паĕк паĕк (паллă вăхăтлйха пара-
кан апат) || пайковый; пĕр кунлăх 
~ дневнОй паек; типе ~ сухой паек; 
~ апат-çимĕç пайкОвые продукты 

паж: ~сен корпусе пажеский кОр-
^ пус (патша Российинче — дворянсен 
çар шкулĕ) 

пай I 1. часть (массы, количества, 
пространства, времени и т. п.); 
виçĕ ~ĕнчен пĕр ~ ĕ третья часть; 
пӳртĕн пĕр ~ ĕ часть дОма; тоннам 
вуннăмĕш ~ ĕ — центнер десятая 
часть тонны — центнер; чĕрĕк ~ ĕ 
четверть, четвертая часть чего-л. 2. 
дОля; май пая ăна парăр отдайте мою 
дОлю ему; пĕр тан ~сене уйăр делить 
на равные дОли; ху ~ н а пăрахса, 
сын ~ ĕ хыççăн ан кай поел. не 
гоняйся за чужОй дОлей, брОсив свою 
З. пОрция (пищи); пĕр ~ аш порция 
мЯса; ку кам ~ĕ? чья это пОрция? 
4. пай || паевой; ~ укçи паевой взнос; 
пая кĕр войтИ в пай; пая кĕрт при
нять в пай; пая кĕрсе на паях 5. 
деталь, часть; машина ~ ĕ деталь 
машИны; запас ~сем запасные ча
сти; трактор ~ĕсем тракторные де
тали; ӳт-пӳ ~ĕсем части тела в. 



часть, раздел (напр. книги); отделе
ние (напр. концерта); действие (напр. 
пьесы) 7. отдел, сектор, секция, 
часть; атă-пушмак ~ ĕ секция обуви 
(в магазине); вĕренӳ~ĕ учебная часть; 
хадрсен ~ ĕ отдел кадров; çырусен ~ ĕ 
-отдел писем; çутĕç ~ ĕ отдел народ
ного образования; ~ заведующийĕ 
заведующий отделом ◊ вăрă ~ ĕ 
бот. семядОля; пуплев ~ĕсем гран. 
части речи; ~ ураллисем зоол. чле
нистоногие 

пай И уст. Иней, Изморозь 
пай I I I межд. ба; ~ , ура сине те 

тăраймасть ба, он даже не мОжет 
встать на ноги; ~ - ~ - ~ усил. от 
^ а й I I I ; ~ - ~ - ~ , вал куна пĕлмест 
иккен баI он, оказывается, этого не 
знает 

пайăн-пайăн 1. частями, дОлями, 
по частЯм; парăма ~ парса тат по
гасить долг частЯми 2. на части, 
на дОли; ~ уйăр разделить на части 

пайăр 1. собственный; ~ çурт сбб-
-ственный дом 2. тбчно, Ясно, опре
деленно; допОдлинно разг.; ~ ăнлан 
постигнуть, хорошО понять; йăлтах 

-~ пĕлсе килтĕм я все разузнал до
пОдлинно ◊ ~ ят грам. Имя собст
венное; ~ мар ят грам. имя нарица
тельное 

пайăркIа 1. прядь, лОкон; çӳç ~ и 
лрядь волОс 2. пук , пучОк; курăс ~ и 
пук мочала; улам ~ и пук соломы 
З. луч; пучОк; çутă ~ и пучОк света; 
хĕвел ~исем лучй сблнца 4. мн. 
-~асем физ. лучй, излучение; космос 
~~исем космическое излучение; рент
ген ~исем рентгеновские лучИ 5. 
мат. отрезок; тӳрĕ лини çинчи точка 
-ăна нкĕ ~ана уйăрать тбчка на пря
мой делит ее на два отрезка 

пайăркала 1. разделять на прЯди, 
локоны; çӳçе ~ разделить вОлосы 
на прЯди 2. делать пук , пучок; со
бирать в пучки; складывать пучка
ми; улăма ~ с а хур сложить солОму 
лучками 

пайăркалан 1. разделяться на прЯ
ди, виться лОконами; çӳç çамка 
-сине ~ с а анать вОлосы прядями 
спускаются на лоб 2. сбиваться в 
пучкй; сӳс ~ с а пĕтнĕ кудĕль вся 
сбилась в пучки З. падать (о лучах); 
хĕвел çути чӳрече карри витĕр ~ с а 
кĕрет через занавеску пробиваются 
лучи сблнца 

пайăркаллă 1. с прЯдями, с лОкона
ми (о волосах) 2. собранный, свИтый 
в пучки (напр. о соломе) З. лучи
стый, падающий лучами; ~ çутă 
лучистый свет 4. фиэ. лучИстый; 
-~ энерги лучистая энергия 

пайăркан-пайăркан 1. прЯдями, лО
конами; çӳç ~ усăнса аннă вблосы 
свисают прЯдями 2. пучками, в пуч
к и ; на пучкИ; курăса ~ уйăр разде
лить мочало на пучкИ З. лучами; 
пучками; çутă ~ укет свет падает 
пучками 

пайăрла вносить определенность, 
Ясность; ~ с а кала 1) говорить кон

кретно, определенно 2) уточнЯть 
что-л. 

пайăррăн 1. конкретно, определен
но, точно; кам айăплине ~ кала эсĕ 
ты скажИ тОчно, кто виноват 2. 
осОбо, особенно; ~ палăрт выделить 
осОбо 

пайăрт 1. уточнять, делать кон
кретным, определенным 2. выделЯть, 
отмечать осОбо 

пайккал диал. Ямина, озерцО (зали
ваемые в половодье водой) 

пайкучек диал. бĕшенка (род сельди) 
пайкуш диал. бобыль разг.; бессе

мейный человек 
пайла 1. делить на части, на дОли, 

разделЯть; икĕ пая ~ разделить на 
две части; пусса участоксем сине ~ 
разбить пОле на участки; ~ с а тух 
разделить (все подряд); вĕсем хуйхине 
те, савăнăçне те çурмаран ~ççĕ и го
ре и радости они делят пополам 2. 
мат. делить, производить деление; 
вунна икке ~ десять разделить на 
два 

пайлав 1. раздел; дележ, дележка 
разг.; пурлăх ~ ĕ раздел имущества 
2. мат . деление; ~ палли знак деле
ния; ~ ту произвести деление 

пайлаканни мат. делИтель 
пайлан возвр. 1. делиться, разде

ляться, распадаться на части, на 
дОли; икке ~ăпăр мы разделимся на 
две грӳяпы; улттă виççĕ çине ~ а т ь 
шесть делится на три 2. перен. рас
слаиваться; общество классем сине 
~ н и классовое расслоение общества 
З. разветвляться; раздваиваться; чу
гун çул икĕ юппа ~ ч ĕ железнодорож
ный путь раздвоился ◊ ~ман фонд 
эк. неделимый фонд 

пайланаканни мат. делИмое 
пайланIу разделение, деление, раз

дел; ĕçлев ~ăвĕ разделение труда; 
облаçăн администраци ~ăвĕ админи
стративное деление Области 

пайлаттар понуд. от пайла 
пайлаш 1. входить в дОлю, в пай, 

становиться пайщиком; ~ с а ĕçле 
работать на паЯх, на паевых началах 
2. делиться, делить что-л. с кем-л., 
уступать часть, дОлю кому-л.; вал 
никампа та ~асшăн мар он не хочет 
ни с кем делИться 

пайлашу 1. долевОе участие, уча
стие на паЯх, кооперация; ĕçри ~ 
кооперирование в труде 2. раздел, 
разделение; дележ, дележка разг. 

пайлă 1. состоящий из частей, име
ющий части; икĕ ~ роман роман в 
двух частЯх 2. тол. членистый; ~ - ~ 
1) состоящий из мнОгих частей 2) 
членистый, состоящий из множества 
члеников; вĕллехурчĕн ~ - ~ уссийĕсем 
членистые усики пчелы 

пайралан взъерОшиваться, растре
паться, взлохматиться; с у с е ^ ^ е ~ с а 
кайнă вОлосы у негО взъерошены 

пайтIа 1. польза; ку эмелĕн ~ и çук 
от этого лекарства нет пОльзы 2. 
вЫгода, прибыль, дохОд; барЫш уст.; 
пысăк ~ а илсе пурăн получать боль

шую прибыль; ~ а кур получать при
быль, иметь дохОд; ~ а кӳр прино
сить дохОд, давать прИбыль З. дары, 
блăга; çутçанталăк ~ и дары приро
ды 

пайталан 1. извлекать, получать 
пОльзу 2. извлекать выгоду, полу
чать прИбыль, иметь дохОд; колхоз 
хăмла устерсе ~ а т ь колхОз получает 
большую прибыль от хмеля 

пайталăх полезность 
пайталла вЫгодно, с выгодой; при

быльно, с прибылью, дохОдно; укçа-
-тенке ~ хывни выгодное вложение 
денег 

пайталлă 1. полезный || полезно, 
с пОльзой; ~ çимĕç полезный про
дукт 2. выгодный, прибыльный, до
ходный, рентабельный, приносящий 
прибыль, дохОд || вЫгодно, прибыль
но, рентабельно, с вЫгодой; ~ хуçа-
лăх рентабельное хозяйство; панул-
мине ~ сут продать Яблоки с выго
дой 

пайтах 1. мнОго, значительно; по
рядочно разг.; халах ~ пухăннă на
роду собралбсь порядочно; таварсем 
~ йӳнелчĕç товары намнОго подеше
вели; ĕçлемелли ~ - х а работы еще 
мнОго 2. довОльно, весьма; Очень; ~ 
пысăк довОльно большОй; ~ таран 
весьма глубокий З. дОлго, продолжи
тельное время; порЯдочно разг.; ~ 
лартăмăр мы сидели Очень долго; 
хĕвел анасси ~ - х а до захода солнца 
осталось еще порядочно времени 

пайтахăшĕ значительное количе
ство, Очень мнОгие (из общего числа); 
училище пĕтернисенчен ~ стройкăна 
кайрĕç Очень многие из выпускников 
училища поехали на стройку 

пайтахран спустя мнОго времени, 
через значительный промежуток [вре
мени]; вĕсем ~ тин килчĕç онИ при
шли только много времени спустя 

пайтахранпа с давних пор, давнО, 
в течение дОлгого времени; эпир вал 
колхозпа ~ ăмăртатпăр мы с давних 
пор соревнуемся с этим колхозом; 
вал кунта ~ пулман он давнО не 
был здесь 

пайтаххăн довОльно мнОго, в зна
чительном количестве; эпир унта ~ 
пурăнтăмăр мы там жИли довбльно 
большой группой 

пайтахчен дОлго, дОлгое, продол
жительное время; ~ калаçса лартă-
мăр мы дОлго беседовали; ун çинчен 
~ нимле са^хура та пулман дблгое 
время о нем ничего не было слышно 

пайтахшар помнОгу, в значитель
ном количестве; вĕсем ~ укçа илнĕ 
они получили помнОгу денег 

пайташ соучастник; сотоварищ, 
компаньОн (по общему делу) 

пайщик пайщик; кооператив ~ ĕ 
пайщик кооператива; ~сен пухăвĕ 
собрание пайщиков 

пак I 1. бЫстро, моментально, мгно
венно; пӳртрен ~ çеç сиксе тухрĕ 
он вмиг вЫскочил из избЫ 2. неожи
данно, внезапно, вдруг; ачасем тиле 



шăтăкне ~ пырса перĕнчĕç ребЯта 
неожиданно наткнулись на лИсью 
нору 

пак I I 1. под р. — о выпускании клу
бов дыма; старик чĕлĕмне ~ та ~ 
тутарать старик попыхивает труб
кой 2. подр. — об ударе, стуке; мана 
çурăмран ~ 1 тутарчĕ он стукнул 
меня по спине 

пакалчамас с широкими копыта
ми, с длинными щетками (о лошади) 

пакапар одинаковой сИлы, равный 
ло сИле || наравне, на равных, не 
уступая; иккĕш те ~ они Оба равнЫ 
по сИле; ку çамрăк çитĕннисемпе ~ 
ĕçлет этот юноша работает на рав
ных со взрОслыми 

пакартIа 1. внутренности, потроха; 
^чăх~ине кăлар вЫпотрошить курицу 
2. желӳдок; пĕр шăшин икĕ ~ а 
загадка у одной мЫши два желудка 
4пăри полбянОе зернб) ◊ çара ~ 1) 
яагОй, совершенно гблый 2) бедняк, 
ийщий; голытьба 

пакартамас разг. 1. плОтный, коре
настый; крЯжистый; ~ сын корена
стый человек 2. пузатый, большебрю-
хий прост.; ~ пула икристая рыба 
(букв. с большим брюшкОм) 

пакартан: çара ~ голышОм, наги
шом разг.; кепи хĕвĕнче, хăй çара ~ 
загадка рубашка за пазухой, сам 
вагишбм (çурта свечă) 

пакăл-пакăд 1. подражание буль
канью, журчанию; шыв ~ туса 
юхать булькая течет вода 2. лодр. — 
о беспрерывной болтовне, безумолч
ной трескотне; ~ ту болтать 

пакăлтат 1. булькать, журчать; 
çăлкуç çĕр айĕнчен ~ с а тухать род
ник с журчанием выбивается из-под 
земли 2. перен. болтать, трещать без 
умолку; балабОлить прост.; кирлĕ 
мара ~ молоть всЯкий вздор З. перен. 
лепетать; лопотать прост.; ача темен 
~ а т ь ребенок чтО^о лепечет 

пакăлти болтун, пустомеля; тре
щотка; балабблка прост. || болтли
вый, словоохотливый; ~ хĕрарăм 
болтливая женщина, болтушка 

пакăлчак щиколотка, лодЫжка; ~ 
шăмми щиколотка, лодЫжка; ~ та
ран пылчăк грЯзи по щИколотку 

пакăр - 1. подражание бульканью 
жидкости 2. подражание урчанию 
в животе; ~ - ~ усил. от пакăр; 
хырăм ~ - ~ тăвать в животе урчит 

пакăртат 1. булькать; шыв ~ с а 
юхать вода течет с бульканьем 2. 
урчать (в животе) 

пакăç прост. пакость, пОгань, дрянь 
|| пакостный, поганый, дрянной; ~ 
япала поганая вещь 

пакгауз пакгауз (склад) || пакгауз
ный; чугун çул ~ ĕ железнодорожный 
пакгауз 

пакеIт 1. пакет || пакетный; канфет 
~ ч ĕ пакет с конфетами; пĕр ~ т çăнăх 
пакет муки; ~ т хучĕ пакетная бума
га 2. пакет; васкавлă ~ т срОчный 
пакет; вăрттăн ~ т секретный пакет; 
~ т çитерсе пар доставить пакет З. 

спец. пакет || пакетный; кирпĕче 
стройкăна ~ т п а курсе тăни пакет
ная доставка кирпича на стрОйку 

пакетла 1. фасовать, расфасовы
вать (товары); ~ н ă кĕрпе расфасо
ванная крупа 2. спец. пакетировать; 
кирпĕче ~ с а турттар перевозить кир
пич в пакетированном виде 

пакка разг. 1. попЫхивать (труб
кой); чĕлĕм ~ с а лар сидеть и попы
хивать трубкой 2. наворачивать, 
уписывать; тип çăкăр ~ наворачи
вать сухОй хлеб З. лупить, дуба
сить, колотить 

паккал разг. бокал; кружка ; пĕр ~ 
шыв кружка водЫ 

паккус валбк, вал, ряд (скошенной 
травы, хлеба); утă ~ ĕ валОк сена; 
~сенчен валемсем ту собрать валки 
в небольшие кОпны 

паклат стучать; стрелять (о выхлоп
ных газах); мотор хытă ~ с а илчĕ 
мотор грОмко стрельнул; движок ~ с а 
л арат ь движОк работает со сту
ком 

паклаттар 1. дымить, попыхивать; 
чĕлĕм ~ попыхивать трубкой; трак
тор ~ а т ь трактор стреляет дымом 
2. разг. стукнуть, шмЯкнуть; çурăм-
ран ~ стукнуть по спине 

пакрас диал. 1 . жеребенок по вто
рому гОду, стригун, стригунбк. 2. 
жеребенок с подрезанным хвостом 

паксăр грубый, неучтИвый, резкий 
|| грубо, неучтиво, резко; ~ сын 
грубый человек; ~ калаç грубо, рез
ко разговаривать 

пакIт пакт (килĕшÇЯ; пĕр-пĕрне пу-
лăшмалли ~ т пакт о взаимопомощи; 
тапăнманлăх ~ ч ĕ пакт о ненападе
нии 

пакур багОр || багОрный; ~ çекĕлĕ 
багорный крюк; пĕренене ~ п а туртса 
ил притянуть бревнО багрОм 

пакша белка || беличий; ~ çури 
бельчонок; ~ тире бĕлнчья шкурка; 
пĕр ~ н икĕ хӳре загадка у однОй 
белки два хвоста (çăпата лапоть) 
◊ ~ курăкĕ бот. хвощ полевбй 

пал подр. — о вспышке огня или 
появлении клуба дыма; çулăм ~ ! 
сиксе тухрĕ неожиданно вспЫхнуло 
пламя; ~ - ~ усил. от пал; тĕтĕм 
~ - ~ хăпарать дым поднимается клу
бами 

палан калина || калиновый; ~ теме 
калина (куст); ~ çырли калина 
(ягоды) ◊ упа ~ ĕ бот. бузина 

паланлăх калинник, заросли кали
ны; аслă варианта ~ , тăрринчен 
палан татары, тĕпĕнчея кăшăл ава^и? 
фольк. в большом лесу калинник, 
не нарвать ли нам калины, не свить 
ли из прутьев Обруч? 

палас 1. палас, ковер без ворса; 
~ терт ткать палас 2. половИк; 
у рай не ~ сар постлать на пол поло
вик З. одеяло, покрывало (тканое) 

палатIа I палата || палатный; икĕ 
вырăнлă ~ а палата на два места; 
хирурги ~ и хирургическая палата; 

[ ~ а сестри палатная сестра; ~ăра 

виçĕ сын выртать в палате трОе 
больнЫх 

палатIа I I 1 . палата (аслă власть 
органе); аслă ~ а верхняя палата; 
кĕçĕн ~ а нИжняя палата; СССР 
Верхов на й Со веч ĕ икĕ ~ăран тăрать 
ВерхОвный Совет СССР состоит из 
двух палат 2. палата (учреждена); 
кĕнеке ~ и книжная палата; суту^лу 
~ и торгОвая палата 

палаткIа 1. палатка || палаточный; 
брезент ~ а брезентовая палатка; 
~ а лагере палаточный лагерь (илл. 

5, стр. б92); ~ а пирĕ палаточная 
ткань; ~ а кар разбить палатку; ге-
ологсем ~ăсенче пурăнаççĕ геоло
ги живут в палатках 2. палатка || 
палаточный; суту^лу ~ и торгОвая 
палатка; çăкăр ~ и хлебная палат
ка; ~ăра сутă ту торговать в па
латке 

палач прям. и перен. палач || палă^ 
ческий; патша ~ĕсем царские палачи 

палăк 1. памятник, обелиск; Чапаев 
~ ĕ памятник Чапаеву; гранит ~ 
гранИтный памятник; çăва ~ ĕ на
могильный памятник; ~ ларт поста
вить памятник 2. перен. памятник; 
аваллăх ~ĕсем памятники древно
сти; археологи ~ ĕ археологический 
памятник; çырулăх ~ ĕ памятник 
письменности З. уст. знак, примета, 
признак 

палăр 1. появляться, проявляться, 
обнаруживаться, выяснЯться; унăн 
математика пултарулăхĕ ~ ч ĕ у негб 
проявились способности к математи
ке; ку паян çеç ~ ч ĕ это обнаружи
лось только сегОдня 2. быть видным, 
виднеться; становиться видным, ва-
метным; çырмара шыв чакни ~ а т ь 
стал заметен епад водЫ в реке; çул 
лайăх ~ а т ь дорОга хорошо видна; 
саплăк ~сах каймасть заплăтка поч
ти не заметна З. отличаться, выде
ляться; ăçре ~ отличиться в раббте; 
пултарулăхпа ~ выделяться своими 
способностями; ~ с а тăр 1) виднеться, 
быть заметным 2) отличаться, выде
ляться чем-л.; вăл вăйĕпе ~ с а тăрать 
он выделяется своей силой 

палăрăм проявление, признак; сим
птом; ватăлăх ~ĕсем признаки ста
рости; либерализм ~ĕсем проявле
ния либерализма; чир ~ ĕ симптОм 
болезни 

палăрмалла1х] заметно, значитель
но; вал ~ начарланнă он заметно 
похудел; йывăçсем ~ ӳсрĕç деревья 
значительно выросли; ~ сивĕтрĕ за
метно похолодало 

палăрт 1. обнаруживать, выявлять, 
раскрывать, открывать; çитменлĕх-
сене ~ вЫявить недостатки; нефть 
пуррине ~ обнаружить нефть (в нед
рах); преступление тупса ~ раскрыть 
преступление 2. выделЯть, отличать, 
обозначать, отмечать; аялтан туртса 
~ отметить подчеркиванием (напр. 
часть текста) З. намечать, плани
ровать, определять, устанавливать; 
занятисен кунне ~ установить дни 



занятий; сйсе цех уçма ~ запланиро
вать открытие нОвого цеха; пухава 
ыран пухма ~ н ă собрание назначено 
на завтра 4. выражать, отражать, 
показывать; тĕлĕннине ~ выразить 
удивление; халах шухăш-кăмăлне 
~акан произведени произведение, от
ражающее мЫсли и чаяния нарОда 
б. отмечать, праздновать; ознамено
вать; аллă çул тултарнине ~ отме
тить свое пятидесятилетие; уява ĕçри 
çитĕнӳсемпе ~ ознаменовать празд
ник трудовЫми успехами; ~са ирт-
тер отпраздновать 

палăрттар понуд. от палăрг 
палăрту выделение || выделитель

ный; ~ аффиксе гром. аффикс выделе
ния, выделительный аффикс; паллă 
ячĕн ~ форми выделительная фбрма 
прилагательного 

палăртуллă показательный, нагляд
ный || показательно, наглядно; ~ тес
лах показательный пример; ку питĕ 
~ ăто Очень показательно 

палăрIу проявление; хăранин ~ăвĕ 
проявление страха 

палеографи палеография (авалхи 
алçырусене тĕпчекен наука) || палео
графический; ~ тĕпчевĕ палеографи
ческое исследование 

палеолит палеолит (чул ĕмĕрĕн мал-
танхи тапхăрĕ) || палеолитический; 
~ тапхăрĕ палеолитический период 

палеонтолог палеонтблог 
палеонтологи палеонтология (чул-

ланнă йĕрсем тарах авалхи чĕрчун-
семпе ÇсентАрансене тĕпчекен наука) 
|| палеонтологический; ~ анализе 
палеонтологический анализ; ~ му-
зейĕ палеонтологический музей 

палец: поршень ~ĕсем тех. порш
невые пальцы 

палисадник палисадник (пӳ рту лен
чи пĕчĕк сад) 

палисандр палисандр (тропикри 
паха йышши йывăç) || палисандровый; 
~ сĕтел палисандровый стол, стол 
палисандрового дерева 

палитрIа иск. 1. (живописца) палит
ра (сăрăсене хутăштармалли хăма) 
2. перен. палитра (илемлĕх мелĕсем); 
писателен пуян ~ и богатая палитра 
писателя 

палка I 1. бить ключбм, клокотать, 
бурлить; булькать; çăлкуç ~са ту
кать родник бьет ключбм; кĕленчерен 
шыв ~са юхать вода с бульканьем 
выливается из бутылки 2. пылать, 
бушевать (о пламени); ~са çун Ярко 
гореть З. бить; валИть разг.; хле
стать; вырываться с силой; мăрьерен 
тĕтĕм ~ть из трубы валит дым; 
сурантан юн ~са тухрĕ из раны хлы
нула кровь 4. перен. болтать, гово
рить вздор, молоть чепуху; трепать
ся прост.; ĕçиетумасть, чĕлхипе кăна 
~ть он дела не делает, тблько язы
ком болтает 

палка И: ~ çăвар разг. то же, что 
аалкавçă 

палкавçă разг.. пустомеля, болтун; 
трепач прост. 

палкам клуб (дыма, пара); мăçьерен 
тĕтĕм ~ĕсем явăнса хăпараççĕ из 
трубЫ клубами валит дым 

палкат дымить; тĕтĕм ~ выпускать 
клубЫ дЫма 

палкаттар по нуд. от палка I 
палла 1. различать, узнавать; опо

знавать; сасăран ~ узнать по гОлосу; 
~са ил опознать; хурапа шурра ~кан 
пул научиться разбираться в жизни 
(букв. различать черное и белое); 
вăл ~малла мар улшăннă он изме
нился до неузнаваемости 2. знать; 
быть знакОмым; ~ н ă вырăн знакбмое 
место; ~кан сын знакбмый; ~ман 
сын незнакомый; эпĕ ăна тахçантан-
пах ~тăп я егб знаю с давних пор 

паллади палладий (çемçе металл) || 
паллăдиевый 

паллаттар понуд. от палла; вал 
хăйне ~асшăн мар он не хОчет, что
бы егб узнали, он хбчет остаться 
неузнанным 

паллах 1. известно, ясно; вал килес
ой ~ ясно, что он придет 2. вводн. сл. 
безусловно, несомненно, конечно, ра
зумеется; вĕсем, ~ , ывăннă они, 
несомненно, устали; ~ ĕнтĕ конечно 
же; все пирĕнпе пыратăнри? — Пал
лах ты пойдешь с нами? — Разу
меется 

паллаш 1. вэаимн. знакомиться; 
ачасем часах ~рĕç дети бЫстро по
знакомились; пĕрре ~сах с первого 
знакбмства; ~са кай близко позна
комиться; завязать знакомство; атă 
çăпатапа ~аймасть логов. сапоги 
не вбдят знакомства с лаптями; 
соотв. пеший конному не товарищ 
2. знакбмиться, ознакомиться, по
знакомиться; çĕнĕ кĕнекесемпе ~ оз
накомиться с нОвыми книгами; малта 
пыракансен ĕç опычĕпе ~ познако
миться с Опытом рабОты передовиков 

паллаштар 1. знакбмить, представ
лять; пире хăнусемпе ~-ха1 позна
комь нас со своими гостями!; ятран 
каласа ~ представить каждого по 
Имени 2. ознакамливать, знакОмить; 
туристсене чăваш юррисемпе ~ озна
комить туристов с чувашскими пес
нями 

паллашу знакомство; пĕрремĕш ~ 
первое знакомство 

паллIă 1. знак, метка, примета; 
йышăннă ~ăсем услбвные знаки, 
принятые обозначения; кăшкăру ~ и 
восклицательный знак; нота ~исем 
ноты, нбтные знаки; пĕртанлăх ~ и 
знак равенства; çул ~исем дорбж-
ные знаки; сыру ~исем письменные 
знаки; уйрăм ~ăсем осОбые приметы; 
уйрăмлăх ~исем знаки различия 
(напр. у военнослужащих); чарăну 
~исем знаки препинания; ыйту ~ и 
вопросительный знак | ~ ă ту 1) 
отмечать, ставить отметку; кăран-
ташпа ~ ă тунă йĕрке отмеченная 
карандашбм стрОчка; текста курсив-
па ~ ă ту вЫделить текст курсивом 
2) отмечать, праздновать (напр. юби
лей); лара-тăра лĕлмен çынна ~ ă 

^мкнĕ пом. бог шельму метит (бую. 
кому не сидится, тот получает метку) 
2. показатель; сĕт хисепне кăтарта-
кан ~ăсем показатели надОя молока 
З. отметка, оценка; лайăх ~ăсем ил 
получить хорошие отметки 4. знак; 
хисеплĕ ~ ă почетный знак; 
вХисеп ~ Паллиэ орден Орден сЗнак 
Почета) 5. след; суран ~ и след от 
раны в. видный, знатный, известный, 
выдающийся; знаменитый; ~ ă врач 
известный врач; ~ ă доярка знатная 
доЯрка; ~ ă учĕнăй видный ученый; 
çĕршывăн ~ ă çыннисем знатные лю
ди странЫ; ~ ă вырăн йышăнса тар 
занимать вИдное место; аллă çул — 
~ ă çул поел. пятьдесят лет — знаме
нательная дата 7. знакбмый, извест
ный; ~ ă мар хисеп неизвестное чис
ло; пуриншĕн те ~ ă ĕç известное 
всем собЫтие; малалли сире ~ ă даль
нейшее вам известно 8. определен
ный || определенно; ~ ă срок опре
деленный срок; ~ ă местоименн грам-
определенное местоимение; ~ ă мар 
местоимени ерам. неопределенное ме
стоимение 9. Ясный, несомненный, 
бесспОрный || ясно, несомненно, бес
спорно; каламасăрах ~ ă Ясно без 
слов ◊ ~ ă ячĕ имя прилагательное 

паллăлăх отличие, различие; тем 
~ главное отличие 

паллăллă меченый, отмеченный, со 
знаком, с меткой; ~ атомсем физ. 
меченые атомы 

паллăмарлăх неизвестность, неопре
деленность 

паллăн заметно, отчетливо; рĕэхо; 
~ курăнса тар резко выделяться 

палнай палнай (старинный чуваш
ский музыкальный инструмент) 

паломник палОмник (турра пуç-
çапма инçене çÇрекен) || паломниче
ский; хĕрарăм ~ паломница; ~ тум-
тирĕ паломническое одеяние; ~ра 
çӳре палОмничать 

палт I 1. быстро, резко, мгновен
но, неожиданно (двигаться); ~ çав-
рăн бЫстро повернуться; ~ йăванса 
кай повалиться, упасть неожиданно 
2. перен. необдуманно, наобум, спле
ча; сăмаха шалт та ~ персе яр бряк
нуть, выпалить, сказать что-л. необ
думанно 

палт И подражание хлопку; кĕленче 
пăкки ~ ! туса тухса кайрĕ прОбка 
хлОпнула и вЫлетела из гОрлышка 

палтăр лодр. — о кувырканье; ~ - ~ 
у сил. от палтăр; ~ - ~ йăванса каА 
покатиться кубарем 

палтăркка разг. болтун || болтли
вый; ~ сын болтун 

палтăрт подр. — о беспорядочном 
кувырканье; ~ йăванса каь покатить
ся кубарем 

палтăртат 1. кувыркаться, переку
выркиваться 2. развеваться, полос
каться; болтаться; шинель арки çил-
пе ~ать пОлы шинели развеваются 
на ветру З. лететь с шумом; тăпра 
муклашкисем ~са сирпĕнчĕç с шу
мом полетели кОмья земли 



палтăртаттар кувыркать, переку
выркивать; ~са яр перекувырнуть 

палтлат 1. трещать (при разрыве), 
с треском рваться; пралук ~са та-
тăлчĕ прбволока с треском оборва
лась 2. биться, стучать; чĕре çине-
-çинех ~ать сердце часто бьется 

палтлаттар производить глухбй 
треск (при разрыве чего-л.) 

палтус палтус (тинĕс пулли) (илл. 
т . ХХ) || палтусовый; сивĕлле тĕ-
тĕмленĕ~ палтус холбдного копчения 

палубIа палуба || палубный; карап 
~ и палуба корабля; çӳлти ~ а верх
няя палуба; аялти ~ а нижняя палу
ба; каютăран ~ăна тух выйти из 
каюты на палубу 

палчас пенька, кудель (среднего 
качества) 

пальмIа пальма (илл. 2, стр. 7О1) || 
пальмовый; кокос ~ и кокОсовая паль
ма; финик ~ и финиковая пальма; 
~ а аллейи пальмовая аллея 

пальтIо пальтб || пальтОвый; драп 
-~о драповое пальтб; пустав ~ о су
конное пальтб; хĕрарăм ~ и женское 
пальтО; хĕллехи ~ о зимнее пальто; 
~ о пусми пальтОвая ткань 

паляскă балЯсина 
пампас пампасы (Кăнтăр Америка-

ри çеçенхир) || пампасовый; ~ йывăç-
-курăкĕ пампасовая растительность 

памфлет лит. памфлет (çивĕч пит-
лекен статья) || памфлетный; полити-
кăлла ~ политический памфлет; ~ 
стиле памфлетный стиль 

памфлетист памфлетист 
памятник 1. памятник, монумент; 

авалхи ~ древний памятник; Пуш
кин ~ĕ памятник Пушкину; ~ ларт 
воздвигнуть памятник 2. памятник; 
архитектура ~ ĕ архитектурный па
мятник; культура ~ĕ памятник куль
туры; çырулăх ~ĕ памятник пись
менности 

пан I 1. уст. пан (кивĕ Польшăра — 
улпут) || панский; ~ именийĕ пан
ское имение 2. пан (Польийпа Чехо-
словакире арçынсене хисеплесе чĕнни) 

пан И диал. Яблоня || Яблоневый; 
~ авринчен улмине татсассăн, хумха-
яать-тĕр ~ăн аврисем фольк. когда 
с ветки срывают Яблоко, то, навер
но, качаются ветки Яблони 

пан I I I 1. под р. — о резком ударе; 
~ пырса перĕн стукнуться, сильно 
удариться 2. подражание гулкому 
звуку; гитара хăлĕхĕ ~1 татăлса кайрĕ 
струна гитары со звбном лбпнула 

панамар уст. пономарь 
панамериканизм панамериканизм 

4пĕтĕм Америка халăхĕсене США пуç-
пулнипе пĕрлештерес реакциллĕ идея) 

панамкIа панăмка, панăма; ача^и 
детская панамка 

панегирик панегирик (виçесĕр мух-
тони) 

панелевоз панелевбз (илл. т. V); 
~ автомобиль автомобйль-панелевбз 

панеллĕ панельный; ~ çурт панель
ный дом; шултра ~ çуртсем ту вести 
крупнопанельное строительство 

панелIь 1. панель (тротуар); ма
шина ~ ь çине кĕрсе каина машина 
въехала на панель 2. (в строитель
стве) панель || панельный; стена ~ĕ 
стеновая панель; çуртсене шултра 
~ьсенчен туни крупнопанельное 
строительство домбв З. панель (сте
най сăрланă е мĕнпе те пулин витнĕ 
аялти пайе); юман ~ ь дубовая па
нель 4. зл. панель (приборсем вырнаç-
тармалли хама); прибор ~ĕ прибор
ная панель 

паникIа паника (хăраса Çкни) Ц̂ 
панический; ним йĕркесĕр ~ а тухрĕ 
поднялась неимоверная паника; ~ăна 
кĕрсе ӳк впасть в панику 

паникер паникер 
паникĕрла паникерский || паникер

ски, по-паникĕрски; ~ шухăш-кăмăл 
паникерское настроение 

панисламизм панисламизм (ислам 
тĕнне тытакан мĕнпур çĕршывсене 
пĕрлештерес реакциллĕ юхăм) 

панихид] а панихида; граждан ~ и 
гражданская панихИда 

панк I разг. подр. — о вздутости 
живота; хырăм ~ пуличчен çи на
бить живот, наесться до отвала 

панк И подражание хлопку, напр. 
вылетающей из горлышка бутылки 
пробки 

панкав разг. глупец, блух || глу
пый, безмбзглый 

панкăлт I подр.— о неожиданном 
падении; ~ кайса ӳк вдруг упасть 

панкăлт I I подр. — о появлении 
вздутости живота; ачаи хырăмĕ ~ 
пулнă у ребенка вздулся живбт 

панкăрт то же, что панч 
панкăртат булькать (при погруже

нии в жидкость) 
панккамас разг. недалекий, ограни

ченный; безмОзглый 
панклат 1. хлбпать (напр. об от

крываемой бутылке) 2. звучно уда
ряться, стукаться 

панклаттар 1. хлбпать, издавать 
хлопОк (напр. при стрельбе из дет
ского ружья) 2. хлбпать; стукать 
разг.; çурăмран ~ стукнуть по спине 

панкрут разг. банкрот; ~ а тух, ~ 
пул обанкротиться 

панлат 1. то же, что панклат; 
2. дзинькать (напр. о натянутой 
проволоке — при обрыве) 

панлаттар то же, что панклаттар 
панн то же, что пан I I I 
панно иск. паннб (стена çинчи пы-

сăк Çкерчĕк) 
панорамIа 1. панорама (куç умĕнчи 

анлă тавралăх); кунтан Мускав ~ и 
курăнать отсюда открывается пано
рама Москвй 2. иск. панорама (пи
сак картина) З. воен. панорама (тупа 
тĕллемелли прибор) 

панорамăллă панорамный (авăнчăк 
анлй экранлă); ~ кино панорамное 
кинб; ~ кинотеатр панорамный ки
нотеатр 

пансионат пансионат (апат çитер-
се пăхса усракан гостиница); ~ра 
кан отдыхать в пансионате 

пански: ~ йĕппи вязальная спица; 
~ чăлха вйзаные чулкй 

пант I пăнты (çамрăк пйланăн 
эмел тума каякан мăйраки) || пан
товый; ~ кас срезать панты 

пант И подражание дзиньканью, 
напр. при обрыве струны 

пантаккай бот. 1. дӳдник лекар
ственный, дЯгиль 2. ужбвник 

панташка узелбк, утолщение; жел
вак; кантра вĕçĕнче ~ пур на конце 
веревки есть узелбк 

пантă: ~ кĕпçи то же, что пантак
кай 

пантăртат греметь, трещать, изда
вать треск, грохот (напр. о барабане) 

пантăртаттар греметь, грохотать, 
бить в барабан; пионерсем параппан-
па ~аççĕ пионеры бьют в барабаны 

пантеизм пантеизм (çутçанталăк-
па турă пĕр, текен вĕрентÇ) 

пантеист пантеист (пантеизм ши
ли сын) 

пантеон 1. пантебн (чаплă çынсене 
пытарнă вырăн) 2. пантебн (перепер 
тĕнĕн пур пек туррисем) 

пантера зоол. пантера (илл. т. XI) ; 
хура ~ черная пантера; ~ тире шку
ра пантеры 

пантлат дзинькать, звякать; тăмра 
хĕлĕхĕ ~рĕ те татăлчĕ струна бала
лайки лбпнула со звбном 

пантомима пантомима (пит^уçа 
вылятнипе, сăнах чĕнмесĕр лартакан 
спектакль) || пантомимный, пантоми
мический; ~ искусстви искусство 
пантомимы, пантомимическое искус
ство 

пантюркизм пантюркизм (мĕнпур 
тĕрĕк халăхĕсене Турци пуçпулнипе 
пĕрлешпгерес шовинистла идея) 

панук Сита, большбй альчик; ~па 
пер бить витОй 

панулми Яблоко и Яблоки (илл. 
т. XX IX) || Яблочный; йӳçĕтнĕ^ мо
ченые Яблоки; çуллахи сорт ~ Ябло
ки летних сортбв; типĕтнĕ ~ суше
ные Яблоки; ~ кукăлĕ Яблочный пи-
рбг; ~ тат рвать, убирать Яблоки 

панцирлĕ 1. ист. одетый в панцирь, 
в панцире; ~ салтак вбин в панцире 
2. зоол. панцирный, с пйнцирем; ~ 
чĕрчунсем панцирные живетные 

панцирIь 1. ист. панцирь (тимĕр 
шум) || панцирный; хурсă ~ ь сталь
ной панцирь 2. ЗОФЛ. панцирь (хăш-
пĕр чĕрчунсен шăмă витĕме); тимĕр 
шапа ~ĕ панцирь черепахи 

панч подражание бульканью при 
падении чег^л. в воду 

паячIа рассадник; пнтбмник; ăшă 
~ а парник; купăста ~ и рассадник 
капусты 

панчас диал. паралич 
панчăлт подражание бульканью, 

всплеску воды, кăвакал ~ чăмать ӳтка 
нырЯет с плеском 

папа церк. папа (католик чиркĕвĕн 
пуçлăхĕ) || папский; Римри ~ рим
ский папа; ~ керменĕ папский дво
рец 

папа дет. дитй, ребенок 



папай диал. 1. старик, дед 2. гром 
◊ ~ тура всевышний [бог] 

папак I бот. пбчка; çĕмĕрт ~кисем 
пОчки черемухи; ~ кăлар распустить 
пОчки; чечек ~ĕсем чăмăртанни набу
хание цветочных пОчек 

папак И разг. ребенок; ~ ă м мой 
малыш, моЯ детка 

папаклан распускаться (о почках); 
йывăçсем ~чĕç на деревьях распу
стились пОчки 

папарняк уст. кОмната для ново
брачных 

папахIа папăха; офицер ~ и офи
церская папаха 

папи диал. самое время, в самый 
раз 

папирус 1. папирус (хăмăш тĕсĕ) 
2. папирус (çав хăмăшран тунă хут 
тата ун сине çырнă документ) || 
папирусный; авалхи ~ древний Па
пирус; ~ сине сыр писать на папи
русе 

пăпкIа папка; документ ~ и папка 
с документами; картон ~ а картон
ная папка; ~ ă н а хур положить в 
папку 

папкă I спец. баба (для забивания 
свай) 

папка И 1. стропило; ~ тăрат 
поставить стропило 2. передняя по
душка телеги 

папка 111 диал. то же, что папак I 
папкалан 1 . окрепнуть (о новорож

денном) 2. диал. то же, что папаклан 
паппIа дет. сон; ачан ~ и к и лет 

ребенку хОчется баиньки; халех ~ а 
тăвăпăр! сейчас будем бăю-бăй! 

папье-маше папьĕ-машĕ (хутпа си
лам тата гипс хутăше); ~ япаласем 
изделия из папьĕ-машĕ 

пар I биол. железа; сĕлеке ~ĕсем 
слюнные железы; сĕт ~ĕсем молоч
ные железы ◊ çу ~ ĕ нутрянОе сăло; 
отложение жира 

пар И пара; ~ лаша пара лошадей; 
хура пĕкĕ кăмăлне пĕр ~ шăнкрав 
çакрăмăр фольк. мы подвесили к 
черной дуге пару колокОльцев; кӳл-
сен кӳл лашуна ~рипе, ~ лашана 
пушă кирлĕ мар фольк. кОли запря
гать, то лучше парой, паре коней 
не нужно кнута; хам ~ п а килтĕм 
шутл. прибыл на своих [на] двоИх 

пар I I I 1. давать, выдавать, отда
вать, отпускать; вручать; кивçен 
укçа ~ дать взаймы денег; лашана 
сĕлĕ ~ задать лОшади овса; чечек 
çыххи ~ преподнести букет цветов; 
çак кĕнекене ~ - х а дăй-ка вот эту 
книгу; паян шалу ~аççĕ сегодня вы
дают зарплату; лайăх вĕренекен сту-
дентсене стипенди ~аççĕ успеваю
щим студентам выплачивается сти
пендия; памаллипех ~ отдать насов
сем; ~ с а пĕтер раздать (все); ~ с а 
тух раздать, вручить (всем подряд); 
~ с а яр 1) отдать; элĕ ăна юлашки 
укçана ~ с а ятăм я Отдал ему послед
ние деньги 2) передать, послать 
что-л. через кого-л.; кĕнекене йăмăк-
ран ~ с а яр передай книгу через 

мою сестренку; ~акантан ил, çапа-
кантан тар погов. дают — бери, 
бьют — беги 2. давать, подавать; 
снабжать, обеспечивать чем-л.; шыв 
~ дать вбду; çĕнĕ çуртсене газ пана 
в нОвые дома пОдан газ; ~ с а тар 
снабжать, поставлять; заводсене чĕр-
тавар ~ с а тар поставлять на завОды 
сырье З. давать, предоставлять воз
можность, позволять (делать что-л.); 
разрешать; ирĕк ~ позволить; май ~ 
дать возможность; калама ~ -ха I раз-
решй-ка сказать!; ачасене ашкăнма 
ан ~ не давай детям шалить; ~ - ха , 
хам вулам дăй-ка, я сам прочту; 
сил утма памасть ветер не дает 
идти; тусăма кӳрентерме памастăпI 
я не позвОлю обижать моего друга! 
4. награждать, отмечать наградой; 
присуждать что-л.; преми ~ прису
дить премию; орден ~ 1) вручить 
Орден 2) наградить Орденом 5. да
вать, предоставлять; канăç ~ дать 
покОй; отпуск ~ дать Отпуск; çăмăл-
лăх ~ предоставить льготы; ăна 
çĕнĕ хваттер панă ему дали новую 
квартиру в. давать, платить; сине 
~ приплатить, дать в придачу; çак 
çĕлĕкшĕн миçе тенкĕ ~атăн? сколь
ко [рублей] дашь за ăту шăпку? 
7. продавать, отдавать, уступать (за 
какую-л. цену); йӳнĕпех ~ а т ă п отдаю 
дешево, по дешевке; хакне катса ~ 
сбавить цену, уступить по бОлее 
дешевой цене 8. давать, доставлять, 
приносИть (как результат чего-.!.); 
усă ~ приносИть пОльзу; шăварнă 
çĕрсем пысăк тухăç ~аççĕ поливнЫе 
земли дают высбкий урожай 9. да
вать (при определении возраста); ăна 
никам та утмăл çул памасть никто 
не даст ему шестидесяти лет Ю. 
сдавать; отдавать; сĕт ~акансем мо-
локосдăтчики, сдатчики молока; пат-
шалăха тырă ~ сдавать хлеб госу
дарству; кĕпе-йĕме çума ~ сдать 
белье в стирку П . задавать, давать 
(задание); киле панă ĕç задание нă 
дом; паян алгебрăпа йывăр задача 
пачĕç сегодня по алгебре задали 
трудную задачу 12. придавать, при
бавлять; ăмăрту пире çĕнĕ вăй пачĕ 
соревнование придало нам сил 13. 
прям. и перен. разг. дать, ударить; 
хăлха чикки ~ закатить оплеуху; 
ăна пухура хытă пачĕç ему крепко 
досталось на собрании 14. в сочет. 
с сущ. выражает действие по значе
нию данного сущ.: ăшши ~ поддать 
пару (в бане); выговор ~ дать выго
вор; жалоба ~ подать жалобу; по
жаловаться; канаш ~ дать совет, 
посоветовать; концерт ~ дать кон
церт; приказ ~ отдать приказ, при
казать; пулăшу ~ оказать пбмощь, 
прийтИ на пОмощь; са^ ~ подать 
гОлос, промОлвить что-л.; сăмах ~ 
1) предоставить кому-л. слОво (напр. 
на собрании) 2) дать слОво, пообе
щать; сигнал ~ дать сигнал, про
сигналить; телеграмма ~ дать теле
грамму, телеграфировать; ыйту ~ 

задать вопрбс, спросить 15. с деепр. 
на "са ("се) др. глагола выступает 
в роли вспом. глагола с общим значе
нием совершения действия для кого-л.: 
вуласа ~ прочитать кому-л.; каласа? 
~ рассказать кому-л.; кăтартса ~ 
показать, продемонстрировать; са-
латса ~ раздать; çирĕплетсе ~ под
твердить, доказать; тавăрса ~ вер
нуть, сдать обратно; татса ~ 1У 
разрешить (вопрос) 2) решать, опре
делять, иметь решающее значение; 
уйăрса ~ субсидировать, выделить 
что^л. для кого-л. 1в. с деепр. на 
"а ("в) др. глагола выступает в роли 
вспом. глагола с общим значением-
большей интенсивности: вĕçтере ~ 
помчаться, побежать быстро; тăрă-
шарах ~ стараться бОльше; лашуна 
хăваларах ~ погонЯй лОшадь силь
нее; ачи ӳсерех п а т а н а пусть маль
чик подрастет еще ◊ алă ~ здоро
ваться за руку, обмениваться руко
пожатием; ăс ~ наставить на ум, 
дать совет; пурнăçа ~ отдать жизнь, 
погибнуть за что-л.; суда ~ отдăть. 
под суд, привлечь к судебной ответ
ственности; тара ~ сдавать в аренду; 
тăн ~ проучить; хĕр качча ~ выда
вать замуж; экзамен ~ сдать экза
мен; яра ~1 давай действуй!; валяй!; 
вăй патăр1 бог в пбмощь! (букв. пусть. 
у вас умнОжатся силы!); тем ~саж 
та ни за что, ни за какИе блага; пирĕв 
~ас-илес сук нам нечего делить, 
между нами нет счетов 

пар I V подр. — о моментальном 
действии; çерçисем ~ 1 вĕÇсе салан-
чĕç воробьи вмиг разлетелись; типБ 
курăк ~ ! тивсе кайрĕ сухая трава 
моментально вспыхнула 

пара: ~ сурах уст. овца длинно
хвостая (порода); ~ курăкĕ диал. 
подорОжник 

парабеллум парабеллум (пистолет 
тĕсĕ) 

парабола геом. парабола (сыпăнман 
кукăр йĕрсен пĕр тĕсĕ) || параболиче
ский; ~ тĕкĕр параболическое зер
кало 

параграф параграф (текстăн ф пал-
лăпа уйăракан сыпăкĕ тата палли 
хăй); устав ~ ĕ параграф устава; 
виççĕмĕш ~ а вула прочитать третий 
параграф 

параIд парад || парадный; сывлăш 
~ ч ĕ воздушный парад; çар ~ ч ĕ 
военный парйд; физкультурниксен 
~ ч ĕ парад физкультурников; ~ д 
форми парадная фОрма; ~ д йышăн 
принимать парад 

парадокс парадокс (хăнăхнине хи-
рĕçлекен тĕлĕнтермĕш я пала) || па
радоксальный; ~ шухăш парадо
ксальная мысль 

паразит 1. паразит (урăх организм 
сĕткенне ĕмсе пурăнакан организм) || 
паразИтный, паразитарный; ~ ӳсен-
тăрансем растĕния-паразйты, пара
зитные растения 2. перен. паразит 
(харам пыр) || паразитический; ~ 
классем паразитические классы 



паразитизм то же, что паразитлăх 
паразитла паразитический || пара

зитически, как паразит; ~ пурнăç 
паразитический Образ жИзни 

паразитлăх 1. паразитизм; ӳсентă-
рансен ~ ĕ паразитизм растений 2. 
черен. паразитизм; буржуази ~ ĕ па
разитизм буржуазии 

паразитологи биол. паразитология 
(паразитсене тĕпчекен наука) || па-
разитологйческий 

паралитик паралИтик; хĕрарăм ~ 
паралитичка 

паралич паралич (шалкăм çапни); 
пит нервен ~ ĕ паралич лицевбго нер
ва; ăна ~ çапнă его разбил пара
лич 

параличлă параличный, разбитый 
параличОм; ~ сын паралитик, пара
личный больнОй 

.параллелепипед геом. параллелепи
пед (ултă аяклă фигура) 

параллеллĕ параллельный || парал
лельно; ~ бруссем спорт. парал
лельные брусья; ~ линисем парал
лельные линии; пĕренесене ~ хур 
класть бревна параллельно 

параллеллĕх параллельность, па
раллелизм; линисен ~ ĕ параллель
ность линий 

параллелограмм геом. параллело
грамм (хирĕç выртакан внесем парал-
леллĕ тата тан тйваткĕтеслĕх) 

параллель 1 . мат. параллель (па-
раллеллĕ лини); ~ турт провести 
параллель 2. геогр. параллель (эква-
торпа параллеллĕ йĕр); глобус çинчи 
~семпе меридиансем параллели и 
меридианы на глОбусе 

парамат перемет, пОдпуск || пере
метный, подпускной; ~ вăлти под
пускной крючОк; ~ п а пула тыт ры
бачить на переметы, подпуска 

параметр физ., тех. параметр (пы-
сăкăш, тĕп виçе); электричество ~ĕсем 
электрические параметры 

паранджа паранджа (мусульман хĕ-
рарăмĕсен тĕн хушнă тăрйх пите 
хупламалли пĕркенчĕкĕ) 

паранкIă 1. Ягода картофельная 
2. разг. картофель || картофельный; 
~ ă аври ботва; ~ ă шӳрпи карто
фельный суп З. диал. название рода 
клубеньковых растений ◊ сысна ~ и 
бот. чина клубневая 

параноик мед. паранбик (параной-
йăпа чирлекен) 

паранойя мед. паранбйя || паранои
ческий; ~ паллисем параноические 
симптомы 

парапеIт парапет (карлăк); кĕпер 
~ ч ĕ парапет моста 

параплан барабан || барабанный; 
~ тукмакĕсем барабанные палочки; 
~ сап бить в барабан ◊ пуш ~ çап 
болтать, пустослбвить 

параппанçIă барабанщик; пионер 
отрячĕн ~ и барабанщик пионерско
го отряда 

паратиф мед. паратИф (вар^ырйм 
тифĕ евĕр чир) 

парафин парафин (нефтьрен кăла-

ракан ăвăс евĕр япала) || парафино
вый; ~ çурти парафиновая свеча 

парафинла парафинировать, про
питывать парафином; хута ~ пара
финировать бумагу; ~ н ă картон па
рафинированный картОн 

парафинла парафиновый, пропи
танный парафином, содержащий па
рафин; ~ нефть парафиносодержă-
щая нефть; ~ хут парафиновая бу
мага 

парашют парашют || парашютный; 
пурçăн ~ шелковый парашют; ~ 
вышки парашютная вЫшка; ~ спорчĕ 
парашютный спорт; ~ чĕнĕсем пара
шютные ремнИ; ~ п а сик прЫгать 
с парашютом 

парашютист парашютист (илл. 4, 
стр. ббб) || парашютный; ~ спортсмен 
спортсмĕн-парашютйст; ~сен десанчĕ 
парашютный десант 

парашютистка парашютистка 
парашютлă парашютный; ~ десант 

парашютный десант 
парăлтат 1. гореть с шумом (о дро

вах) 2. кружиться, подниматься (о 
снеге, пыли); мести, вьюжить (о сне
ге); ура айĕнчен тусан ~ с а тухать 
из-под ног взлетает пыль З. клубить
ся; валить разг.; мăрьерен тĕтĕм 
~ с а тухать из трубЫ валИт дым 4. 
разлетаться; минăсем çурăлнипе таи
ра муклашкисем ~аççĕ от взрывов 
мин кОмьями разлетается земля б. 
лететь с шумом (о птицах) 

парăлтаттар 1. сильно дымить, вы
пускать клубЫ дЫма; чĕлĕме ~ с а лар 
дымить трубкой 2. вздымать, взме
тать, поднимать (напр. пыль); маши
на тусан ~ с а пырать машина мчит
ся, поднимая тучи пыли З. шевелить, 
колыхать; сил йывăç çулçисене ~ а т ь 
ветер колышет лИстья деревьев 

парам прям. и перен. долг, задол
женность || долговой; татман (кивĕ) 
~ недоимка; ~ тӳлевĕсем долговые 
платежи; ~ а кĕр задолжать; ~ а кар
ее ӳк влезть в долги; ~ тӳле платить 
долги; ~ тӳлесе тат погасить долг; 
8пир ~ р а юлмăпăр мы в долгу не 
останемся 

парăмлан задолжать; влезть в дол
ги разг.; ~ с а пĕт завЯзнуть в долгах 

парăмлантар понуд. от парăмлан 
парăмлă имеющий долг, должнИк, 

задолжавший || в долгу; ~ сын долж
ник; недоИмщик; ~ - п у л оказаться в 
долгу; эпир пурте ăна ~ перен. мы 
все ему должны, мы все в долгу 
перед ним 

парăн 1. сдаваться, капитулиро
вать; ~ а с шухăш поражĕнчество; 
пĕр сăмахсăр ~ н и безоговорочная 
капитуляция; тăшман ~масан, ăна 
тĕп тăваççĕ поел. если враг не сдает
ся, его уничтожают 2. покоряться, 
подчиняться; тĕнче уçлăхĕ этеме 
~ а т ь кбсмос покоряется человеку 
З. уступать кому-чему-л., в чĕм-л.; 
пасовать перед кем-чем-л.; йывăр-
лăхсене ан ~ не пасовать перед труд
ностями тавлашура ~ уступить в 

спОре 4. поддаваться, подвергаться 
чему-л.; уяра ~ман ӳсентăрансеет 
засухоустойчивые растения; пиçĕхнĕ-
çын чир-чĕре ~масть закаленный 
[человек] не поддается болезням 5. 
быть преданным; ĕçе ~ быть пре
данным делу; вал Тăван çĕршыва. 
чĕререн ~ с а тăрать он глубоко при
дан РОдине 

парăнтар 1. поборОть, победить, 
одолеть, одержать верх; кĕрешсе ~-
одержать верх в борьбе; тăшмана ~ 
победить врага 2. покорять, подчи
нять; крепоçе ~ покорить крепость;. 
хĕр чĕрине ~ завоевать сердце де
вушки 

парăс парус и паруса || парусный; 
~ пире парусная ткань, парусина; 
~ спорчĕ парусный спорт; ~ кар-
натянуть парус; поднЯть паруса; ~ п а 
иш идти под парусами 

парăслă парусный, с парусом; ~ 
кимĕ пăрусная лбдка; ~ флот парус
ный флот 

парик парик (илл. 5, стр. б98); çӳç 
~ парйк из натуральных волОс; 
хĕрарăм ~ ĕ женский парйк; ~ та
кая надеть парйк; ~ п а çӳре ходить-
в парике 

парикмахер парикмахер || парикма
херский; хĕрарăм ~ жĕнщина-парик-
мăхер; парикмахерша разг. 

парикмахерски парикмахерская; 
~ре çӳç кастар постричься в парик
махерской 

паритеIт эк. паритет (укçа-тенкĕн 
ылтăнпа палăртнă хакĕ); валютăсеи 
~ ч ĕ валютный паритет 

париш разг. барЫш; ~ кур полу
чать барыш 

парк I парк || парковый; культурă-
па кану ~ ĕ парк культуры и Отдыха; 
хула ~ ĕ городскбй парк; ~ хыв раз
бить парк 

парк I I 1 . парк (транспорт тăрат-
малли тата юсамалли вырăн); трол
лейбус ~ ĕ троллейбусный парк 2. 
парк (машинăсем, механизмсем); ста-
ноксен ~ ĕ станОчный парк; трактор 
~ ĕ ӳсет тракторный парк растет З. 
воен. парк (куçса çÇрекен склад); 
артиллери ~ ĕ артиллерийский парк 

парка 1. тблстый; ~ верен тОлстый 
канат 2. крепкий, здорбвый, мощ
ный, сильный || крепко, мОщно, 
сильно; ~ ача крепыш; ~ тымар 
мОщный кбрень; ~ ӳс расти креп
ким, сильным З. густой || густо; 
~ мăйăх густые усы; ~ тăрăллă 
йывăç дерево с густбй крОной; калча 
~ ӳсет всхОды поднимаются густо 

паркалан 1. расти, крепнуть, укреп
ляться, становиться крепким; лартнă 
хунавсем ~чĕç саженцы окрепли; 
калча ~ с а ӳсет всхОды растут в пол
ную силу; сухалĕ ~ с а кайнă борода 
у него разрослась 2. перен. растй-
расцветăть, развиваться; поэт пул-
тарулăхĕ ~ а т ь мастерствО поэта ра
стет 

паркалантар делать крепким, силь
ным; способствовать росту, усилĕ-



нию, укреплению; çумăр çусах тăни 
калчасене ~ ч ĕ частые дождИ дали 
силу посевам 

паркамас упитанный, здорОвый; ~ 
ача здорбвый ребенок, крепыш 

паркет паркет || паркетный; ~ урай 
паркетный пол; ~ хами паркетная 
дощечка; урайне ~ сар покрыть пол 
паркетом 

паркетчик паркетчик 
пар л а спаривать, соединять в пару, 

попарно; лашасене ~ с а кӳл запрячь 
лошадей парой 

парлак 1. залежь; пар || залежный; 
паровой; ~ çĕр залежная земля; 
~ а хăвар оставить участок под пар; 
пăрçа хуçи ~ р а , мăйăр хуçи вар
ианта загадка хозяин гороха на 
залежи, хозЯин орехов в лесу (каюра 
крот? 2. диал. полЯна 

парламент парламент (закон кăла-
ракан чи аслă орган) || парламент
ский; икĕ палатăллă ~ двухпалат
ный парламент; ~ депутачĕ депутат 
парламента; ~ суйлавĕ парламент
ские вЫборы; ~ р и фракци парла
ментская фракция 

парламентари парламентарий (пар
ламент члене) 

парламентер парламентер (тăш-
манпа калаçусем ирттерме янă сын); 
~ яр послать парламентера 

парламентлă парламентский, пар
ламентарный; ~ йĕрке парламентар
ный строй 

парлан то же, что парлат 
парлат бистро взвиваться, взды

маться, подниматься; вырываться, 
выбиваться; ура айĕнчен тусан ~ с а 
çĕкленет из-под ног вздымается пыль; 
алăкран сивĕ сывлăш ~ с а кĕчĕ из 
двери повалили клубЫ холбдного 
вбздуха 

парлаттар то же, что парăлтаттар 2 
парма-пар ничьи || вничью; ~ пулчĕ 

получилась ничья; вăйă ~ пĕтрĕ 
игра закончилась вничью 

парнIе 1. подарок; дар; çĕнĕ ç у л ~ и 
новогОдний подарок; çутçанталăк ~ и 
дарй прирбды; хăнана ~ е илсе кай 
пойти в гОсти с подарком; ~ е пани 
хаклă мар, юратнн хаклă поел. не 
подарок дброг, дорога любОвь; хапха 
умне хирĕç тухакана икĕ куçран ~ е 
парăттăм фольк. подарил бы при
ветливый, благодарный взгляд тому, 
кто вЫйдет за ворота встречать меня 
2. приз; куçса çӳрекен ~ е переходя
щий приз; хаçат ~ и н е илмелли ăмăр-
ту соревнование на приз газеты З. 
уст. жертва || жертвенный; ~ е выльă-
хĕ жертвенное живОтное; ~ е кӳр 
принести в жертву 4. уст. перевязь 
(повязывалась через плечо рекрутам 
или почетным гостям на свадьбе) ◊ ~ 
кепи рубашка, которую невеста да
рит кому-л. из родственников жениха 

парнеле 1. дарить; кĕнеке ~ пода
рить книгу ; сире ~ т ĕ п сума суса 
дарю вам в знак уважения 2. преми
ровать; путевка ~ премировать пу
тевкой 

парнелĕх подарочный, для подар
ка; ~ кĕнекесем подарочный набор 
книг ; ~ ил купить для подарка, 
в подарок 

парне-сарне уст. собир. 1. подар
к и , дары 2. приданое 

парник парник || парникОвый; ~ 
рамисем парниковые рамы; ~ хăярă 
парниковые огурцы; ~ хуçалăхĕ пар
никовое хозяйство; ~ре помидор кал-
чи ӳстер выращивать в парнике по
мидорную рассаду 

паровоз паровбз || паровбзный; ~ 
деповĕ паровОзное депо 

пародн пародия (кулйшла кăтартса 
тăрăхлани) || пародийный; ~ стиле 
пародийный стиль; ~ ту пародиро
вать 

пародилле пародийный || пародий
но; ~ сăвăсем пародийные стихи; 
~ сăнласа кăтарт изобразить кого-л. 
пародийно 

пародист пародист; ~ поат поэт-
-пародист 

пароль парОль (пĕр-пĕрне палласа 
илнелли вăрттăн ей,мах); ~ кала 
назвать парбль; ~ улăштар сменить 
парбль 

паром парбм (илл. 4, стр. б7О) || 
парОмный; тинĕс ~ ĕ морской парбм; 
чугун çул ~ ĕ железнодорбжный па
рбм; ~ каçă паромная переправа; 
~ п а каç переправиться .на парбме 

паромщик парбмщик 
парохоIд парохбд || парохОдный; 

пассажир ~ ч ĕ пассажирский паро
ход; ~ д труби парохбдная труба; 
~дпа кай поехать парохбдом, на 
парохбде 

пароходству парохбдетво; юхан-
шыв ~ и речнбе парохбдетво 

парсак диал. то же, что патрак 
парсаклан диал. то же, что патрак-

лан 
парт I мгновенно, моментально; 

вмиг разг.; улăм ~ тивсе кайрĕ соло
ма вмиг загорелась; ~ çаврăнса тар 
мгновенно повернуться 

парт И I. подражание треску, хру
сту; ~ хуçăлса кай сломаться с тре
ском 2. подражание шумному взлету 
птиц 

партIа парта; шкул ~ и шкбльная 
пăрта; ~ а хуппи крЫшка пăрты; ~ а 
хушшине лар сесть за парту 

партактив (парти активе) парт
актив (партийный актив); ~ пухăвĕ 
собрание партактива 

партас 1. голавль || голавлевый; 
~ чĕппи голăвлик; ~ вăлчи голавле
вая икрă 2. диал. язь || язĕвый; 
вĕтĕ ~ подъЯзок, мелкий язь 

партбилет (парти билечĕ) партби
лет (партийный билет); ~ пани вру
чение партбилета 

партбюро (парти бюровĕ) партбюро 
(партийное бюрО); цех ~ в ĕ партбюро 
цеха; ~ ларăвĕ заседание партбюро 
,партгруппа (парти группи) парт

группа (партийная группа); фермара 
~ йăркеленĕ на ферме образована 
партгруппа 

партгрупорг (партгруппа органи
заторе) партгрупбрг (организатор 
партгруппы); ~ суйла избрать парт
групорга 

партер партер (театр залĕн аялти 
хучĕ) || партерный; ~ т и вырăнсем 
места в партере; ~ т а лар сидеть в 
партере 

парти 1. партия (политика органи
заций^) || партийный; Совет Союзĕн-
чи Коммунистсен партийĕ Комму
нистическая партия Советского Сою
за; коммунистсен ~ й ĕ коммунистиче
ская партия; ~ программи партий
ная программа; ~ сьезчĕ партийный 
съезд; ~ члене член партии; ~ р е 
тăманнисем беспартийные; ~ е кĕр 
вступить в партию; ~ е ил принЯть 
в партию 2. партия (ĕçлекенсен уш
кане); геологсен ~ й ĕ геологическая 
партия З. муз. партия (произведении 
пĕр инструментпа каламалли е пĕр 
сасăпа юрламалли пайĕ); бас ~ й ĕ 
басбвая партия; Сетнер ~ н е юрла 
петь партию Сетнĕра 4. спорт. пар
тия (пĕр вăйă); шахмат л а пĕр ~ 
выля сыграть партию в шахматы 
5. партия (пĕр ушкăн товар); атă-
-пушмакăн çĕнĕ ~ й ĕ нОвая партия 
Обуви 

партиец разг. партиец, член КПСС 
партизан партизан || партизанский; 

~ вăрçи партизанская война; ~ от-
рячĕ партизанский отряд 

партизанка партизанка 
партизанла партизанский || по-пар-

тизăнски, как партизан; ~ тактика 
партизанская тактика ; ~ çапăç сра
жаться по-партизăнски 

партизанлăх партизанщина; ĕçри ~ 
партизанщина в работе 

партилĕх партийность; большевик-
ла ~ большевистская партийность; 
литература ~ ĕ партийность литера
туры 

партитурIа муз. партитура (музыка 
проиэведенийĕнчи мĕнпур партисем) 
|| партитурный; опера ~ и партитура 
Оперы 

парткабинет (парти кабинечĕ) парт
кабинет (партийный кабинет) 

партком (парти комитечĕ) парткбм 
(партийный комитет); совхоз ~ ĕ парт-
кбм совхОза; ~ секретаре секретарь 
парткОма 

партконференци (парти конферен-
цийĕ) партконференция (партийная 
конференция); область ~ й ĕ област
ная партконференция; ~ пух созвать 
партконференцию 

партнер партнер (перле вылякан е 
ăмăртакан сын); спектакльти ~ парт-
нĕр по игре в спектакле; хĕрарăм ~ 
партнерша 

парторг (парти организаторе) парт
орг (партийный организатор); завод 
~ ĕ партбрг завбда 

парторганиэаци (парти организа-
цийĕ) парторганизация (партийная 
организация); область ~ й ĕ областная 
парторганизация; пуçламăш ~ пер
вичная парторганизация 



партшкул (парти шкулĕ) партшкОла 
(партийная шкОла); ~ т а верен учить
ся в партшкОле 

нару^лу собир. долги и платежи, 
взаимные расчеты; пирĕн ~ çук 
между нами нет счетов 

парусина парусИна (çирĕп пир) || 
парусиновый; хулăн ~ грубая па
русина; ~ плащ парусиновый плащ 

н а р у ^ в у : ~ падеже грам. дăтель-
но-винИтельный падеж 

парфюмер парфюмер 
парфюмери парфюмерия (одеколон, 

писев таврашĕ) || парфюмерный; ~ 
таварĕсем парфюмерные товары; ~ ма
газине парфюмерный магазИн -

пархат разг. то же, что бархат 
пархатар 1. благо, добрО; благопо

лучие, счастье; çутçанталăк ~ ĕ бла
га прирОды; ~ кур быть счастливым, 
испытывать счастье 2. польза, толк; 
унран ~ пулас сук от негО не будет 
пОльзы З. благородство; достоинство; 
величие; паттăр ĕç ~ ĕ величие герои
ческого труда; ~ а ан çухат не уро
нить свое достоинство 4. достоЯние; 
çĕр-пĕтĕм халăх ~ ĕ землЯ — обще
народное достоЯние 

пархатарлă 1. хороший, счастли
вый, благодатный, благоприятный; 
удачливый || хорошо, счастливо; ~ 
кунçул счастливая судьба; ~ климат 
благодатный клИмат; сунар валли 
кĕр — чи ~ вăхăт Осень — самое 
благоприятное время для охбты 2. 
благотворный, полезный || благотвор
но, полезно; ~ çумăр благотворный 
дождь; ~ витĕм кӳр оказать благо
творное воздействие З. благородный; 
~ тивĕç благородный долг; миршĕн 
кĕрешесси — ~ ĕç борьба за мир — 
благородное дело 4. благодарный, 
признательный; ~ пул быть призна
тельным; ~ сын 1) благородный 
человек 2) человек, умеющий быть 
признательным 

пархатарлăн благодарно, призна
тельно, с благодарностью, с призна
тельностью; ~ йышăн принЯть что-л. 
с благодарностью 

пархатарлăх 1. благорОдство; чун-
-чĕре ~ ĕ душевное благородство 2. 
благодарность, признательность; ~ 
туйăмĕ чувство благодарности 

пархатарсăр 1. несчастливый, зло
счастный, неблагополучный; ~ шăпа 
несчастливая доля 2. неблагодарный, 
непризнательный; ~ сын неблаго
дарный человек З. неблагородный, 
низкий; негодный; ~ ĕç неблагород
ный поступок; ах эсĕ, ~ ! ах ты, не
годный! 4. диал. Очень, чересчур, 
чрезмерно; ~ нумай чересчур много 

пархатарсăрлăх неблагодарность, 
непризнательность; виçесĕр ~ чер
ная неблагодарность 

парча парча (укаллă пурçăн) || пар
човый; ~ кĕпе парчовое платье; 
~ран çĕлетнĕ тумтир одежда из парчй 

пас I Иней, Изморозь; ~ пĕрчисем 
крупинки Инея; палан йывăçне ~ 
тытнă загадка ветки калИны покры

лись Инеем (ĕне мăйраки рога коро
вы) 

пас И паз; ~ кăлар (ту) вырезать, 
сделать пазы 

пас Ш спорт. пас (мечĕк пани); 
тĕрĕс ~ точный пас; ~ пар дать пас 

пасар I 1. базăр || базарный; кĕне-
ке ~ ĕ кнИжный базар; колхоз ~ ĕ 
колхозный базар; вырсарникун ~ ĕ 
воскресный базар; ~ куне базарный 
день; ~ а тавар кăлар вынести, вы
везти товар на базар; ~ ту 1) торго
вать 2) перен. галдеть, шуметь; ~ 
çулĕ çинче курăк ӳсмест погов. доро
га на базар не зарастает травОй 2. 
уст. фабрИчный; покупнОй; ~ пире 
фабричное полотнО; ~ çиппи фаб
ричные нИтки ◊ кайăк ~ ĕ птичий 
базар 

пасар И Индеветь, покрываться 
Инеем; кантăк ~ с а ларнă окнО за
индевело; ~ н ă турат заиндевевший 
сук 

пасарлăх продажный, предназна
ченный для продажи на базаре; ~ 
тавар товар для продажи на базаре 

пасмаIн] уст. мера зерна — около 
четырех пудов 

паспорIт 1. паспорт || паспортный; 
СССР граждан и нĕн ~ ч ĕ паспорт гра
жданина СССР; ют çĕршыва каймал-
ли ~ т заграничный паспорт; ~ т 
сĕтелĕ паспортный стол; ~ т ил полу
чить паспорт; ~ т кăтарт предъявить 
паспорт 2. паспорт; автомобиль ~ ч ĕ 
автомобильный паспорт; гаранти ~ ч ĕ 
гарантийный паспорт 

паспортнзацн паспортизация (пас
порт парса тухни); ~ туса ирттер 
провести паспортизацию 

паспортист паспортИст (паспорт-
семпе ĕçлекен) 

паспортистку паспортистка; çурт-
-йĕр управленийĕн ~ и паспортистка 
домоуправления 

пасса частица, выражает удивле
ние, сожаление, досаду ведь, же, даже; 
каларăм-çке сана, ~ я же сказал 
тебе; вал та кнлмерĕ-çке ~ даже он 
не пришел 

пассаж I пассаж (нумай уйрăмлă 
пысăк магазин) 

пассаж И муз. пассаж (произведени 
пайĕ) 

пассажир пассажИр || пассажир
ский; хĕрарăм ~ пассажирка; тран
з и т а ~ транзитный пассажир; ача-
-пăчаллă ~сен зале зал для пассажи
ров с детьми; ~ поезчĕ пассажирский 
пОезд 

пассат пассат (тропикри типе сил) 
|| пассатный 

пассив 1. фин. пассив (предприяти 
парăмĕсем; тӳлеме тивĕç суммăсем) || 
пассивный; ~ операцийĕсем пассив
ные операции; ~ активран пĕчĕкрех 
актив превышает пассив 2. грам. 
пассИв || пассивный; ~ конструкцн-
йĕсем пассивные конструкции 

пассивлă пассивный || пассИвно; 
~ сын пассивный человек; ~ пулма 
юрамасть нельзЯ быть пассивным 

пастIа пăста; томат ~ и томатная 
пăста; шăл ~ и зубная паста; ваннăна 
~ ă п а тасат чистить ванну пастой 

пастай разг. постой, погоди; ~ -ха 
постой-ка; ~ , кăтартĕ-ха вал сана! 
погоди, вот он тебе покажет 

пастар I уст. изнанка подОла (муж
ской рубахи) 

пастар И клин в кольце косовИща 
(для крепления косы) 

пастарккă клинышек, клин (заби
вается для закрепления чего-л.) 

пастель иск. пастель (ӳкермелли 
тĕслĕ кăранташсем) || пастельный; ~ 
ӳкерчĕкĕ пастельный рисунок; ~ п е 
ӳкер рисовать пастелью 

пастеризацн пастеризация (шĕвеке 
вĕрилентерсе микробсене пĕтерни); 
~ ту производить пастеризацию, па
стеризовать 

пастеризациле производить пастери
зацию, пастеризовать; компот ~ па
стеризовать компОт; ~ н ĕ сĕт пасте
ризованное молоко 

пастернак пастернак (апата яракан 
курăк); ~ тымарĕ кОрень пастернака 

пастил| а пастила (улма^çырлапа са-
хăртан пĕçернĕ çимĕç); панулми ~ и 
Яблочная пастила 

пастор пастор (протестант свя
щеннике) || пасторский 

пастораль л и т . , муз. пастораль 
(ялти рехетлĕ ту лек пурнйç çинчен 
калакан произведени) || пастораль
ный; ~ сюжечĕ пасторальный сюжет 

паструмкка пострбмка и пострОмки 
пасьянс пасьЯнс (карт вăййи) || 

пасьянсный; ~ хур раскладывать 
пасьЯнс 

паçăр 1. недавно; незадолго до 
этого; вал ~ кунтаччĕ он недавно 
был здесь; ~ каларăшле как было 
только что сказано; ~тарах несколь
ко раньше (по отношению к момен
ту речи) 2. с усил. частицей (ах 
давнб уже; лашана ~ а х кӳлнĕ ло
шадь давно уже запряжена 

паçăртанпа 1. с недавних пор, с не
давнего времени; с тех пОр, с того 
времени; ~ унта çитсе те килеттĕнччĕ 
с тех пбр ты бы уже успел сходить 
туда 2. с усил. частицей "ах давнб, 
в течение долгого времени; вал ~ а х 
кунта он давным-давнО здесь 

паçăрхи недавний; давешний прост.", 
~ çумăр пнре хытă йĕпетрĕ дождь, 
прошедший недавно, сильно нас вы
мочил; результат ~нчен лайăхрах 
пулчĕ результат получился лучше, 
чем в прбшлый раз 

пасма уст. пазьмо, место для усадь
бы 

паçник пазник (род долота) 
пат I пат (шахматла вылякансенчен 

пери кирек мĕнле çӳресен те шах пул
яй); в ă й ^ ^ п а вĕçленчĕ партия закон
чилась патом 

пат И пат (пастила сорчĕ) 
пат I I I 1. окончательно, решитель

но; сăмаха ~ татса кала заявИть ре
шительно, высказаться определенно 
2. совсем, совершенно; вал ~ пĕччен 



он совсем один, одинок З. сразу, 
вмиг; вдруг, неожиданно; вал ~ 
чарăнчĕ он вдруг остановился; купăс 
сасси ~ а х татăлчĕ звуки гармОни 
вмиг оборвăлйсь 4. прямо, напря
мик; ~ тӳррĕн ыйт спросить напрямик 

пат IV подражание звуку падения, 
удара; панулми ~ ӳкрĕ Яблоко со сту
ком упало с дерева; шыв ~ та ~ 
тумлать вода звОнко капает; ~ - ~ 
усил. от пат IV 

пат V только в роли служебного име
ни с общим значением близости к ко-
му^му^л., переводится различными 
предлогами: ~ а , ~ и а , ~ н е к кому-
^чему-л.; май ~ а ко мне; сан ~ н а 
к тебе; чӳрече ~ н е пыр подойти 
к окну; йытă ~не ямасть собака 
не подпускает к себе | ~ра , ~ăнта, 
~ĕнче у, вОзле, Около кого^чего-л.; 
пирĕн ~ р а у нас; пӳрт ~ĕнче вОзле 
дОма; юлташ ~ĕнче хăнара пултăм 
я побывал в гостЯх у товарища | 
~ран , ~ăнтан, ~ĕнчен от кого-чего-л.; 
вал сан ~ăнтан тухрĕ он вЫшел от 
тебя; ~ĕнчен пăх смотреть с близко
го расстояния ◊ ~не çит дойти до 
крайности,, быть на грани чего-л.; 
хулара эрне ~ н е пурăн прожить в 
гОроде Около недели; чĕре ~ н е пычĕ 
мне это понравилось, принесло удов
летворение; ~ н е те пымасть не соот
ветствует, совсем не годится 

патIа I 1. крапина, крапинка, пят
но; çĕрулми ~ и пЯтна на клубнях 
картОфеля 2. шрам, ранка; повреж
дение; йывăç ~ и повреждение на 
стволе дерева; урана ~ а тухнă на 
ноге появилась Язва 

пата И диал. замысел, задумка 
патак 1. пăлка; кĕске ~ корОткая 

палка; пир ~ к и притыкăльник (у 
ткацкого станка); ~ хуçса ил отло
мить палку; ~ упана та ташлама 
вĕрентет погов. палка и медведя 
научит плясать 2. перен. побОи; ~ çи 
подвергаться побОям; ~ çитер изби
вать 

паталлăв крапинах,в крапинках,в 
пЯтнах, пятнистый; ~ çĕрулми кар
тофель в пЯтнах 

патанпаш диал. рогОз, палочник, 
ситник 

патăр подражание звуку, треску 
мгновенного разрыва; тутăр ~ а х çу-
рăлса кайрĕ платОк с треском по
рвался 

патăрка непрочный, ломкий, хруп
кий; рвущийся; ~ верен непрОчная 
веревка 

патăркалан становиться непрОчным, 
лОмким, хрупким; кантăр ~ н ă сте
бель конопли стал лОмким 

патăр-патăр 1. то же, что пăтăр-
-пăтăр 1, 2; 2. подражание треску 
разрываемой ткани 

патăрт подражание резкому треску 
разрываемой ткани, нитки, веревки; 
верен ~ ! туса татăлчĕ веревка с 
треском оборвалась 

патăртат 1. хрустеть, скрипеть; ура 
айĕнче юр ~ать под ногами скрипит 

снег 2. сыпаться, падать (во множе
стве); тар ~ а т ь пот катится градом; 
панулми ~са тăкăнать Яблоки так 
и сЫплются с Яблонь 

патăртаттар 1. стучать, часто уда
рять, барабанить; çумăр кантăка 
~ а т ь дождь барабанит в окнО 2. 
перен. разг. трещать, тараторить, 
стрекотать, говорить без умолку; ~са 
калаç тараторить 

патвар прям- и перен. крепкий, 
здорОвый, сильный, могучий, мощ
ный || крепко, сильно, мОщно; ~ 
алăсем сильные руки; ~ каччă здо
рОвый парень; ~ хул^урăм крепкое 
телосложение; ~ юман могучий дуб; 
чунĕпе вал ~ он крепок духом; ~ ут 
шагать бОдрым шагом; калча ~ 
шăтса тухнă хлеба взошли дружно 

патварлан крепнуть, становиться 
крепким, сИльным, мОщным; калча 
~ ч ĕ рассада окрепла; çарта çамрăк-
сем ~аççĕ в армии молодежь физи
чески крепнет 

патварлантар то же, что патвар-
лат 

патварлат укреплЯть, крепить, уси
ливать, делать крепким, сильным; 
сывлăха ~ укрепить здорОвье; спорт 
шăмшака ~ а т ь спорт закаляет тело 

патварлăх прям- и перен. крепость, 
сила, мощь; кăмăл ~ ĕ бОдрость дӳха; 
хул^урăм ~ ĕ крепость телосложе
ния; чунлчĕре ~ ĕ духОвная сила 

патваррăн сильно, мощно; ~ ут 
шагать уверенно, бОдро; ~ ĕçле ра
ботать в пблную силу 

патент патент (изобретени автор-
не паракан свидетельство) || патент
ный; изобретени ~ ч ĕ патент на изо
бретение; ~ т докуменчĕсем патент
ная документация; ~ т ил получить 
патент; ~ т туян приобрести патент 

патентла патентовать, выдавать па
тент на что-л.; изобретение ~ вы
дать патент на изобретение; ~ н ă 
эмел патентованное средство (лекар
ственное) 

патетика книжн. патетика (çĕклен-
чĕк хĕрӳ туйăм) 

патетикăллă патетический; ~ про-
изведени патетическое произведение 

патефон патефОн || патефонный; 
~ пластинки патефонная пластинка; 
~ яр завести патефОн 

патиссон бот. патиссОн (илл. 
т. Х Х Х ) 

патлат падать с шумом, со сту
ком; улмасем çĕре ~са ӳкеççĕ ябло
ки со стуком падают на землю 

патлаттар разг. 1. шлепнуть, шмяк
нуть, влепить; тăпра муклашкипе ~ 
влепить комкОм земли 2. идти шум
но, тОпая ногами З. перен. говорить 
прямо, напрямик, без околичностей 

патман уст. батман (мера веса, 
равная полутора пудам) 

патока патока || паточный; ~ цехе 
паточный цех; крахмалтан ~ ту 
делать из крахмала патоку 

патологи патолОгия (утри чир-чĕр 
процесĕсене тĕпчекен наука) || пато

логический; ~ анатомийĕ патологи
ческая анатомия; ~ физиологийĕ 
патологическая физиолОгия 

патологиллĕ патологический; ~ ул-
шăнусем патологические изменения 

пат-пат 1. пятнистый, крапчатый, 
с пЯтнами, с крапинами, с крапинка
ми; шурă, ~ хура йытă белая собака 
с черными крапинами 2. местами, 
пЯтнами; ~ юр выртать-ха местами 
еще лежит снег 

патрак непрочный, лОмкий, хруп
кий; ~ йывăç ломкое-дерево; типе 
туратсем~ пулаççĕ сухие ветки Очень 
хрупкие 

патраклан становиться непрочным, 
лОмким, хрупким; хула типсе ~ н ă 
прутья высохли и стали лОмкими 

патраклантар то же, что патраклат 
патраклат делать непрОчным, лОм

ким, хрупким 
патриарх патриарх (православи чир-

кĕвĕн пуçлăхе) || патриарший 
патриархаллă патриархальный 

(авалхи, кивелнĕ); ~ йăласем патри
архальные обЫчаи 

патриархаллăх патриархальность 
патриархат ист. патриархат (йăх-

-ăрура арçын пуçпулса тăрас йĕрке) || 
патриархальный 

патриоIт патриот || патриотиче
ский; совет ~ ч ĕ советский патриОт; 
~ т тивĕçĕ патриотический долг 

патриотизм патриотизм || патрио
тический; совет ~ ĕ советский патрио
тизм; ~ туйăмĕ патриотическое чув
ство 

патриотизмлă патриотический; ~ 
сăвăсем патриотические стихи 

патриотка патриОтка 
патриотла патриотический, патри

отичный || патриотически, патрио
тично; ~ ĕç патриотичный поступок; 
~ юхăм патриотическое движение 

патриотлăх патриотичность; поэт 
пултарулăхĕн ~ ĕ патриотичность 
творчества поэта 

патрици ист. патриций (авалхи 
Римри аристократ) 

патрон 1. патрОн || патрОнный; 
винтовка ~ ĕ винтовочный патрОн; 
~ сумки патронташ 2. эл. патрОн; 
~ а лампа парса ларт ввернуть лам
пу в патрОн 

патронташ патронташ (патрон йĕн-
ниллĕ пиçиххи); ~ çакса яр ловĕсить 
патронташ 

патрулIь патруль (хурал) || пат
рульный; милици ~ ĕ патруль мили
ции; çар ~ ĕ военный патруль; ~ ь 
карапĕ патрульное судно; ~ ь служби 
патрульная служба; ~ьте çӳре пат
рулировать 

паттăр 1. герой, богатырь || герои
ческий, герОйский, дОблестный, бога
тырский, храбрый, отважный, му
жественный || героически, геройски, 
дОблестно, храбро, отважно, муже
ственно; вăрçă ~ĕсем герой войны; 
ĕç ~ ĕ герОй труда; космос ~ĕсем 
герои кОсмоса; юмахри ~ сказочный 
богатырь; -V- ĕç пОдвиг; ~ çар герой-
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ческая армия; ~ сын храбрец; ~ пул 
проявить геройство; ~ а тух стать 
героем; ~ вилĕмпе вил пасть смертью 
храбрых 2. крепкий, мОщный, могу
чий; ~ юман могучий дуб; ~ кĕлет-
келлĕ сын человек крепкого тело
сложения; вал такамран та ~ он 
сильнее всех 

паттăрла героический, дОблестный, 
храбрый, отважный, мужественный 
|| героически, доблестно, храбро, от
важно, мужественно; ~ ĕç героиче
ский поступок; ~ вилĕм героическая 
смерть; ~ çапăç отважно сражаться 

паттăрлан 1. становиться храбрым, 
отважным, мужественным 2. храб
риться, напускать храбрый вид; мал-
тан ~ ч ĕ , кайран тарса пытанчĕ сна
чала он храбрился, а потом удрал в 
кустЫ 

паттăрлантар то же, что паттăрлат 
паттăрлат воодушевлять, подбад

ривать, поднимать дух, придавать 
силу; çапăçури çĕнтерӳ партизансене 
~ н ă выигранный бой воодушевил 
партизан 

паттăрлăх героизм, дОблесть, храб
рость, отвага, мужество; ĕçри ~ 
трудовОй героизм; çапăçура~ кăтарт 
показать отвагу в бой 

паттăррăн героически, дОблестно, 
храбро, отважно, мужественно; Ха
ван çĕршывшăн ~ çапăç героически 
сражаться за РОдину; вал хăйне ~ 
тыткалать он ведет себЯ мужествен
но; хевсура ~ тӳс мужественно пе
реносить невзгОды 

патуш разг. подОшва (обуви); саран 
~ кОжаная подОшва 

патшIа царь, государь, импера
тор || царский, императорский; ца
рев, государев уст.; вы рас ~ и рус
ский царь; хĕрарăм ~ а царица 
(самодержица); ~ а йĕрки царский 
строй, царизм; ~ а майри царица, 
женă царЯ; ~ а хĕрĕ царĕвна; ~ а 
ывăлĕ царĕвич; ~ а саманинче в цар
ское время, в эпОху царизма; ~ а 
пул, ~ара лар царствовать; ~ана 
вырăнтан сирпĕт свергнуть царЯ; 
~ана лар вступить на престол 

патшалăх разг. 1. государство; каз
на уст. || государственный; казен
ный уст.; феодаллă ~ феодальное 
государство; ют ~сем иностранные 
государства; ~ пурлăхĕ казенное 
имущество; ~ а тырă пар сдавать 
государству хлеб 2. царство (госу
дарство) 

патшалла по-цăрски, как царь 
патьăр подражание звуку враще

ния, напр. веретена 
патьен бадья; шыва ~ п е ăс чер

пать вОду бадьей 
патьер: ~ пушмак диал. тӳфли 
патька разг. брат (обращение к со

беседнику); вĕсем, ~ , килте лармаççĕ 
ОНИ, брат, не сидят дома 

пауза муз. пауза (чарăну) 
пафос пафос (хавхалану, çĕкленӳ); 

революциллĕ ~ революционный па
фос 

паха 1. дорогой, ценный; ~ парне 
дорогой подарок; ~ тир ценный мех 
2. перен. ценный, важный || ценно, 
важно; ~ пуçару важное начинание; 
~ опыт ценный Опыт; ~ сĕнӳ ценное 
предложение; этем тени ĕçĕпе ~ 
человек ценен своИм трудОм; ~ вырăн 
йышăнса тар занимать важное место; 
спортсменшăн ялан тренировка туни 
~ для спортсмена важнЫ системати
ческие тренирОвки З. хороший, доб
ротный, доброкачественный, высо
кого качества || хорошо, добрОтно, 
доброкачественно; ~ вăрлăх хоро
шие, качественные семена; ~ про-
дукци высококачественная продук
ция; ~ таварсем качественные това
ры; ~ тĕслĕх хорОший пример; ~ та 
мар, начар та мар и не хорошО, и не 
плохо, так себе 4. благородный Ц 
благородно; вал ~ тĕллев лартнă он 
поставил [перед собОй] благородную 
цель 5. красивый, приЯтный || краси
во, приятно; любо разг.; пăхма ~ 
приЯтно смотреть; хĕр сăнран питĕ ~ 
девушка Очень красива 

пахала 1. оценивать, определять 
цену; пурлăха ~ оценить имущество; 
тавара ~са тух произвести оценку 
товаров 2. перен. ценить, признавать, 
дорожить; сын ĕçне ~ ценить чу
жой труд; специалистсем проекта 
~рĕç специалисты высОкО оценили 
проект 

пахалăх 1. качество || качественный; 
çимĕç~ă качество продуктов; ~ ана
лизе качественный анализ; ~ кăтар-
тăвĕсем качественные показатели; 
продукци ~ĕшĕн кĕрешни борьба за 
качество продукции; Государствăн 
~ палли Государственный знак ка
чества; çуракине пысăк ~ п а ирттер 
качественно провести весенний сев 
2. ценность, важность, значение, зна
чимость; рационализаци сĕнĕвĕн ~ ĕ 
ценность рационализаторского пред
ложения; ку статья хăйĕн ~ н е çухат-
ман эта статья не потерЯла своегО 
значения З. филос. качество || каче
ственный; йышлăх ~ а куçни пере
ход количества в качество; ~ улшă-
нăвĕ качественные изменения 

пахалăхлă обладающий каким-л. ка
чеством; пысăк ~ высококачествен
ный 

пахалăхсăр низкого качества, не
качественный; ~ ĕç некачественная 
рабОта 

пахасăр I плохОй, нестоящий; ~ 
я пала нестоящая вещь 

пахасăр I I диал. прилежный, тру
долюбивый || прилежно, трудолюби
во; ~ ĕçле прилежно рабОтать 

пахилкке бахилы обл.; ~ тăхăн 
надеть бахилы 

пахмаIт 1. такт, тактичность, об
ходительность; унăн ним ~ ч ĕ çук 
у негО нет никакОго такта 2. рассу
док, здравый смысл; вал ~тие çухат-
нă пуле он, видно, потерЯл рассудок 
З. разг. смельчак, сорвиголова || сме
лый, безрассудный, отчаянный; ~ т 

каччă отчаянный парень; вал ытла 
~ т он слИшком безрассуден 

пахматсăр I. несуразный, неле
пый, несообразный || несуразно, не
лепо, несообразно; ~ калаçу бес
толковый разговор; ~ курăн выгля
деть несуразно 2. отчаянный, без
рассудно смелый, рискованный || от
чаянно, безрассудно смело, риско
ванно; ~ ĕç безрассудный поступок; 
~ хăтлан поступать рискованно З. 
жадный, ненасЫтный, не знающий 
[чувства] меры || жадно, ненасытно, 
без меры; ~ çи есть жадно и много-

пахматсăрлан 1. вести себя безрас
судно, отчаянно, поступать риско
ванно 2. жадничать, быть ненасыт
ным, не знать [чувства] меры 

пахматтай разг. 1. невĕжа, груби
ян; чурбан прост. || бестактный, гру
бый, невежливый; неотесанный 2. 
смельчак, ухарь, сорвиголова || от
чаянный, безрассудно смелый 

пах-пах возглас, которым подзы
вают лошадей 

пахха дет. лОшадь, лошадка 
паххăр диал. беднЯжка, беднЯга, 

несчастный 
пахчIа 1. огорОд; плантация || ого

родный; килти ~ а приусадебный ого
рОд; купăста ~ и участок под капу
стой; ~ а культурисем огорОдные 
культуры; ~ а çавăр обнести огорОд 
оградой 2. сад || садОвый; улма ~ и 
Яблоневый сад; чие ~ и вишневый 
сад; ~ а çĕççи садОвый нож ◊ хурт 
~ и пăсека; ~ а мăйăрĕ фундук (орех) 

пахчалăк диал. крытые ворОта 
пахчалăх участок (под огород или 

сад); ~ уйăрса пар отвести участок 
под огорОд, сад 

пахчаçă огорОдник, овощевОд; са
довод; ~сен бри гад и садОво-огорОд-
ная бригада 

пахчаçимĕç собир. Овощи || овощ
ной; ир пулакан ~ ранние Овощи; ~ 
консервĕсем овощные консервы; ~ 
магазине овощнОй магазин; ~ совхо
зе овощевОдческий совхОз; ~ лартса 
ӳстер выращивать Овощи 

пациент пациент (врач патне сип-
ленме пынă çын); хĕрарăм ~ паци
ентка; ~сене йышăн принимать па
циентов 

пациентка пациентка 
пацифизм пацифизм (нимĕнле вăрçă 

та, вал шутра революциллĕ вăрçă 
та кирлĕ мар, текен буржуалла 
юхăм) || пацифистский 

пацифист пацифист (пацифизм маСе
ла сын) 

пацифистла пацифистский || как па
цифист; ~ шухăшсем пацифистские 
взглЯды 

пач I 1. чаще с усил. частицей чх 
совсем, совершенно; ~ а х урăхла 1) 
совсем по-другОму; эпĕ куна ~ а х 
урăхла ăнланатăп я понимаю это 
совсем по-другОму 2) в знач. частицы 
наоборот; вал сана л ^ а р е - ^ — Пе
чах урăхла, мухтарĕ он тебЯ ругал? — 
НаоборОт, похвалил; ~ курăнмасть 



совсем не видно; эпĕ ун çинчен ~ а х 
манса кайнă я совсем забЫл про это; 
çумкурăксене ~ а х пĕтернĕ сорнякИ 
уничтожены полностью 2. резко, сра
зу, неожиданно; куçран ~ çухал ис
чезнуть с глаз, пропасть из пОля 
зрения; витре шыва ~ путрĕ ведрО 
раз — и утонуло 

пач И подражание звуку, возникаю
щему при падении в воду или в грязь; 
шыва ~ туса ӳк шлепнуться в воду 

пачăрт подражание отрывистому 
звуку, возникающему при быстром 
выжимании чего^. мокрого или вы
давливании вязкой массы 

пачăртат то же, что пăчăртат 1 
пачăшкă разг. поп, батюшка 
пачкIа пачка; пĕр ~ а пи рус пачка 

папирОс; укçа ~исем пачки денег 
пачкала свЯзывать пачками, в пач

ки ; çырусене ~ с а çых связать пись
ма пачками | 

пачлат шлепаться (в воду или в 
грязь) 

паш 1. подражание шипению, напр. 
при опускании раскаленного железа 
в воду 2. подражание пыхтению, шум
ному дыханию; ~ - ~ усил. от паш 2; 
~ - ~ сывла задыхаться; учащенно и 
шумно дышать З. подр.— о паде
нии во что-л. мягкое, пушистое; 
мамăк тӳшек çине ~ ! кĕрсе вырт 
плюхнуться на пухОвую перину 4. 
подр. — о вздувании, разбухании; са
хар ~ хăпарса пиçнĕ хлеб хорошо 
подошел 

пашалIу лепешка (из пресного те
ста); пăрçа ~ăвĕ горОховая лепеш
ка; тулă ~ăвĕ пшеничная лепешка; 
вуттине хутмасăр ~ у ан пĕçер поел. 
не истопив печь, не пеки лепешек; 
кăмака айĕнче хытă ~ у выртать 
загадка в подпечье лежит твердая 
лепешка (çатма сковорода) ◊ пиçмен 
~ у недотепа 

пашка 1. тяжело дышать, запы
хаться, задыхаться; лаша ~ т ь ло
шадь тяжелО дышит; ача чупса ~ к а н 
пулнă мальчик запыхался от бега 
2. пыхтОть, издавать пыхтение; па
ровоз ~ с а килет с пыхтением при
ближается паровОз 

пашкат 1. понуд. от пашка; 2. 
взрыхлять; лаша юра ~ с а чупать 
лОшадь бежит, взрыхлЯя снег 

пашкаттар понуд. от пашка 
пашлат I пыхтеть, выпускать пар, 

вОздух; сĕтел çинче сăмавар ~ с а 
л арат ь самовар пыхтит на столе 

пашлат И бухаться, падать во 
что-л. или на что-л. мЯгкое, рых
лое; юр ăшне ~ бухнуться в снег 

пашлаттар I попыхивать дымом, 
паром, выпускать дым, пар; чĕлĕм 
~ с а лар попЫхивать трубкой 

пашлаттар И вонзать, втыкать во 
что-л. мЯгкое 

пашлик башлЫк 
пашт 1. подражание звуку падения 

во что^. или на что-л. мягкое, рых
лое; тӳшек çине ~ кĕрсе вырт плюх
нуться на матрац 2. подражание ши-

| пению выбрасываемого воздуха З. 
подр. — о вспышке огня; тар ~ хыпеа 
илчĕ пОрох вмиг вспЫхнул 

паштеIт кул. паштет (вĕтетнĕ аш 
е пĕвер) || паштетный; аш ~ ч ĕ мяснОй 
паштет 

пашшул: ~ пăтти разг. каша, кото
рую ставят гостям перед их уходом 

паяльник паяльник; электричество 
~ ĕ электрический паяльник (илл. 2, 
стр. б75); витрене ~ п а шăратса 
çыпăçтар запаять ведрб паяльником 

паяльщик паяльщик 
паян сегОдня; ~ ирпе сегодня ут

ром; ~ мар ыран не сегбдня — зав
тра, в эти дни; ~ а х уже сегбдня, се
гОдня же; ~ т а н вара с сегодняшне
го дня; ~ччен до сегодняшнего дня; 
~ а çитсе те и до сегОдняшнего дня; 
~ ăшă сегодня теплО; вал ~ килнĕ 
он приехал сегОдня; канашлăва ~ 
ирттерме палăртнă совещание назна
чено на сегодня ◊ ~ кун та поныне, 
по сию пОру, до сих пор; унран ~ 
кун та хыпар сук от негО до сих пОр 
нет вестей 

паянлăха на сегодня, на сегодняш
ний день; ~ çитĕ на сегодня хватит 

паянхи сегодняшний; х а ç а т ă н ~ но
мере сегОдняшний нОмер газеты; ~ 
куна плана алла процент тултарнă на 
сегОдняшний день выполнение плана 
составляет пятьдесят процентов 

паян-ыран не сегОдня — завтра, в 
эти дни, на днях; вал ~ а х килсе 
çитмелле он дОлжен прибыть в бли
жайшие дни 

пăв I 1. давить, сдавливать, сжи
мать; суха мая ~ а т ь воротник давит 
шĕю; хаçат тĕркине ~ с а çых свя
зать кипу газет потуже 2. душить, 
задушить, задавИть, задрать; мăйран 
~ душИть за гОрло; кашкăр сурăха 
~ с а пăрахнă волк задушИл овцу 
З. перен. душить, угнетать, притеснЯть 

пăв I I : куç ~ гипнотизировать; вал 
куç ~ м а пĕлет он владеет искусством 
гипнОза 

пăван слепень (илл. т. X X I ) ; сук-
кăр ~ слепень; ~ пек çыпçăнчĕ он 
пристал как слепень; çулла ~ тавра-
шĕ лашасене аптăратать летом слеп
ни донимают лошадей 

пăвăн возвр. 1. сдавливаться, затя
гиваться, сжиматься, быть сдавлен
ным, затянутым, сжатым; ~ с а вил по
веситься; удавИться прост.; ~ с а ту-
хакан сасă сдавленный гОлос; анчăк 
мăйкăчĕ ~ с а ларнă веревка на шее 
щенка затянулась 2. щемить, тес
нить, сжиматься; чĕре ~ с а килчĕ 
в сердце защемИло З. задыхаться; 
перехватывать дыхание; чупнипе ~ с а 
лар задохнуться от бега 4. стано
виться спертым, душным; шăрăх цир
ки сывлăш ~ ч ĕ от жарЫ вОздух стал 
спертым 5. запруживаться; скапли
ваться; айлăмра шыв ~ с а тăнă в 
низИне скопилась вода 

пăвăнтар тӳго сдавливать, затяги
вать, связывать; пиçиххине ~ с а çых 
туго затянуть пОяс 

пăвăнчăк перехват; сужение; ачан 
алă ~ ĕ перевЯзочки на детской рукĕ 

пăвăрлан созревать, наливаться [со
ком]; тырпул ~ н ă тапхăр период во
сковой спелости хлеббв 

пăвăрлă бурый, чалый (о масти 
лошади) 

пăвăрт 1. вымогать; укçашăн ~ вы
могать деньги 2. нажимать, наседать 
(на кого^А. с целью получения чего^.) 
З. разг. выдавливать, выжимать 4. 
выспрашивать, выпЫтывать, допы
тываться 

пăк I диал. 1. уснуть, заснуть 2. 
умереть, помереть 

пăк I I 1. подр. — о попыхивании; 
старик чĕлĕмне ~ та пак тутарать 
старик попЫхивает трубкой 2. подр.— 
о мигании, напр. лампы 

пăкIă прОбка, затычка || пробко
вый; йывăç ~ ă деревЯнная затычка; 
кĕленче~ă стеклянная прббка; пăрăм-
лă ~ ă завинчивающаяся прббка; 
кĕленче ~ к и пробка бутылки; пичке 
~ к и затычка для ббчки ◊ ~ к и шаннă 
он совсем ослаб (букв. егб прОбка 
ссОхлась); ~ к и тухса ӳкнĕ он сильно 
испугался (букв. у него выпала 
прОбка) 

пăкăла затыкать пробкой, затычкой 
пăкăл-пакăл 1. подр. — о беспоря

дочном кувырканье; ~ чикеленсе кай 
полететь кубарем 2. то же, что 
пакăл-пакăл 2 

н а к а л я к а л подражание бормота
нию 

пăкăлт подр. — о быстром кувыр
канье; ~ йăванса кай кувыркнуться, 
полететь кувыркбм 

пăкăлтат то же, что пакăлтат 
пăкăлт-пăкăлт то же, что пăкăр-

-пăкăр 1 
пăкăр-пăкăр 1. подражание буль

канью жидкости; чейникри шыв ~ 
туса вĕрет вода в чайнике бурлит 2. 
подражание урчанию в животе 

пăкăртат то же, что пакăртат; 
сăра ~ с а йӳçет пйво брбдит, пузы
рится; вар ~ а т ь у менЯ урчит в 
животе 

пăкăртаттар булькать, вызывать 
бульканье, бурление 

пăкăрт-пакăрт подражание отры
вистому урчанию в животе 

пăкăс затычка (закрывающая леток 
улья) 

пăккин разг. капут, конец 
пăкки-пакки то же, что па^пак 
пăклат 1. квакать; шапасем ~аççĕ 

лягушки квакают 2. стрел Ять, хло
пать; мотор ~ с а илчĕ мотор несколько 
раз чихнул 

пăклаттар 1. попыхивать, покури
вать, пускать дым; чĕлĕме ~ с а лар 
сидеть, попЫхивая трубкой 2. то же, 
что пăклат 2 

пăк-пак 1. подражание попыхиванию 
при курении трубки 2. подр. — о не
равномерных ударах З. подражание 
заиканию 

пăл I уст. вытяжная труба (в 
курной избе) 



пăл I I подр. — о движении струй 
воздуха 

пăлан олень (илл. т. V I ) || олений; 
~ вăкăрĕ олĕнь-самец; ~ ĕни олену
ха, самка оленя; важенка обл.; ~ 
пăрушĕ олененок; ~ ĕрчетни олене
водство; ~ тирĕнчен çĕленĕ кĕрĕк 
шуба из оленьего меха 

пăланçă оленевод; ~сен бригади 
бригада оленевОдов 

палат уст. булат || булатный; ~ 
çĕççи булатный нож 

пăлатна разг. 1. плОтный, креп
кий, здорОвый, сильный; ~ арçын 
мужчина плбтного сложения; ача 
~ çуралнă ребенок родИлся крепким 
2. толстый; чикарккăна пӳрне пек 
~ чĕрке скрутить цигарку толщиной 
в палец 

пăлахаIй симулянт; ~ й сын симу
лянт; ~ я пер симулировать, притво
ряться (напр. нездоровым) 

пăлашка плОшка; там ~ глИняная 
плОшка; тăрăхла ~ продолговатая 
плошка 

пăлт 1. то же, что палт I 1; çуна 
~ çаврăнса ӳкрĕ санки вмиг пере
вернулись 2. подр. — о мигании гас
нущей лампы; лампа ~ , ~ туса тă-
рать лампа мигает 

пăлтăр I 1. сĕни; ~ уме крыльцо; 
мунча ~ ĕ предбанник 2. чулан в се
нях З. клеть (с входом через сени) 4. 
пристройка (к летней кухне) 

пăлтăр I I 1 . уст. дуплянка на кон
це деревянной трубы в курных избах 
2. жестяное навершие печной трубы 
З. колпачок горелки лампы 4. откид
ная крышка курительной трубки 

пăлтăр 111 то же, что палтăр 
пăлтăрка I ремешок на рукоятке 

нагайки или плети для вдевания руки 
пăлтăрка I I 1. суетливый, сума

тошный человек 2. болтун, пустоме
ля; балабОлка прост. 

пăлтăр-палтăр подр. — о беспоря
дочном кувырканье; ~ чикеленсе кай 
покатиться кубарем 

пăлтăрт то же, что палтăрт 
пăлтăртат 1. беспорядочно вра

щаться, кувыркаться в вбздухе 2. 
разг. частить, трещать, тараторить; 
~ с а калаç тараторить 

пăлтăртаттар вертеть, крутить, ма
хать; йытă хӳрине ~ с а тăрать соба
ка виляет хвостОм 

пăлтлат мигать (о лампе) 
пăлт-палт подр. — о прерывистом 

неравномерном движении; ~ ярса пус 
идти нетвердой походкой, оступаясь 

пăлхав 1 . уст. бунт, мятеж; кулак 
~ĕсем кулацкие мятежи; хресчен ~ ĕ 
крестьянский бунт; ~ çĕкле поднЯть 
бунт, взбунтоваться; ~ а пусар по
давить мятеж 2. то же, что пăлха-
ну 1 

пăлхавăр 1. переполох, беспоря
док; тревОга; ялта ~ тухрĕ в деревне 
поднялся переполОх 2. уст. бунт, 
мятеж 

пăлхавлă 1. смутный, тревожный, 
беспокойный; ~ самана смутное вре-

Iмя; ~ чĕре беспокойное сердце; ~ 
I шухăшсем тревОжные дӳмы 2. уст. 
мятежный, бунтарский; ~ ялсем мя
тежные села 

пăлхавлăн тревОжно, с тревОгой; 
~ пăхса ил посмотреть с тревОгой 

пăлхавлăх 1. бунтарство 2. тревО
га, смута, волнение 

пăлхавçă уст. бунтарь, мятежник 
пăлхан 1. становиться мутным, мут

неть, взмучиваться; шыв ~ н ă вода 
замутИлась 2. шевелиться, колыхать
ся, волноваться; бурлить; çулçăсем 
çилпе ~аççĕ листья деревьев колы
шутся от ветра; шыв вĕреме кĕрсе 
~ м а пуçларĕ вода забурлила, вски
пая З. перен. беспокОиться, трево
житься, волноваться; кăмăл (чун) 
~ а т ь у менЯ неспокойно на душе; 
лашасем темшĕн ~аççĕ лОшади чем-
-то встревОжены; ~ н ă сасăпа ыйт 
спросить встревоженным голосом 4. 
восставать, поднимать восстание, мя
теж, бунтовать 

пăлхантар 1 . понуд. от пăлхан; 
2. волновать, будоражить, трево
жить; ~акан ыйту волнующий воп
рос; ку хыпар пурне те ~ ч ĕ это изве
стие взволновало всех 

пăлхану 1. беспокойство, волнение, 
тревОга; суматоха; асар-писер~ силь
ное волнение; переполОх; 2. уст. 
бунт, мятеж, смута 

пăлхануллă беспокойный, взволно
ванный, возбужденный, тревОжный, 
беспокОйно, взволнованно, тревож
но; ~ шухăшсем тревОжные мЫсли; 
çĕр ~ иртрĕ ночь прошла беспокОйно 

пăлхануллăн беспокОйно, взволно
ванно, возбужденно, тревОжно; чĕре 
~ тапать сердце бьется беспокОйно 

пăлханусăр спокойный, невозму
тимый, бесстрастный || спокойно, не
возмутимо, бесстрастно; ~ калаç 
спокойно говорить 

пăлханусăрлăх спокойствие, невоз
мутимость, бесстрастие 

пăлханчăк 1. муть || мутный; ~ шыв 
мутная вода; ~ куçпа пăх перен. 
смотреть мутными глазами 2. пута
ный, запутанный; ~ та пăтранчăк 
сăмахсем бессвязная, путаная речь 
З. беспокойный, взволнованный, воз
бужденный; тревОжный; ~ сасă 
взволнованный гОлос; ~ сан воз
бужденное лицО 4. мятежный, смут
ный; ~ вăхăт смутное время 

пăлхар 1. болгарин || болгарский; 
~сем болгары; ~ хĕрарăмĕ болгарка; 
~ халăхĕ болгарский нарОд; ~ чĕлхи 
болгарский язЫк 2. ист . болгар || 
болгарский; Атăлçи ~ĕсем волжские 
болгары (предки чувашей); ~ патша-
лăхĕ болгарское государство 

пăлхарла болгарский || по-болгăр-
ски; ~ кĕнеке книга на болгарском 
языке; ~ калаç говорить по-болгăр-
ски 

пăлхат 1. перемешивать, ворошить; 
вăрлăха кĕреçепе ~ перелопатить се
мена; кăвара турчăкапа ~ мешать 
угли кочергой 2. рыться, шарить 

разг.; ещĕ ке~ перерЫть все в Ящике; 
ман япаласене кам ~нă? кто рЫлся 
в моих вещах? З. мутить, взмучи
вать, делать мутным; эсĕ ма шыва 
~атăн? зачем ты взмучиваешь вОду? 
4. беспокОить, волновать, тревожить, 
будоражить; вĕлле хурчĕсене ~ рас
тревожить пчĕл; чĕрене ахалех ~ р ă н 
зря ты растревОжил мне сердце 5. 
подстрекать, сеять смуту, призы
вать к возмущению, бунту в. нару
шать спокойствие, тишину; шăплăха 
нимĕн те ~масть ничто не нарушает 
тишину 7. махать, болтать; йытă 
хӳрине ~ а т ь собака вилЯет хво
стОм; урусене ан ~ ! не болтай нога
ми! 

пăлхаттар понуд. от пăлхат 
пăлхатуçă возмутитель спокойст

вия; бузотер прост. 
пăлчав уст. уговор о дне свадьбы 
пăль-пăль 1. подр. — о мигании, 

горении мигающим пламенем; ~ çун 
мигать (о пламени) 2. подражание 
бульканью; çăлкуç ~ тапса тăрать 
родник выбивается с бульканьем 

пăн подражание звуку лопающейся 
струны 

пăнк I то же, что панк I 
панк П то же, что панк I I 
пăнкăлт I то же, что панкăлт I 
пăнкăлт I I то же, что панкăлт I I 
пăнклаттар ударять по пОлому 

предмету (вызывая гулкие звуки) 
пăнлат 1. издавать звон, треск (о 

струне) 2. жужжать, гудеть (о на
секомых) 

пăнлаттар 1. разг. тренькать, брен
чать (напр. на балалайке) 2. жуж
жать, гудеть; нăрă юнашарах ~ с а 
иртсе кайрĕ рядом прожужжал жук 

пăнт подражание звону лопнувшей 
струны; гитара хĕлĕхĕ ~ туса татăл-
чĕ со звОном лопнула струна гитары 

пăнтăр-пăнтăр 1 . подражание брен
чанию, треньканью струн; ача бала-
лайкăпа ~ тутарса ларать мальчик 
тренькает на балалайке 2. подража
ние барабанной дроби 

пăнтăртат 1. бренчать, тренькать, 
издавать бренчащие, тренькающие 
звуки (о струнных инструментах) 
2. трещать, грохотать (о барабане); 
инçетрен параплан ~ н и илтĕнет из
далека донОсится барабанная дробь 

пăнтăртаттар 1. бренчать, тренькать 
(на струнных инструментах) 2. ба
рабанить, выбивать дробь, бить в 
барабан 

пăнтăх I 1. плесень || плесенный, 
плесневОй; ~ кăмпи плесневЫе гриб
ки ; ~ шăрши запах плесени, пле
сенный запах; çимĕçсене ~ çапнă 
продукты заплесневели, покрылись 
плесенью 2. перен. плесень 

пăнтăх I I 1. плесневеть; ~ н ă апат 
заплесневелая пИща; ~ н ă шăршă 
запах плесени; ~ с а лар заплесневеть, 
покрыться плесенью 2. перен. чах
нуть; пӳртре, ларса ~ зачахнуть, сидя 
дОма З. перен. прогнить; ~ н ă монар
хи прогнИвшая монархия 



пăнтăхтар испортить, сгноить (про
дукты) 

пăнтлат дзинькать, обрываться со 
звОном (о струне) 

пăнчă 1. пятнО, крапина, крапин
ка; йытă çурăмĕ çинче хура ~ пур 
на спине у собаки есть черное пятнО 
2. точка; икĕ ~ н а пĕрлештерекен йĕр 
линия, соединяющая две тОчки З. 
уст. тОчка (знак препинания); йĕкĕр 
~ двоеточие 

пăнчăллă 1. с пЯтнами, пятнИстый, 
с крапинами, с крапинками; кăвак 
~ тутăр платок в голубую крапинку 
2. с точками; точечный; пунктИрный; 
~ лини пунктИрная лИния 

пăнчăлт то же, что панчăлт 
пăнчă-пăнчă то же, что пăнчăллă 
пăнчлат булькать, падать с буль

каньем; чул шыва ~ р ĕ камешек 
булькнул в вОду 

пăр I 1. лĕд || ледяной; ледОвый; 
~ катăкĕ льдина; ~ çулĕ ледовая 
дорОга; ~ ту ледяная горка; ~ кайни 
ледохОд; ~ ларни ледостав; çăрттанĕ 
чăмсах пырать, ~ ĕ шансах пырать 
загадка щука все нырЯет, а лед все 
намерзает (пир тĕртни тканьĕ хол
ста); чĕлхи çинче пыл, чĕринче ~ 
погов. на языке мед, а на сердце — 
лĕд 2. град; шултра ~ çăвать идет 
крупный град; тырăсене ~ çапса 
кайнă хлеба побило градом ◊ ~ 
сине лартса хăвар надуть, обма
нуть (букв. оставить на гОлом льду) 

пар I I 1. повертывать, поворачи
вать; выключателе ~ повернуть вы
ключатель; пуçа ~ повернуть голо
ву; шуруп ~ с а кăлар вывинтить шу
руп; лампочка ~ с а кĕрт ввернуть, 
ввинтИть лампочку; машинăна сыл-
тăмалла ~ повернуть машину впра
во; ~са уç открЫть, отомкнуть (пово
рачивая ключ); шыва урăх çĕрелле 
~ с а яр отвести вОду в стОрону; пу
стить вОду по нОвому руслу; сăмаха 
урăххи çине ~ с а яр перевести раз
говор^ на другую тему; кĕлет уççи 
~масăр уçăлмасть, теççĕ поел. замОк 
амбара не откроется, если не повер
нуть ключ; пер карта сурах, пурте 
пуçне ~ с а выртаççĕ загадка целый 
загОн овец, и все лежат, повернув 
головы (кăмакари кукăльсем пирогИ 
в пĕчке) 2. крутить, скручивать; ве
рен ~ скручивать веревку (на стан
ке); аллисене хыçалалла ~ с а ларт 
скрутить кому-л. руки; кĕпе-йĕме ~ 
выжимать белье З. отводить, откло
нять, отстранЯть; сĕнĕве ~ с а яр 
отклонить предложение; кандидату-
рăна ~са яр отвести чью-л. канди
датуру ◊ вар ~ а т ь в животе ре
жет; пăчкă шăлне ~ развести пилу; 
хăлхаран ~ драть за уши; тута-
на ~ кривИть губы, дуться, сердить
ся 

пар 111 то же, что пар IV 
пăрIа бурăв; кантра ~ и буравчик; 

шĕвĕр ~ а остроконечный бурав; 
~апа пăраласа шăтар просверлить 
буравОм 

пăравус разг. паровОз || паровоз
ный; ~ труби паровОзная труба; ~ 
кăшкăртрĕ паровОз дал гудОк 

пăрака барда; сыснасене ~ пар 
задать свИньям барды 

пăрала 1. буравить, сверлить; бу
рить; пăрапа ~ буравить, просверли
вать буравОм; çăл ~ бурить коло
дец; ~ с а шăтар пробурить, про
сверлить; ~малалли техника буровая 
техника 2. перен. сверлить; пĕр шу-
хăш пуçа ~ т ь одна мысль сверлИт 
мне голову 

пăралан страд. сверлИться; бу
риться; çăка йывăç çăмăл ~ а т ь 
древесина липы легкб сверлится 

парам: ~ пăрахни вЫкидыш (у ко
ров, овец и коз) 

пăран ягненок; козленок 
пăранла оягниться; окотИться; ка

чана ~ н ă козă окотилась 
пăрасна диал. борозда 
парах I пух, пыль (образующиеся 

при чесании кудели) 
парах I I 1. бросать, кидать; сбра

сывать, скИдывать, сваливать; кăма-
кана вутă ~ подбросить дров в печь; 
çурт тăрринчен юр ~ сбрасывать 
снег с крЫши; çĕтĕке урайне ~ бро
сить трЯпку на пол; чĕ^м тĕпне ~ 
швырнуть окурок; ~ с а яр небрежно 
брбсить, закинуть куда-л. 2. бросать, 
оставлять, покидать; ăна арăмĕ ~ н ă 
егО бросила жена; вал ку шухăша 
~марĕ он не оставил эту мысль; ~ с а 
тар убежать, оставив что-л.; ку 
кĕнекене кам ~ с а хăварнă? кто забЫл 
эту книгу? З. прекращать, переста
вать; отказываться от чего^., бро
сать, оставлять что-л.; чĕлĕм туртма 
~ брбсить курить; вал ĕçе ~ман он 
не оставил раббту 4. класть, стлать; 
сажать; пире шуратма ~ постлать 
холст для беления; çĕрулми ~ с а пыр 
бросать в бОрозду картофель (при 
посадке) 5. линЯть, сбрасывать по
кров; чăхсем тĕк ~аççă кӳры линя
ют; рак хуппине ~ н ă рак сбрОсил 
панцирь в. преждевременно разре
шаться от бремени; выкидывать 
прост.: ача (хырăм) ~ о женщине; 
пару (парам) ~ о корове; пăран ~ об 
овцах и козах; çăвăр ~ о свинье; хам 
~ о кобыле 7. сбавлЯть, снижать 
(цену) 8. в сочет. с предшествующим 
глаголом, стоящим в той же форме, 
что и парах, означает неожиданность 
и быстроту действия: вырнă ~ н ă 
взЯли да сжали; кĕпене çурчă ~ р ĕ 
он взял да изорвал рубаху 9. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением быстро
ты и завершенности действия: вĕлер-
се ~ убйть, прикончить; кăларса ~ 
вЫбросить; кăшкăрса ~ гаркнуть, 
накричать на кого-л.; пăвса ~ заду
шить; персе ~ застрелить; çăвара 
карса ~ разинуть рот; çурса ~ разо
рвать, порвать; тĕлĕнтерсе ~ сильно 
удивить; туса ~ сделать быстро; 
вал ку ĕçе пĕр сехетрех туса ~ р ĕ 
он разделался с этим за час; уçса ~ 

раскрыть, распахнуть; хăратса ~ 
напугать; юратса ~ полюбить, влю
биться; çанталăк сивĕтсе ~ р ĕ вдруг 
резко похолодало 

пăрахăç 1. негодность, заброшен
ность, запущенность || негодный, 
плохОй, забрОшенный, запущенный; 
никудышный прост.; ~ япала не
годная вещь; ~ ту забраковать, при
знать кегОдным; ~ а кăлар 1) приве
сти в негОдность 2) отменить, упразд
нить; ку закона тахçанах ~ а кăларнă 
этот закон давнО отменен; ~ а тух 1) 
прийти в негодность 2) вЫйти из упо
требления; тухъя халь ~ а тухнă 
тухъЯ теперь вышла из мОды 2. брак; 
ĕçри ~ брак в раббте 

пăрахăçла 1. браковать, призна
вать негодным; алçырăвне ~ забра
ковать рукопись 2. изживать; отме
нять, аннулировать, упразднять; до
говора ~ аннулировать дОговОр; при
каза ~ отменить приказ 

пăрахăçлан возвр. изживаться; от
меняться, аннулИроваться, упразд
няться; вал йăла тахçанах ~ н ă этот 
обычай давнО изжил себя 

пăрахăçлаттар понуд. от пăрахăçла 
пăрахтар 1. понуд. от парах I I ; 

2. отучăть; ачана чĕчĕ ~ отучить 
ребенка от груди; туртма ~ отучить 
курить 

пăрахуIт разг. парохОд || пароход
ный; пассажир ~ ч ĕ пассажирский 
парохОд; урапаллă ~ т колесный па
рохОд; ~ т труби парохОдная труба 

пăрăлтат то же, что парăлтат 
пăрăлтаттар то же, что парăлтат-

тар 
парам 1. жгут; улăм ~ ĕ соломен

ный жгут; ~ ту свить жгут 2. спи
раль, завиток, виток || спирале
образный, витой; ~ пусма винтовая 
лестница; ~ çăраççи ключ винтом 
З. оборбт; шаг резьбы; ку çăран виçĕ 
~ этот замОк на три оборОта 4. то
ченая посуда с крышкой, напр. со
лонка, шкатулка 

пăрăмлă спиралеобразный, винто
вой, витой; ~ çăра винтовОй замОк 

пăрăн 1. поворачиваться, повер
тываться; çăраççи ~масть ключ не 
поворачивается (в замке) 2. свора
чивать, поворачивать, свертывать, 
завертывать; султан ~ свернуть с 
дорОги; ~ с а ирт обойти, объехать сто
роной; ~ с а кай 1) отклоняться в стО
рону 2) ответвлЯться 3. изгибаться, 
извиваться; ~ с а лар изогнуться; 
йывăç ~ с а ӳсет дерево растет кри
во, с изгИбами 4. уклоняться, избе
гать; отлЫнивать разг.; ĕçрен ~ ук
лоняться от рабОты; вал манран ~ с а 
çӳрет он избегает менЯ; дежурствăран 
~ с а юл уклониться от дежурства; 
тăснă çăкăртан ~маççĕ погов. от 
предложенного хлеба не отказыва
ются 

пăрăнăç 1. искривление, изгИб, 
перекОс || кривОй, искривленный, 
изогнутый, перекошенный; ~ алăк 
перекошенная дверь; ~ йывăç изО-



гнутое дерево; пурнăç хӳри ~ поел. 
жизнь полна неожиданностей (букв. 
хвост у жизни кривОй) 2. поворОт, 
извилина, излучина; çул ~ ĕ поворОт 
дорОги; шыв ~ ĕ излучина реки; 
пурăнан пурнăçра ~сăр пулмасть 
поел. в жизни не все бывает гладко 
(букв. не бывает без поворотов) З. 
перен. поворОт, перелОм; пурнăç ~ ĕ 
превратности судьбЫ 4. пОвод, пред
лог (увильнуть от чегв^л.); ĕçрен 
юлма ~ туп найти пОвод для отлы
нивания от рабОты 

пăрăнăçлан искривляться, коро
биться, перекашиваться, становить
ся кривым, изОгнутым, перекошен
ным; хăма ~ н ă доска покоробилась 

пăрăнтăк зоол. бурундук (илл. 
т. V I I I ) 

пăрăну 1. поворОт, отклонение; ~ 
вырăнĕ место поворОта; ~ кĕтесĕ 
астр. угол склонения 2. перен. по
ворот, перелОм; ~ саманчĕ поворот
ный момент 

пăрăнчăк 1. то же, что пăрăнăç; 
2. полит. уклОн; сылтăм ~ правый 
уклОн ◊ ~ куç бегающие глаза 

пăрăс 1. балка, брус, опОрное брев
но; сил арман ~ĕсем опОрные балки 
верха ветрянОй мельницы; вершник 
~ĕсем поперечные балки [мельнич
ной] плотины; ~ кашти матица, по
толочная балка; ~ сине струпил 
ларт поставить стропила на брусья; 
вуник арман хушшине вуник ~ хутă-
мăр, вуник ~ хушшине йĕсрен ка
пер хыврăмăр фольк. меж двенад
цатью мельницами мы уложили две
надцать балок и на них возвели мед
ный мост 2. дрОжина (у повозок); 
урапа ~ н е улăштар заменить дрО-
жины у телеги З. диал. пОлка; кă-
мака умĕнчи ~ полка перед печью 

пăрăç перец (илл. т. Х Х Х ) || пе
речный, пĕрцевый; пылак ~ слад
кий пĕрец; хĕрлĕ ~ красный перец 
(молотый и стручковый); хура ~ 
черный перец; хутаçлă ~ стручко
вый перец; ~ савăчĕ перечница; ~ 
хутаççи стручок перца; яшка сине 
~ яр поперчить суп ◊ сарă ~ горчи
ца 

пăрăçла 1. перчить; яшкана ~ 
поперчить суп; ытлашши ~ пере
перчить, переложить перцу 2. перен. 
разг. пропесОчить, пробрать 

пăрăçлă перченый, с перцем; яшка 
питĕ ~ суп сильно наперчен 

парах 1. труба; канализаци ~ ĕ 
канализационная труба; нефть ~ ĕ 
нефтепровод; тимĕр ~ железная тру
ба; шыв ~ ĕ водопровОдная трубă; 
~ хыв проложить трубы, трубопро
вод 2. пчел. отверстие в углу должен 

пăрван диал. возИться, копаться 
пари пОлба || пОлбенный; хылчăксăр 

~ безОстая пОлба; ~ кĕрпи полбен
ная крупа; ~ пăтти пОлбенная кăша; 
~ ак сеять пОлбу 

пăркалан 1. поворачиваться (из 
стороны в сторону), ворОчаться (с 
боку на бок), крутиться (на месте); 

~ с а лар сидеть неспокойно; елОзить 
на месте прост. 2. извиваться; вар
ианта çул ~ с а выртать в лесу про
легла извилистая дорОга З. разг. 
жеманиться, манерничать, ломаться 
4. упрямиться; вал ~ с а тăмарĕ он 
не стал упрЯмиться 5. отлынивать, 
выИскивать пОвод (для отлынивания) 
в. колебаться, сомневаться, быть в 
нерешительности; пĕр ~масăр без 
колебаний, решительно 7. разг. по
шевеливаться, двигаться; ~ ă р хă-
вăртрах! пошевеливайтесь быстрее! 

пăркалантар понуд. от пăркалан 
пăркаланчăк 1. кривой, искривлен

ный, изОгнутый; ~ урапа пОгнутое 
колесО 2. извилистый || извилисто, 
зигзагом; ~ сукмак извилистая тро
пинка; çырма ~ юхать рĕчка течет 
извилисто, делает мнОго извилин З. 
упрЯмый; ~ çынна ӳкĕте кĕртме ин
вар с упрЯмым человеком трудно 
сговориться 4. симулЯнт, любитель 
отлЫнивать от чего^. 

пăркăч 1. закрӳтник (палка, кото
рой закручивают веревку) 2. закру
ченная оснОва (ниток) З. шпиль (вет
ряной мельницы) 4. уст. подвОи (сохи) 

пăркăчла 1 . закручивать, скручи
вать закрӳтником; вутă лавне ~ 
закрутить воз с дровами закрӳтни-
ком 2. перен. притеснять; помыкать 
З. сдерживать, удерживать; чĕлхене 
~ держать язык за зубами; придер
жать язЫк 

пăркăчлан 1. закручиваться, затя
гиваться с пОмощью закрӳтника 2. 
перен. быть притеснЯемым, находить
ся под гнетом 

пăркут диал. ледЯнка (санки с од
ним облитым водой и заледеневшим 
полозом) 

пăрлак гололедица; гололед разг.; 
çул ~ на дорОге гололед 

пăрлаклан покрываться льдом; паян 
çул ~ н ă сегОдня на дорОгах гололед 

пăрлан покрываться льдом, леде
неть; Индеветь; ~ с а лар покрЫться 
льдом; ~ н ă тĕмеске бугОр, покры
тый льдом; старинен сухалĕ ~ н ă 
у старика заиндевела борода 

пăрлантар замораживать; покры
вать льдом; каток ~ залить каток; 
сивĕ йĕпе тумтире ~ ч ĕ морОз сковал 
мОкрую одежду 

пăрлат 1. вспархивать, взлетать 
с шумом; кайăксем ~ с а вĕçсе кайрĕç 
птички вспорхнули и улетели 2. 
взвиваться, подниматься; тусан ура 
айĕнчен ~ с а çĕкленет из-под ног 
поднимается пыль З. дружно гореть; 
кăмакара вутă ~ с а çунать в печке 
дружно горят дрова 

пăрлă 1. ледянОй, со льдом; ~ шыв 
вода со льдом, ледяная вода 2. с гра
дом; ~ çумăр дождь с градом 

пăрлăх ледник || ледникОвый; ~ 
тапхăрĕ ледникОвый период; тусем 
çинчен ~сем шуса анни сползание 
ледникОв с гор 

пăрçIа I горОх; горОшина || горо
ховый; ~ а йышши культурăсем бо

бовые культуры; ~ а нимĕрĕ горо
ховый кисель; ~ а пĕрчи горОшина; 
~ а пусси горОховое пОле; ~ а хутаç-
çи стручОк горОха; ~ а яшки горо
ховый суп; ~ а акса ту возделывать 
горОх; çеçенхирте пĕр ~ а загадка 
в чистом пОле лежит горОшина (Кава
на пупОк); йĕтем çине ~ а сапрăм, 
Ахмат тухрĕ, пуçтарчĕ загадка раз
бросал я горОх на гумнĕ, Ахмăт вы
шел и собрал егО (çăлтăрсем звезды) 
◊ кушак ~ и бот. просвирник; нимĕç 
~ и бобЫ; тăрна ~ и вйка мохнатая 

пăрçIа И блоха и блОхи; уй ~ и 
землянЫе блОхи, блОшки ◊ ана ~ и 
липучки, липучие семена сорнякОв 

пăрçалан заражаться блОхами; ку
шак ~ с а кайнă у кОшки развелОсь 
мнОго блох 

пăрçа-ясмăк собир. уст. бобовые 
культуры (буке. горОх и чечевица) 

пăрçĕмрен ледокОл || ледокОльный; 
~ винчĕ ледокОльный винт; ~ пар 
хушшинче çул уçса пычĕ ледокОл 
прокладывал дорОгу во льдах 

пăрт 1. подр. — о вспархивании, 
быстром взлете; çерçи ~ туре воро
бей вспорхнул 2. подр. — о быстром 
повороте; крана ~ çавăр бЫстро по
вернуть, крутнуть кран ◊ ~ ту 
надуться, обидеться 

пăртак 1. немнОго, чуточку; ан 
кай-ха, лар ~ не уходи, посиди не
много; ~ вăхăт иртсен, ~ тăрсан 
немнОго погодя; ~ маларах килмел-
леччĕ надо бЫло прийти немного 
раньше; ~ та пулин пар-ха! дай хоть 
немнОго! 2. с усил. аффиксом "ах 
едва, чуть, почти; ~ к а х ĕлкĕрейме-
рĕмĕр мы чуть-чӳть не успели; ~ к а х 
шанса хытса каймарĕ он чуть не 
замерз 

пăртаккăн понемнОгу, небольши
ми дОзами, частями; мало-помалу 
разг.; парăма ~ тӳлесе пыр выплачи
вать долг частями; ~ - ~ мало-пома-
лу; ~ - ~ а х пĕвене шыв тулчĕ мăло-
-помалу пруд наполнился водОй 

пăртаклăх ненадОлго; ~ а витре пар
са я р ^ а дай-ка ненадолго ведрО; 
çăнăх ~ а çитет муки хватит нена
долго 

пăртакран немнОго погодЯ, спустя 
некоторое время; скОро; ~ тул çутă-
лать скоро рассветет; ~ поезд ку-
рăнса кайрĕ немнОго спустЯ пока
зался пОезд 

пăртакçă диал. то же, что пăртак 
пăртакшарăн понемногу, небольши

ми дОзами, частЯми; ~ парса тух 
раздать понемнОгу 

пăртлат 1. порхать, перепархи
вать (напр. с ветки на ветку) 2. 
рваться, лопаться с треском (напр. 
о ткани) З. перен. разг. дуться, оби
жаться 

пăртманет уст. портмоне, кошелек 
пăртуççи притужăльник (палка для 

закручивания пришвы в домашнем 
ткацком станке) 

пăрIу 1. теленок, телка || телЯчий; 
пушмак ~ у тĕлка по вторОму году; 



чĕчĕ ~ăвĕ телĕнок-сосӳн, теленок 
по первому гОду; ~ у ашĕ телятина; 
~ у вити телятник (помещение); ~ у 
пăхакан телятница; ĕне виçĕ ~ у 
амăшĕ пулнă корОва телилась три
жды; шурă картара хĕрлĕ ~ у загадка 
за белой оградой красный теленок 
(чĕлхе язЫк) 2. перен. теленок, те
лок; недотепа прост.; вал ~ у та ~ у 
он просто теленок З. перен. увалень, 
тюлень; тюфЯк прост. (о неповорот
ливом, инертном человеке) ◊ ~ у 
хӳри бот. цикОрий 

пăрула телиться (о коровах); ягнить
ся, котиться (о козах, овцах); сурăх-
сем пурте ~ н ă все Овцы оягнились 

пăрчăкан трясогузка (илл. т. X V I I I ) ; 
сарă ~ желтоголовая трясогузка 

пăс I пар || паровой; шыв ~ ĕ 
водянОй пар; ~ пăрăхĕ паропровОд; 
~ турбини паровая турбина; ~ ху-
ранĕ паровой котĕл; ~ п а ĕçлекен 
двигатель паровбй двигатель; ~ а 
тух превратиться в пар; улăма ~ п а 
вĕрилесе çемсет запарить солОму; 
вăррăн пуç тӳпинчен ~ тухать поел. 
у вОра из головы выхОдит пар; 
соотв. на вОре шапка горИт ◊ ~ п а 
хăрат действовать нагло, брать на 
пушку 

пăс I I 1. пОртить, ломать, разру
шать, приводить в негОдность; вело
сипеда ~ сломать велосипед; кăмăла 
~ испортить настроение; сывлăха ~ 
испортить, расстрОить здорбвье; ка
нак йăвнсене ан ~ăр I не разоряйте 
птичьи гнезда); сăмахсене ~ с а калаç 
говорить, коверкая слова; ачана 
ытлашши астарса ~ н ă ребенка ис
портили излИшним баловством; тĕт-
тĕмле вулани куçа ~ а т ь чтение в 
Темноте пОртит зрение; ĕç тăран-
тарать, кахал ~ать поел. труд кор
мит, а лень пОртит; ~асси çăмăл 
та тăвасси хĕи, теççĕ поел. испор
тить легко, а сделать трудно 2. раз
бирать (на части); кăмака ~ разо
брать пĕчку; кĕрĕк ~ с а çĕле пере
шить шӳбу; çурта ^ с а куçар разо
брать и перевезтИ дом З. расстраи
вать, портить, разлаживать, приво
дить в расстройство; вара ~ рас
стрОить желудок; плансене ~ разру
шить планы; рояль ĕнерне ~ рас
строить роЯль; çемьене ~ разбить 
семью; туя ~ расстроить свадьбу; 
асĕ пĕтĕм ĕçе ~ с а хутăн ты испортил 
все дело; сысна хырăмне ыраш 
~масть погов. рожь желудку свиньИ 
не во вред 4. нарушать что-л., не 
соблюдать чего^.; апат режимне ~ 
не соблюдать режима питания; дис-
циплннăна ~ нарушать дисциплину; 
государство чиккине ~ н и нарушение 
государственной границы; йĕркене 
~ 1) ломать строй, расстраивать 
рядЫ 2) нарушать порядок б. иска
жать, извращать, фальсифицировать; 
истори чăнлăхне ~ н и искажение ис
торической правды; фактсене ~ с а 
кăтарт извратить факты; ку шухăша 
куçариă чух ~ н ă эта мысль искажена 

при переводе в. порОчить, поносить; 
ырă ята ~ опорочить доброе Имя 
7. в отриц. ф. ~масть не мешает; 
кăна пĕлни ~масть это не мешает 
знать; плащ ~мĕччĕ сана тебе плащ 
не помешал бы 8. разрезать (напр. 
пирог); хура ~ разрезать гуся на 
части 9. нарушать, не сдерживать, 
не выполнять (слово, обещание); пре
ступать (клятву); тупа ~акан клят
вопреступник ◊ çерем ~ поднимать 
целину, распахивать залежи 

пăсар пускать, выпускать газы; 
пускать ветры прост. 

пăсара хорĕк || хорьковый; ~ тире 
хорькОвый мех ◊ ~ хӳри клевер па
шенный (сорная трава) 

пăсарлăх газы (выпускаемые из ки
шечника); ветры прост. 

пăсарттар понуд. от пăсар 
пăсăк 1. недостаток, изъЯн, де

фект || испорченный, неисправный, 
дефектный; с недостатком, с изъя
ном, с дефектом; ~ куç больнЫе 
глаза; ~ сывлăш затхлый, спертый 
вОздух; ~ çăнăх испорченная мука; 
~ çăмарта тухлое яйцО; ~ сын ис
порченный человек; лашан ~ пур 
у лОшади есть изъЯн; çемьере ~сăр 
мар, теççĕ погов. в семье не без урода 
2. неверный, фальшИвый; ~ нота 
фальшИвая нОта З. в отриц. оборотах 
типа ~ мар неплохо; кстати; атте-
-анне сăмахĕ ~ мар не лишним бЫло 
бы послушать родительского совета; 
эпĕ" унта кайни ~ пулмарĕ мой при
ход туда оказался кстати 

пăсăклă диал. 1. имеющий недоста
ток, изъян, дефект || дефектный, с 
изъяном, с браком; ~ тавар товар 
с изъяном 2. плохОй, дурнОй, испор
ченный; вал ~ сын он испорченный 
человек 

пăсăл 1. портиться, ухудшаться, 
повреждаться; çанталăк ~ ч ĕ погОда 
испортилась; кăмăлăм ~ ч ĕ у менЯ 
испортилось настроение; аш ~ с а 
каина мясо совсем испортилось 2. 
расстраиваться; нарушаться, пор
титься, разлаживаться; нерв системи 
~ н и расстройство нĕрвной системы; 
шăплăх ~ ч ĕ тишина нарушена; ве-
ществосен ылмашăвĕ ~ н и наруше
ние обмена веществ З. становиться 
больным, заболевать; шанса ~ про
студиться; куçĕ ~ н ă у негО боль
ные глаза; ăстăн ~ и ă сын человек 
с больной психикой; юн ~ н и бело
кровие 4. пОртиться, становиться 
испорченным, развращаться, распу
скаться; вал йăлт ~ с а кайнă он вко
нец испортился 

пăсăрккă разг. нагоняй, разнос; ~ 
пар дать нагоняй 

пăсăрлан 1. дымиться, тлеть, ча
дить; кăвайт халĕ те ~ с а выртать ко
стер все еще дымИтся 2. парить; 
быть мглистым; çанталăк ~ с а тăрать 
стоит мгла 

пăсăрлантар 1. дымИть, выпускать 
дым клубами (напр. при курении) 
2. перен. разг. пробирать, распекать, 

ругать, давать взбучку З. перен. 
мчаться, нестись во весь дух, во весь 
опор (о человеке) 

пăскăнчăк уст. пОрча (колдовством) 
пăскăрт разг. пробирать, распекать, 

ругать, давать взбучку; ~ с а так 
пробрать, взгреть кого-л. 

пăслан парить, выделять пар; испа
ряться; вĕри çĕрулми ~ а т ь от горя
чей картОшки идет .пар; çĕр ~ а т ь 
земля парит; шыв ~ а т ь вода испа
ряется; лаша ~ с а тăрать от лОшади 
валит пар 

пăстар понуд. от пăс I I ; йĕркене 
~мастăп я не позвОлю нарушать 
порЯдок 

пăсташ уст. 1. брак, негОдная ра
бота 2. то же, что пăскăнчăк 

пăçлан то же, что пăчлан 
пăçлантар то же, что пăчлантар 

2, о 
пăт I пуд || пудовый; пĕр ~ ыраш 

пуд ржи; ~ йывăрăш весом в пуд, 
пудОвый; ~ пуканĕ пудОвая гйря; 
~ çурă полтора пуда; ~ чĕрес уст. 
пудовка (мера в один пуд); сысна пĕр 
пилĕк ~сем туртать свинья весит 
пудОв пять; ывăнсан йĕп те пĕр ~ 
туртакан пулать погов. устанешь — 
и игОлка покажется весом в пуд 

пăт I I 1. неожиданно, внезапно; 
~ вилсе кай умереть внезапно; ~ 
çĕт неожиданно пропасть 2. с пятныш
ком, тОчкой; ~ шурă путек ягненок 
с белым пЯтнышком; питçăмарти ~ 
путнă на щеке образовалась Ямочка 
З." совершенный, пОлный || совер
шенно, полностью, совсем; вал ~ 
пĕччен пурăнать он живет одИн-оди-
нĕшенек 

пăт 111 то же, что пат IV 
пăтIа 1 . гвоздь; йывăç ~ а деревян

ный гвоздь; пĕчĕк ~ а гвОздик; тимĕр 
~ а железный гвоздь; такан ~ и под
ковный гвоздь; ~ а шлепки шляпка 
гвоздЯ; ~ а çап вбить гвоздь; ~аран 
çак повесить на гвоздь 2. кол, ко
лышек; верен ~ и кОлышек для при
вязывания живОтных З. чека, че
кушка; урапа ~ и чекă телĕги 

пăтавккIа уст. пудОвка (мера в 
один пуд); пĕр ~ а сĕлĕ пудОвка овса; 
пуп ~ и н тĕпĕ çук погов. у попОвской 
пудОвки нет дна 

пăтала 1. прибивать гвоздЯми, при
гвождать; ~ и ă пек тăрать стоит как 
вкОпанный (букв. как гвоздЯми при
битый) 2. рел. распять З. вонзать 
кОгти, вцеплЯться; хурчка чĕппе ~ н ă 
ястреб вонзИл кОгти в цыпленка ◊ 
намăс юпи çумне ~ пригвоздить к 
позОрному столбу 

пăтIă каша; вир ~ т и пшенная ка
ша; пари ~ т и полбенная каша; сĕтлĕ 
~ ă молОчная каша; урпа ~ т и ячмен
ная каша; ~ ă пăта мар, хырăма шă-
тармасть погов. каша не гвоздь, 
брюха не дерет; пĕчĕк хуранăн ~ т и 
тутлă загадка мал к отел, да каша 
вкусна (мăйăр орех) ◊ йытă ~ т и 
месиво для собаки; шапа ~ т и ряска; 
пăшăлти ~ т и пĕçер шептаться, шу-



шукаться; весен ~ т и пи смеет они 
не могут договориться (букв. у них 
каша не варится) 

пăтăл-патăл то же, что пăтăр-па-
тăр 1 

пăтăр I 1 . мочăло (для витья вере
вок) 2. вьющийся, кудрявый, в за
витках; ~ çӳç вьющиеся волосы 

пăтăр И подражание легкому тре
ску рвущейся ткани 

пăтăрмах 1. переполох, сумЯтица; 
тревОга || тревожный; суматошный 
разг.; ~ ту переполошить, всполо
шить (всех) 2. слОжный, запутанный; 
~ ыбту озадачивающий вопрОс 

пăтăрмахлă хлопотливый, канитель
ный, беспокойный; суматошный разг.; 
~ ĕç хлопотливое дело; ~ кун сума
тошный день 

пăтăрмахçă бузотер, дебошИр разг. 
пăтăрмăш диал. запутанный, пере

путанный, беспорядочный || путано, 
беспорядочно, в беспорядке; ~ çип 
перепутанные нИтки 

пăтăрмăшлан диал. запутываться, 
перепутываться 

пăтăVпатăр 1. подр. — о неравно
мерном падении со стуком; çумăр ~ 
çăвать дождь накрапывает; панулми-
сем ~ тăкăнчĕç Яблоки посыпались 
градом 2. то же, что пата^патар 2 

пăтăр-пăтăр 1. подр. — о выделении 
и отекании капель пота, слез, крови; 
~ куççуль юхать слезы так и катятся 
2. подражание быстрой речи, скоро
говорке; ~ калаç тараторить, гово
рить скороговОркой З. пятнами, кра
пинами, крапинками; пит сине ~ 
хĕрлĕ тухнă лицб покрылось крас
ными пятнами 

пăтăрт подражание резкому негром
кому хрусту, треску; курăк туни ~ 
туса хуçăлчĕ стебель травы хрустнул 
и сломался 

пăтăртат 1. колыхаться, полоскать
ся с шумом; ялавсем çилпе ~аççĕ 
знамена колышутся на ветру 2. сте
кать, падать каплями; куççуль ~ с а . 
тумлать слезы капают З. таратбрить 
разг., говорить быстро, скороговОр
кой; ача ~ с а калаçать мальчик тара
торит 

пăтăртаттар 1. понуд. от пăтăр-
тат; 2. то же, что пăтăртат 3 

пăтăрт-патăрт подражание нерав
номерному треску рвущейся ткани 

пăтла мочйть, вымачивать нитки 
(в воде с мукой и молоком, чтобы сде
лать их скользкими) 

пăтлат 1. звОнко капать, падать 
каплями 2. трескаться, лОпаться; 
кĕленче ~ р ĕ бутЫлка треснула 

пăт^пат 1. редко, местами, кОе-
-гдĕ; ~ çумăр ӳккелет падают редкие 
капли дождя 2. разг. к О в " ^ ^ как 
попало, неосновательно; ку ыйтăва 
~ татма сук этот вопрОс нельзя раз
решить с кондачка 

пăтрав 1. суматоха; неразбериха, 
путаница, сумбур || путаный, сум
бурный; сумгтОшный разг.; ~ пуплев 
сумбурная речь; ~ тухрĕ поднялась 

суматоха 2. несогласие, противоре
чия; нелады разг. || несогласный, не
дружный; килйышри ~ нелады в 
семье З. волнение; смута, бунт, мя
теж || несгокбйный; смутный, мя
тежный; ~ вăхăт смутное время 

пăтравлă 1. путаный, сумбурный; 
суматошный разг. || путано, сумбур
но; суматошно разг.; ~ ĕç запутан
ное дело; ~ сыру сумбурное оисьмО; 
~ ăнлантарса пар объяснять путано 
2. несогласный, недружный || несо
гласно, недружно; вĕсем ~ пурăнаççĕ 
они живут недружно, ссОрятся З. 
неспокойный; смутный, мятежный || 
неспокойно; смутно, мятежно; ~ кă-
мăл мятежный дух, бунтарский ха
рактер 

пăтравлăн 1. путано, сумбурно; су
матошно разг.; ~ чупкаласа çӳре 
суматошно бегать, суетиться 2. не
спокойно; смутно, мятежно; халах 
~ шавланă нарОд бурлИл 

пăтрак сырой, непропеченный (о 
хлебе) 

пăтран I . мутнйть, становиться 
мутным; шыв ~ н ă вода стала мут
ной; куçĕ ~ с а кайнă перен. его глаза 
помутнели 2. смешиваться, переме
шиваться; ~ н ă çăмарта взболтанное 
яйцО; сĕлĕ ырашпа ~ с а кайнă овĕс 
смешался с рожью; сӳре айĕнче 
тăпра ~ с а пырать почва под боронОй 
перемешивается З. путаться, перепӳ-

| тываться, сбиваться; верен ~ с а ларнă 
| веревка спуталась; шухăшсем ~аççĕ 
черен. мысли путаются 4. волновать
ся, бурлить, бушевать; тинĕс ~ с а 
каЙрĕ мОре разбушевалось; халах 
~ а т ь толпа взбудоражена, волнуется 
5. разг. ссориться, не ладить; вĕсем 
ялан ~аççĕ они вечно ссорятся; ~ с а 
пĕт 1) перепутаться, запутаться 2) 
перессориться в. тошнить, испыты
вать тошноту; ăш ~ а т ь меня тошнит 
◊ кăмăл ~ ч ĕ настроение испорти
лось 

пăтрантар 1 . мутить, делать мут
ным (напр. воду) 2. путать, запуты
вать, перепутывать (напр. пряжу) 
З. перен. волновать, будоражить, 
приводить в волнение 4. вызывать 
тошноту 

пăтранIу 1. смешение, перемешива
ние 2. неразбериха, путаница, сум
бур (напр. в мыслях) З. несогласие, 
ссора, распря; килйышри ~ у семей
ные ссоры, нелады в семье 4. вол
нение, брожение; халăхри ~ у бро
жение в нарОде 

пăтранулăх путаница;" шухăшсен 
~ ĕ путаница в мыслях 

пăтрануллă путаный, сбивчивый, 
сумбурный || путано, сбивчиво, сум
бурно; ~ ответ путаный ответ; ~ пу
плев сбИвчивая речь; ~ каласа пар 
рассказывать путано, сбИвчиво 

пăтранчăк I 1. мутный || мутно; 
~ шыв мутная вода; ~ куç перен. 
мутные глаза 2. путаный, беспоря
дочный, сбивчивый, сумбурный || 
путано, беспорядочно, сбивчиво, сум

бурно; ~ ĕç запутанное дело; ~ калаç 
говорить сбивчиво З. неясный, смут
ный; ~ туйăм смутное чувство 4. 
беспокОйный, тревожный; ~ вăхăт 
беспокойное, тревожное время; ~ 
кăмăл беспокойство в душе 

пăтранчăк I I диал. мутОвка (для 
сбивания) 

пăтрат 1. мутить; шыва ~ мутить 
вОду 2. мешать, смешивать, переме
шивать; пăтта ~ мешать кашу З. 
готовить месиво, замешивать корм; 
~ н и месиво (для скота); килте йытă 
~ м а пĕлмен ялта яшка пĕçернĕ, 
тет поел. дОма и месива для собаки 
не сделает, а в деревне суп сварит 
4. разгребать, ворошИть; кăвайта па-
такпа ~ разгребать костер палкой 

15. рЫться, копаться, ворошить; к у 
ещĕке кам ~нă? кто рЫлся в этом. 
Ящике? в. путать, запутывать; иска
жать; ĕçе ~ запутать дело; сăмахсек 
пĕлтерĕшне ~ путать значения слов; 
ан ~ , тĕрĕссине кала не ври, говори 
правду 7. путать, смешивать с кем-
-чем-л.; унăн сассине урăх сын свеси
те ~ м а май сук егО гОлос невозмож
но перепутать с чьйм-л. другим 8. 
волновать, будоражить; мана пĕр 
ыйту ~ а т ь меня волнует один воп
рос; халăха ~ будоражить нарбд 
9. расстраивать, приводить в рас
стройство; ĕçе ~ с а яр внестИ рас
стройство в рабОту Ю. махать, раз
махивать; йытă хурине ~ать собака 
виляет хвостом П . вызывать тошно
ту; тошнить; усал шăршă ăша ~ а т ь 
от дурнОго запаха тошнит 

пăтратмăш смутьян; подстрекатель 
пăтратуллă то же, что пăтрануллă 
пăтраш 1 . перепутываться, пере

мешиваться; ~ н ă çип перепутанная 
прЯжа 2. расстраиваться; весен речĕ-
сем ~ с а кайнă их рядЫ расстроились 
З. кружить, кружиться; беспорядоч
но двигаться; мельтешить прост.; 
сывлăшра юр пĕрчисем кутăн-пуçăн 
~аççĕ в вбздухе беспорядочно кру
жат снежинки 4. перен. волноваться, 
бурлИть; халăх ~ м а тытăнчĕ толпа 
заволновалась 5. путаться, сбивать
ся, становиться сумбурным; шухăш-
сем ~аççă мысли путаются; ~ с а па
лас говорить путано, сбИвчиво 

пăтрашăн то же, что пăтраш 
пăтраштар 1. мешать, перемеши

вать; пăтта кашăкпа ~ мешать кашу 
лОжкой 2. путать, перепутывать; 
кĕнекесене~ перепутать книги (напр. 
свои с чужими) З. расстраивать, при
водить в расстройство; пĕтĕм ĕçе ~ с а 
яр расстроить все дело 4. путать, 
смешивать с кем^чем-л.; мана такам-
па ~атăн пуль ты, наверно, прини
маешь меня за когО-нибудь другого-
б. путать, запутывать, сбивать с 
толку; çынсен пуçĕсене ~ с а ан çӳре 
не сбивай людей с толку 

пăтраштару путаница 
пăтрашу 1. путаница; шухăшри ~ 

путаница в мыслях; статьяра ~ ну-
май в статье много путаного 2. не-



"разберйха, беспорядок; ĕçри ~ не
разбериха в делах 

пăтрашуллă 1. перепутанный, за
путанный; ~ ыйту запутанный воп
рос 2. путаный, сбивчивый, сумбур
ный, неЯсный || путано, сбивчиво, 
сумбурно, неЯсно; ~ ответсем сбив
чивые ответы; свидетельсен ~ кă-
тартăвĕсем путаные показания сви
детелей 

пăттăм-пăттăм то же, что пăтăр-
-пăтăр 3 

пăтти-патти подражание неравно
мерному стуку, напр. при молотьбе, 
при толчении в ступе 

пăтшар по пуду; вĕсем ~ хăмла 
пухнă они собрали по пуду хмеля 

пăтшарăн пудăми; ~ сут прода
вать пудами, на пудЫ 

пăтьăр возглас, которым манят яг
нят 

пăх I 1. кал; испражнения (челове
ка); помет (животного); навОз; лаша 
~ ĕ кОнский навОз 2. шлак; пăхăр ~ ĕ 
шлак от медной рудЫ; тимĕр ~ ĕ 
шлак от железной руды; кивĕ пăхă-
рăн ~ ĕ çук, пирĕн тăвансен ӳпки 
-сук фольк. у старой меди нет шлака, 
у наших роднЫх нет на нас обиды 
◊ хăлха ~ ĕ сера в ушах 

пăх I I 1. смотреть, глядеть; ăшшăн 
~ приветливо смотреть на кого-л.; 
тинкерсе ~ пристально смотреть; 
~ с а çаврăн осмотреться; ~масăр 
кала рассказать, прочитать наизусть; 
куçа чарса ~ вЫтаращить глаза, 
смотреть большими глазами; ĕне 
~ м а аван корОва с виду хорОшая; 
хирелле кайнă чух ялалла ~ать , яла 
кĕнĕ чух хирелле ~ а т ь загадка идет 
в пОле — смОтрит на деревню, идет 
в деревню — смОтрит в пОле (кутамк-
ка котОмка) 2. взглянуть, брОсить 
взгляд; питрен ~ взглянуть в лицО 
З. смотреть, выходить, быть обра
щенным куда-л.; пирĕн пӳрт вăрма-
налла ~ а т ь наш дом обращен к 
лесу; чӳречесем сада ~аççĕ Окна 
выхОдят в сад 4. светить, смотреть 
(о солнце); выглядывать; паян хĕвел 
çуллахи пек ~ а т ь сегодня сОлнце 
светит, как летом; ~ман хĕвеле ирĕк-
сĕр пăхтараймăн поел. не заставишь 
сОлнце светить, когда онО за тучами 
5. осматривать, производить, делать 
осмОтр; врач чирлисене ~ а т ь врач 
-осматривает больнЫх; ~ с а ил 1) 
взглянуть, брОсить взгляд 2) осмот
рев, взять, купить что-л. б. высма
тривать, присматриваться, присма
тривать кого-что-л. (себе); хĕр ~ вы
сматривать, выбирать невесту; ~ с а 
лур присмотреть, выбрать; эпĕ хама 
валли пальто ~ с а хутăм я присмот
рел себе пальто 7. рассматривать, 
.разбирать; суд ĕçе ~ м а пуçларĕ суд 
приступил к рассмотрению дела; ~ с а 
тух 1) просмотреть (напр. статью) 
2) рассмотреть, разобрать что-л.; 
жалоба ~ с а тух рассмотреть жалобу 
8. относиться к кому-чему^л.; смот
реть, иметь свою точку зрения; 

урăхла ~ смотреть другими глазами; 
эсĕ ку сĕнӳ çине мĕнле ~атăн? как 
ты смОтришь на это предложение? 
9. смотреть, ходить, ухаживать за 
кем-л., забОтиться о ком-л.; ача ~ 
смотреть за ребенком, нЯнчить ре
бенка; хурт ~ ухаживать за пчела
ми; чирлисене ~ ходить за больны
ми; выльăх ~акан скОтник, скотни
ца; чăх ~акан птичница; хурт ~акан 
пчеловОд; ~ с а ӳстер выращивать, 
воспитывать; ута ~акан çуран çӳре-
мен, ватта ~акан выçă çӳремен поел. 
ухаживающий за лОшадью не хОдит 
пешкОм, ухаживающий за старикОм 
не бывает голОдным Ю. смотреть, 
следить, наблюдать; кĕтӳ ~ пасти 
стадо; ~са тăр 1) стоЯть и смотреть, 
наблюдать 2) присматривать (посто
янно); машинăсене куллен ~ с а тă-
малла за машинами требуется повсе
дневный ухОд П . угощать; пОтчевать 
разг.; вал хăнасене лайăх ~ с а ячĕ 
он хорошО угостил гостей 12. обра
щать внимание, принимать во внима
ние; считаться с кем-чем-л.; вăл амă-
шĕ каланине ~марĕ он не посчитал
ся с тем, что сказала мать; çаврăнса 
~ 1) оглянуться, брОсить взгляд 
назад 2) перен. обратить внимание; 
вал аслисем калани сине çаврăнса та 
~масть он и внимания не обращает 
на советы старших 13. в сочет. с 
инфинитивом на ^ма Оме) иметь 
склОнность к чему-л.; пытаться, про
бовать; тарма ~ пытаться убежать; 
вал мухтанма ~ать он имеет при
вычку хвастаться; ĕне сĕкме ~ а т ь 
корОва норовит боднуть 14. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением кратковре
менности или пробного характера 
действия: калаçса ~ поговорить; 
пурăнса ~ пожить; туса ~ попробо
вать сделать; тытса ~ подержать; 
шухăшласа ~ подумать ◊ алла ~ 
привыкать, приручаться (о живот
ных); ăçта ~ н ă унта куда ни посмот
ри, везде; ~ с а та курăнмасть-ха 
видом не видать; еще дОлго ждать; 
пĕр енчен ~сан с однОй стороны 
(о точке зрения); пĕрре ~сах с пер
вого взглЯда; ~сах паллă сразу 
видно; карт ~ гадать на картах; 
юмăç ~ ворожИть; сын куçĕнчен ~ 
быть зависимым от кого-л.; вал аш-
шĕне ~ н ă он весь в отца, он вЫлитый 
отец; ~ та кур! вОт тебе раз!, вот 
это да! 

пăх I I I подражание несильной 
вспышке, напр. небольшого количест
ва пороха 

пахав железные путы; лашана ~ п а 
тăлла спутать лОшадь железными 
путами 

пăхаттир разг. богатЫрь, силач 
пăхăн 1. подчиняться, повиновать

ся; завИсеть от кого-л.; аçу-аннӳне ~ 
повиноваться родителям; приказа ~ 
подчиняться приказу; экономика тĕ-
лĕшĕнчен ~ с а тăни экономическая 
зависимость; ~ман çĕршыв незави

симая страна; эпĕ никама та~мастăп 
я ни от когО не завишу 2. подчинять
ся, находиться в подчинении у кого-
-чего-л.; завод тӳрех министерствăна 
~ с а тăрать завОд находится в пря
мом подчинении министерству З. при
держиваться чего-л., соблюдать что-л^, 
нормăсене ~ придерживаться норм; 
санитари правилисене ~ соблюдать 
санитарные правила 

пăхăнманлăх независимость; поли-
тикăлла .~ политическая независи
мость; ~ çĕнсе ил завоевать неза
висимость; ~ ш ă н кĕрешни борьба 
за независимость 

пăхăнтар 1. подчинять, покорять, 
заставлять повиноваться; закона ~ 
подчинить закОну; ~ с а тар держать 
в подчинении 2. подчинять, переда
вать в чьĕ-л. подчинение; завода урăх 
министерствăна ~ н ă завОд передан 
в подчинение другому министерству 
З. перен. покор Ять кого-что-л., овла
девать кем-чем-л.; тĕнче уçлăхне ~ 
покорять кОсмос; вал пурне те хăйĕн 
ăсталăхĕпе ~ а т ь она покорЯет всех 
своим искусством 

пăхăну зависимость, подчинение, 
повиновение ◊ ~ çыхăнăвĕ грам. 
подчинительная связь 

пăхăнуллă грам. 1. зависимый, под
чиненный; придаточный; ~ предложе
ни придаточное предложение; ~ хут-
лă предложены сложноподчиненное 
предложение 2. подчинительный; ~ 
союзеем подчинительные союзы 

пăхăр медь || медный; ~ руди 
медная руда; ~ руднике медный руд
ник; ~ сăмавар медный самовар; ~ 
укçа медные деньги; медЯк и медякИ 
◊ ~ çĕлен зоол. медЯнка (змея) 

пăхăрла покрывать медью 
пăхăрçă мĕдник; ~ р а ĕçле рабо

тать медником 
пахла прост. изгадить, запачкать 

испражнениями 
пăхлан прост. 1. изгадиться, ис

пачкаться испражнениями 2. перен. 
пОртиться, становиться дрянным 

пăхлат разг. пыхтеть, сопеть, от
дуваться; ~ с а лар сидеть и отду
ваться 

пăхтар понуд. от пăх I I 1 —12; 
куçран ~ держать в повиновении, в 
зависимости 

пăч I пятнО, крапина, крапинка; ~ 
шурă кайăк птИца с белым пятнОм; 
~ - ~ в крапинку, пятнистый; ача 
пичĕ ~ - ~ хĕрелнĕ лицО ребенка по
крылось сыпью 

пăч I I 1. совершенно, совсем; сил 
~ чарăнчĕ ветер совсем утих; ~ тĕт-
тĕм пулчĕ стало совсем темно 2. 
вдруг, внезапно, неожиданно; пирĕн 
умри сын ~ çухалчĕ шедший перед 
нами человек неожиданно куда-то 
исчез; лампăна ~ сӳнтерчĕç лампу 
вдруг погасили 

пăч I I I то же, что пач I I 
пăчă духота || душный || душно; ~ 

пӳлĕм душное помещение; ~ сывлăш 
спертый вОздух; кунта питĕ ~ здесь 



Очень душно; мана ~ мне душно; 
~ п а антăх задыхаться от духотЫ 

пăчăла делать душным 
пăчăлан 1. становиться душным, 

спертым; пӳлĕм ~ ч ĕ в кОмнате стало 
душно; аслатиллĕ çумăр умĕн сывлăш 
~ ч ĕ перед грозОй вОздух стал душ
ным 2. задыхаться, дОхнуть (от не
хватки воздуха, кислорода); кӳлĕри 
пулăсем ~ с а вилнĕ у рыб в озере 
был замОр 

пăчăлантар делать душным, спер
тым 

пăчăлт подражание писку трясо
гузки 

пăчăлтат пищать (о трясогузке) 
пăчăр I рЯбчик (илл. т. X V I I ) || 

рЯбчиковый; пĕр пуслăх ~ вЫводок 
рЯбчиков; килĕрен ~ загадка в каж
дом дОме рЯбчик (мунчала мочало) 

пăчăр I I пятнистый, крапчатый, с 
пЯтнами, с крапинками: ~ галстук 
галстук в крапинку; ~ - ~ 1) то же, 
что пăчăр I I ; питие ~ - ~ хĕрлĕ тапса 
тухрĕ у негО на лице появились 
красные пЯтна 2) каплями, в виде 
капель; ~ - ~ тар юхать пот течет 
градом, стекает каплями 

пăчăр I I I то же, что пачăрт 
пăчăрла вить, свивать (из несколь

ких веревок одну) 
пăчăрт I диал. поджимать, прижи

мать; йытă хӳрине ~ с а л арат ь соба
ка сидит, поджав хвост 

пăчăрт I I то же, что пачăрт 
пăчăрта 1. жать, сжимать; прижи

мать, поджимать; алла хытă ~ креп
ко пожать руку; ачана кăкăр çумне 
~ прижать ребенка к груди; ~ с а 
ларт сжать, сдавить; ~ с а тыт стис
нуть, сжать в руках; куçа ~ с а хуп 
крепко закрыть, зажмурить глаза; 
çырла сĕткенне ~ с а кăлар выжимать 
сок из Ягод; йытă хӳрине ~ с а л арат ь 
собака сидит, поджав хвост 2. перен. 
сжимать, давить; хурлăх чĕрене ~ т ь 
горе сжимает сердце 

пăчăртан 1. выжиматься, выдав
ливаться; ~ с а тух выдавливаться 
(напр. о соке) 2. сжиматься, ежить
ся, поеживаться; сивĕпе ~ сжаться 
от хОлода; ~ с а вырт лежать, съежив
шись З. жаться, прижиматься, плот
но прислонЯться; кăкăр çумне ~ 
прижаться к груди 4. перен. сжи
маться, сдавливаться; ыратнипе чĕре 
~ а т ь сердце сжимается от бОли 

пăчăртат 1. шипеть; выпускать газ; 
пузЫриться разг.; сăра ~ а т ь пйво 
шипИт; кĕленчерен газ ~ с а тухать 
из бутылки с шипением пробивается 
газ 2. трещать, потрескивать; хĕстер-
сен арбуз ~ р ĕ арбуз затрещал при 
сдавливании З. течь, катиться; со
читься; пичĕ тарах тар ~ а т ь с его 
лица градом катится пот 

пăчăх I уст. мера в два пудовика 
пăчăх I I 1. задыхаться; тĕтĕмпе ~ 

задыхаться от дыма; тусанпа ~ за
дыхаться от пЫли; шăрăхпа ~ за
дыхаться от жары 2. становиться 
душным. спертым; ~ н ă сывлăш спер

тый вОздух З. преть, тлеть; нӳрĕ 
ыраш ~ а т ь сырая рожь преет 4. 
перен. разг. киснуть, унывать, ханд
рить; ~мĕн пӳртре ~ с а ларатăн? 
что ты киснешь дОма? 5. перен. про
зябать; тĕттĕмлĕхре ~ с а пурăн про
зябать в невежестве ◊ йăлтах ~ р ĕ 
все пропало, кОнчено 

пăчăхлан возвр. тухнуть, стано
виться тухлым, затхлым; ~ с а кай 
стать затхлым; аш ~ н ă мЯсо про
тухло 

пăчăхтар 1. вызывать удушье; ~са 
вĕлер задушить 2. делать душным, 
спертым (напр. воздух) З. перен. прост. 
закалывать, забивать (скот) 

пăчкIă пила; икĕ авăрлă ~ ă попе
речная пилă; пĕчĕк ~ ă , алă ~ и луч
ковая пилă; тăрăхла ~ ă пилă для 
тĕса; ~ ă аври ручка пилы; ~ ă вы ра
не кОзлы (для распиловки тĕса); ~ ă 
кĕрпи опилки; ~ ă уйăр разводить 
зубья пилЫ 

пăчламăш бран. душегӳб, убИйца 
пăчлан 1. становиться душным, 

спертым; сывлăш ~ с а çитрĕ стало 
совсем душно 2. исчезать, пропа
дать; ăçта кайса ~ ч ĕ вал? куда 
он запропастился? З. вымирать; ве
сен йăхĕ ~ ч ĕ их род вЫмер 4. быть 
уничтоженным; тăшман пулемĕчĕ 
~ с а ларчĕ вражеский пулемет был 
уничтожен 5. перен. рушиться, рас
страиваться, проваливаться, сры
ваться; ĕмĕт ~ ч ĕ надежды рухнули; 
тăшман каварĕ ~ ч ĕ заговор врагов 
провалИлся; наступлени ~ с а ларчĕ 
наступление потерпело неудачу 

пăчлантар 1. то же, что пăчăлан-
тар; 2. перен. душить, подавлять; 
ирĕке ~ душить свободу; тăшман 
пулемĕтне ~ подавить вражеский 
пулемет З. перен. расстраивать, сры
вать, обрекать на провал, на неуда
чу; ĕçе ~ сорвать рабОту; плансене 
~ расстрОить планы 

пăчлат капать редкими каплями, 
накрапывать; çумăр тумламĕсем ~ а 
пуçларĕç начал накрапывать дождь 

пăч-пач 1. кое-гдĕ, местами; улăхра 
~ утă куписем курăнаççĕ на лугу 
кОе-гдĕ виднеются кОпны сĕна 2. 
Изредка, иногда, редко; эпир ~ çеç 
тел пул кал ат пар мы встречаемся лишь 
Изредка 

пăчча возглас, которым отгоняют 
овец 

пăш I уст.: ăш ~ а т ь душа, сердце 
болит 

пăш I I 1. подр. — о смолкании зву
ков, прекращении движения; ачасем 
~ а х пулчĕç дети совсем притихли 
2. то же, что паш 1 —3 

пăшал ружьĕ || ружейный; сунарçă 
~ ĕ охОтничье ружье; ~ аври лОжа 
ружьЯ; ~ кĕпçи ствол ружьЯ; ~ пер 
стрел Ять из ружьЯ; кашкăрпа кавар-
ла та ~ н а авăрла поел. с вОлком 
уговаривайся, но ружье заряжай; 
соотв. с медведем дружись, а за 
топОр держИсь; ватă кайăкçă ~ н е 
пӳртре те тăратса çӳрет загадка ста

рый охОтник и в избе хОдит с подня
тым ружьем (кушак кОшка) ◊ там 
~ бестолочь, глупец 

пăшалçă оружейник 
пăшатан 1. жегăло обл.; шИло для 

прожигания; ~ п а шăтар просвер
лить жегăлом; тĕттĕм, куçран ~ п а 
чиксен те курăнмасть темнО, хоть 
глаз вЫколи; ~ а михĕре пытараймăн, 
теççĕ поел. шила в мешке не утаишь 
2. перен. разг. пронЫра, пролаза 

пăшă диал. полугнилой, трухля
вый; непрОчный; ~ сип полусгнив
шие нИтки 

пăшăкла 1. бучить (белье) 2, то 
"же, что пăшăхла 1 

пăшăл подражание шептанью, шу
шуканью; ~ та ~ калаç шептаться; 
~ - ~ усил. от пăшăл; ачасем ~ - ~ 
тăваççĕ дети шушукаются ◊ ~ пăтти 
пĕçер секретничать, шептаться 

пăшăлкă разг. беспокойный, тре
вожный; ~ пул быть беспокойным 

пăшăлт 1. то же, что пăш I I ; 2. 
подражание краткому шепоту; вал 
~ та тумарĕ он не произнес ни звука 

пăшăлтат 1. шептать, шептаться, 
перешептываться; ~ с а ил 1) прошеп
тать что-л. 2) пошептаться; хăлхаран 
~ с а кала шепнуть на ухо; ачасем 
темен çинчен ~аççĕ дети о чĕм-то 
перешептываются 2. шелестеть; çул-
çăсем çилпе ~аççĕ листья шелестЯт 
от ветра З. пыхтеть (о киснущем 
тесте); чуста ~ а т ь тĕсто кйснет, 
поднимаясь пузырЯми 

пăшăлти разг. 1. сплетник, сплет
ница 2. тихий, произнесенный ше
потом; ~ сасă шĕпот 

пăшăрха то же, что пăчăртат 1 
пăшăрхан 1. расстраиваться, пере

живать из-зе кого-чего-л.; беспокоить
ся, тревОжиться; пули-пулмишĕнех 
ан ~ ă р ! не расстраивайтесь из-за 
пустякОв!; ~ с а ӳк забеспокоиться, 
встревожиться 2. быть в подавлен
ном состоянии; тосковать; ăшчик 
~ а т ь сердце нОет З. обижаться, сер
диться, досадовать; мана ан ~ ă р 
не будьте на менЯ в обиде 

пăшăрханăç беспокойство, волне
ние, переживания, тревОга || беспо
койный, тревОжный; ~ хыпар тре
вожная весть; пурнăçра ~сăр пул-
масть в жИзни не бывает без пере
живаний 

пăшăрхантар 1. беспокоить, волно
вать, тревОжить; мĕн ~ а т ь сана? 
что тебЯ тревОжит? 2. огорчать, рас
страивать; ку хыпар мана хытă ~ ч ĕ 
это известие менЯ сИльно огорчило 

пăшăрхану 1. беспокойство, волне
ние, тревОга; сăлтавсăр ~ напрасное 
беспокойство 2. огорчение, расстрой
ство 

пăшăрхануллă 1. беспокойный, тре
вожный; ~ сыру тревОжное письмО 
2. огорчительный, обИдный, досад
ный; ~ йăнăш досадная ошИбка 

пăшăрханчăк беспокойный, тревож
ный || беспокойно, тревОжно; ~ сасă 
беспокойный гОлос; ~ калаç говорить 



с тревОгой; вал питĕ ~ сын он все 
принимает близко к сердцу 

пăшăрханчăклăн беспокойно, тре
вожно; ~ пăхса ил беспокойно по
смотреть; ~ ыйт встревОженно спро
сить 

пăшăх 1. запыхаться, задохнуться; 
вал чупса ~ н ă он запыхался от бега 
2. потеть; преть прост.; пăчăпа ~ 
вспотеть от духоты З. разг. беспо
коиться, волноваться, тревОжиться 

пăшăхла 1. запаривать, обрабаты
вать кипяткОм; каткана вĕри шывпа 
~ запарить кадку кипяткОм 2. перен. 
разг. лупить, порОть 

пăшăхтар 1. беспокоить, волновать, 
тревОжить, вызывать беспокойство, 
волнение, тревОгу; чĕрене ~ встре
вожить сердце 2. замучить гоньбОй, 
загнать; ~ н ă лаша загнанная лошадь 

паши лось (илл. т. V I ) || лосиный; 
~ ами (ĕни) лосиха; ~ вăкăрĕ лось, 
сохатый; ~ ашĕ лосиное мясо, лося
тина; ~ тире лосИная шкура, лоси
на; лицензипе ~ тыт охОтиться на 
лОсей по лицензии 

пăшка I толочь (в ступе); кантăр 
вăрри ~ толОчь коноплЯное семя 

пăшка И разг. то же, что пашка 1 
пăшлак 1. слабый, немощный, хи

лый 2. сырой, непропеченный (о хле
бе) З. неспелый, недозрелый (о плодах) 

пăшлаклан становиться сырЫм, сы
реть, отсыревать; тырă ~ н ă зернО 
отсырело 

пăшлат 1. пыхтеть, тяжелО ды
шать, задыхаться; ~ с а çӳре ходИть 
тяжелО дыша, страдать одышкой 2. 
шипеть; ~ с а тух выбиваться с ши
пением (напр. о паре); чĕрĕ вутă~ать 
сырЫе дрова [в печке] шипЯт 

пăшлаттар шипеть, производить 
шипение 

пăш-паш подражание неравномер
ному шипению, напр. при выпускании 
воздуха из баллона 

пăшт то же, что пăш I I 
пăштăн незаметно, крадучись, ти

хонько; ~ йăпшăнса пыр подойтИ 
крадучись 

пăшт-пашт подражание пыхтению 
кипящей каши 

пăяв I веревка (короткая и тол
стая); с ӳ с ~ пенькОвая веревка; тур-
та ~ ĕ тяж, закрутка; хăмăт ~ ĕ 
гуж; ~ яв вить веревку; ĕнеие ~ 
вĕççĕн çавăт вести корбву за верев
ку ; лав çинчи япаласене ~ п а туртса 
çых увязать поклажу на возу веревкой 

паяв И диал. болезнь горла 
пăяв-шыв собир. веревки, веревоч

ные изделия 
пăянам 1. свекрОвь; мăн ~ мать 

свекра 2. диал. тĕща 
пăятам 1 . свĕкор 2. диал. тесть 
пăяхам 1. деверь (брат мужа); ~ 

ĕçкей старший деверь 2. обращение 
женщины к односельчанам старше ее 
мужа 

педагог педагОг || педагогический; 
~ ĕçĕ педагогическая рабОта; вал 
ăста ~ он Опытный педагОг 

педагогику педагогика (вĕрентйпе 
воспитана çинчен калакан наука) || 
педагогический; шкул ~ и шкОльная 
педагогика; ~ а институчĕ педагоги
ческий институт; ~ а литератури пе
дагогическая литература; унăн ~ а 
пултарулăхĕ пур у негО есть способ
ности к педагОгике 

педаллĕ педальный, с " педалями; 
~ управлени педальное управление 

педалIь. педаль; велосипед ~ ĕ пе
даль велосипеда; ~ьсем çине пус 
нажать на педали 

педант педант (пурнăçра, ĕçре Фор
мана пуринчен мала хуракан) 

педантла педантичный || педантич
но; ~ хăтлан поступать педантично, 
как педант 

педантлăх педантизм; унăн ĕçĕнче 
~ палăрать в его рабОте сказывается 
педантИзм 

педераст педераст 
педерасти педерастия (арçынпа ар-

çын ясар ĕç туни) || педерастический 
педиатр педиатр; ~ врач врач-пе-

диатр 
педиатри педиатрИя (медицинăн ача 

чирĕсене тĕпчесе сиплекен пайĕ) || 
педиатрический; ~ институчĕ педи
атрический институт 

педикюр педикюр (ура чĕрнисене 
тикĕслесе хитрелетни) 

педикюрша педикюрша 
пединститут (педагогика институ-

чĕ) пединститут (педагогический ин
ститут) || пединститӳтский 

педсовеIт (педагогсен совечĕ) пед
совет (педагогический совет); шкул 
~ ч ĕ педсовет шкОлы 

педтехникум (педагогика технику
ме) педтĕхникум (педагогический тех
никум) 

педучилище (педагогика училищи) 
педучилище (педагогическое учили
ще) 

пейзаж пейзаж || пейзажный; Атăл 
~ ĕ волжский пейзаж; ~ живопиçĕ 
пейзажная живопись 

пейзажист пейзажИст; ~ художник 
худОжник-пейзажйст 
" пек 1. похОжий на кого-что-л., по

добный кому-чему^л.; такбй, как; 
такой же, как || похОже на кого-
-что-л., подОбно кому-чему-л.; так 
же, как; пĕр ~ 1) одинаковый, рав
ный; пĕр ~ пайсене пайла разделить 
на равные части 2) одинаково, рав
но; пĕр ~ тумлан одеваться одина
ково; манăн пальто санăнни ~ у 
менЯ пальтО как у тебЯ; все ун ~ех 
ты такой же, как он; кайăкăнни ~ 
çунатсем пулсан, вĕçĕттĕм те кайăт-
тăм фольк. если бы у менЯ бЫли 
крылья, как у птИцы, я улетел бы 
2. как будто, врОде, кажется; слов
но прост.; поезд каять ~ пОезд как 
будто идет; вал хулана каяс ~ каларĕ 
он сказал, что, врОде, поедет в гОрод 
З. около, приблизительно, почти; 
пĕр эрне ~ ĕçлер мы порабОтаем Около 
недели; пĕр уйăх ~ иртсен по про
шествии приблизительно месяца; пур-

те ~ е х почти все; ĕмĕрлĕхе тенĕ ~ 
почти навеки 4. в сочет. с предыду
щим гл. в форме на -ам (-ем) и после
дующим гл. ту выражает притвор
ное действие: сырам ~ ту притво
риться пИшущим; каям ~ туре он 
сделал вид, что пошел ◊ тем ~ чрез
вычайно, Очень; тем ~ каяс килет 
Очень хОчется поехать 

пекарня пекарня; механизациленĕ 
~ механизированная пекарня 

пекарь пекарь || пекарский; ~ ăста-
лăхĕ пекарское искусство 

пеке складной нож 
пекĕлтет лепетать (о детях) 
пеккет уст. пикет, сторожевОй пост 
пекки 1. в сочет. с сущ. означает 

плохое подобие называемого предме
та: пӳрт ~ домИшко; манăн мото
цикл ~ пур у меня есть плОхонький 
мотоцикл 2. все, что есть; все, кто 
есть; все, кому следовало (что^л. сде
лать); пур ~ все, что есть; курнă 
~сене кала скажИ всем, кого уви
дишь; килес ~сем пурте килчĕç все, 
кому следовало прийтИ, пришли З. 
то же, что пек 4; ĕçлем ~ ту притво
ряться работающим 

пеккун уст. 1. опекун; ~ пул стать 
опекуном 2. опека; ~ ту опекать, 
осуществлять опеку 

пеленг пеленг (компас стрелкин 
йĕрĕпе шыракан япала хушшинчи кĕ-
тес); ~ туп запеленговать 

пеленгатор пеленгатор (пеленгаци 
тумалли хатĕр) 

пеленгаци пеленгация (пеленг туп-
ни) || пеленгациОнный; ~ установки 
пеленгациОнная установка 

пеленгациле то же, что пеленгла 
пеленгла пеленговать; радиостан-

цие ~ запеленговать радиостанцию 
пелĕш пирожОк; аш ~ ĕ пирожок 

с мЯсом 
пеликан зоол. пеликан (илл. т. X V I ) 
пелтек 1 . зайка || заикающийся; ко

сноязычный 2. картавый; ~ ача 1) 
заикающийся ребенок, ребĕнок-заИ-
ка 2) картавящий ребенок 

пельмень пельмень и пельмени || 
пельменный; пĕр порци ~ порция 
пельменей; ~ чусти пельменное те
сто; ~ пĕçер варить пельмени 

пемз| а пемза (питĕ çăмăл кăпйш 
чул) || пемзовый; ~ ă п а тасат чи
стить пемзой 

пемзăла пемзовать; йывăç япала-
сене ~ пемзовать деревЯнные изделия 

пенал пенал; кăранташсеие ~ а ху
ка карандаши сложены в пенал 

пенальти спорт. пенальти (фут-
болта — вунпĕр метртан штрафла-
са çапни); ~ пар назначить пеналь
ти; команда ~ п е çĕнтернĕ команда 
победила по пенальти 

пени пеня (вăхăтра тӳлеменшĕн 
хуракан штраф); ~ хуни начисле
ние пеней 

пенициллин фар м- пенициллин 
(хăшпĕр йышши пăнтăх кăмпинчен 
тйвакан эмел) || пенициллйновый; 
~ таблетки таблетка пенициллИна 



пенопласт (кăпаш пластмасса) || 
пенопластовый; ~ран тунă япаласем 
изделия из пенопласта 

пеней пенсия || пенсионный; вет
лах ~ й ĕ пенсия по старости; инва-
лидлăх ~ й ĕ пенсия по инвалидности; 
çар ~ й ĕ военная пенсия; ятлă (ят-
ран паракан) ~ персональная пен
сия; ~ кĕнеки пенсионная книжка; 
~ çулне çит достигнуть пенсионно
го вОзраста; ~ е кай уйти на пенсию 

пенсионер пенсионер || пенсионер
ский; колхоз ~ ĕ колхозный пенсио
нер; ятлă ~ персональный пенсионер 

пенсионерка пенсионерка 
пенсне пенсне (сăмса кăкĕ çинче 

пружинкăпа тытăнса таракан куç-
лйх) 

пепельница пепельница; кĕленче ~ 
стеклянная пепельница 

пер 1. бросать, кидать; швырЯть 
разг.; чулпа ~ кидать камнями; кам 
инçерех ~ет? кто кинет дальше?; 
мечĕк ~се кĕрт забрОсить мяч (напр. 
в ворота); хутсене вутта ~ швыр
нуть бумаги в огОнь 2. стрелЯть; па
лить разг.; пăшалIтан] ~ стрелЯть 
из ружья; тал ~ метко стрелять; ~се 
парах застрелить; ~се ӳкер подстре
лить; харăс ~ ударить залпом З. 
разг. нести; разить прост. (о запахе); 
нести от кого-чего; унран сухан шăр-
ши ~ е т от него разит луком; чӳрече-
рен сивĕ ~ е т от окна несет хОлодом 
Ă. разг. твердить, повторять, дол

бить ; долдОнить прост.; хăйĕннех 
~ е т он все долбит свое 5. ссылаться, 
сваливать на кого-что-л.; çумăра ~ 
сослаться на дождь, свалить на 
дождь; тырă пулманни çине ~ ссы
латься на недорОд б. разг. притво
ряться, прикидываться; ăнланмана 
~ прикидываться непонимающим; 
пăлахая ~ симулировать; вал ух-
маха ~ е т он прикидывается дурач
ком 7. разг. много пить; сивĕ шыва 
~ жадно пить холОдную вОду; ĕ ç к е ~ 
пьянствовать, злоупотреблять спирт
ным 8. разг. иметь приверженность 
к чему-.!., увлекаться чем-л.; ыйха 
~ много спать; вал ялан кутана 
~ е т он вечно упрЯмится ◊ ~се ан 
сорваться, свалиться; ~се çит при
мчаться; ~се тултар набить (напр. 
мешок); ~се тух с силой вырваться 
(напр. о воде); ~се чик запрятать, 
дасхнуть что-л. куда-л.; ~се яр 
проговориться, выпалить необдуман
но 

пергамент 1. пергамент (авал хут 
вырăнне çырнй çӳхе тир) || перга
ментный; ~ терки пергаментный сви
ток 2. пергамент (супа шыва витер-
мен хут) || пергаментный; ~ хут 
пергаментная бумага 

перевоIд перевОд (почтовый) || пе
реводный; телеграф ~ ч ĕ телеграф
ный перевОд; ~ д яр выслать перевОд; 
~дпа укçа ил получить деньги по 
перевОду 

перевороIт переворот (сирпетсе ан-
тарни); государство ~ ч ĕ госудăр-] 

ственный переворот; ~ т ту совер
шить переворот 

перегон ж.-д. перегОн (икĕ станци 
хушши); çитме пĕр ~ юлчĕ осталось 
проехать один перегОн 

передатчик передатчик (хыпар по
маяли аппарат); кĕске хумлă ~ ко
ротковолновый передатчик 

передачу 1 . передача; ача-пăча 
~исем передачи для детей; литерату
ра ~ и литературная передача; те-
левидени ~исене пăх смотреть теле
визионные передачи 2. тех. переда
ча; вăчăраллă ~ а цепная передача; 
велосипед ~ и велосипедная пере
дача 

перекет 1. эконОмия; çулталăкри ~ 
годовая эконОмия; ~ ту эконОмить; 
ку сĕнӳ пин тенкĕлĕх ~ парать это 
предложение даст тысячу рублей 
экономии 2. сбережения || сберега
тельный; ~ касси сберегательная 
касса; санăн ~ кĕнеки çинче укçа 
мĕн чухлĕ? сколько у тебя денег на 
сберегательной книжке? З. уст. изо
билие, богатство; достаток; кĕрекĕрте 
~ пултăр! пусть ваше застблье бу
дет изобильным! 

перекетле экономить, сберегать, бе
речь; вăхăта ~ эконОмить время; 
государство пурлăхне ~ беречь го
сударственное имущество; ~се хăвар 
сэкономить; ~ н ĕ укçапа автомаши
на туян купить автомашину на 
сбережения 

перекетлен сберегаться, экономить
ся; горючи нумай ~ н ĕ сэкономлено 
мнОго горючего 

перекетлĕ 1. бережливый, эконом
ный || бережливо, экономно; ~ сын 
бережливый человек; укçана ~ тыт-
кала эконОмно расходовать деньги; 
вăхăтпа ~ уса кур расчетливо поль
зоваться временем 2. экономичный || 
экономично; ~ машина экономичная 
машина; мотор ~ ĕçлет мотор рабо
тает экономично 

перекетлен бережливо, экономно; 
укçана ~ тыткала экономно расхо
довать деньги; хута ~ тыткалани 
экономное расходование бумаги 

перекетлĕх 1. бережливость, эко
номия; ~ режиме режим эконОмии; 
~ ш ĕ н кĕреш борОться за эконОмию 
2. экономичность; производство про-
цесĕн ~ ĕ экономичность производ
ственного процесса 

перекинь хим. перекись; водород 
~ ç ă перекись водорОда 

перекличка перекличка; ~ ирттер 
провести перекличку 

переключателе тех. переключа
тель; светофор сигнален ~ ĕ переклю
чатель сигналов светофора; хăвăрт-
лăх ~ ĕ переключатель скОрости 

перемен]а шк. перемена; пысăк ~ а 
большая перемена; класран ~ăна 
тух выйти из класса на переме
ну 

перемири перемирие; ~ условийĕсем 
условия перемирия; ~ ту заклю
чить, установить перемирие 

перемычка тех. перемычка; шыв 
яман ~ водонепроницаемая пере
мычка 

переписчик переписчик (куçарса 
çыракан) 

перепись перепись (шута илме 
çырса тухни) || переписнОй; халăх 
~ ç ĕ перепись населения; ~ с ь листи 
переписнОй лист; ~ с ь ирттер про
вести перепись 

переплет переплет (хуплашка) || 
переплетный; ~ цехе переплетный цех 

переплетчик переплетчик 
перерыв разг. перерыв; ~ ту сде

лать перерыв 
перĕн возвр. 1. касаться, прика

саться, дотрагиваться, задевать; ~се 
тар касаться; ури çĕре ~мест егО 
ноги не достают земли 2. наталки
ваться, ударяться; тыкаться прост.; 
юпана пырса ~ наткнуться на столб 
З. доходить, достигать; добираться; 
вал чылай çĕре çитсе ~ ч ă он побы
вал во многих местах 4. стреляться; 
~се вил застрелиться 

перĕнтер 1. понуд. от перĕн; 2. 
ушибаться (задев за что-л.); пуçа 
~ ушибить голову, стукнуться го
ловой 

перигей перигей (Серпе спутник 
хушшинчи чи пĕчĕк хушă) 

периметр геом. периметр (нумайкĕ-
теслĕх внесен пĕрлехи тăршшĕ) || пе
риметрический; виçкĕтеслĕх ~ ĕ пе
риметр треугольника; ~ шутласа 
кăлар вычислить периметр 

периоIд 1. геол. период (тапхăр); 
пурă ~ ч ĕ меловой период 2. мат. 
период (вуншарлă вакра темиçе тĕл 
пулакан цифрăсен ушкăнĕ) || перио
дический З. ерам. период (кăткăс 
тытăмлă пысăк предложена) ◊ эле-
ментсен ~ д системи хим. периоди
ческая система элементов 

периодлă грам. периодический; 
предложении ~ тытăмĕ периодиче
ское строение предложения 

перископ воен., мор. перископ 
|| перискОпный; шыв айĕнчи кимĕ 
~-ĕ перискОп подводной лодки; ~ п а 
сана наблюдать в перискОп 

перифери периферия (центртан 
инçетри вырăнсем); ~рен кил при
ехать с периферии; ~ре ĕçле рабо
тать на периферии 

перкелен разг. околачиваться, сло
няться [без дела] 

перкелеш взаимн. 1. бросать, ки
дать друг в друга, бросаться, ки
даться, перекидываться чем-л.; юрпа 
~ перекидываться снежками; мечĕк-
пе ~се ил переброситься мячом 2. 
перестреливаться; пăшалпа ~ вести 
ружейную перестрелку З. разг. пы
таться говорить, объясняться (на 
неродном языке); вал вырăсла ~ е т 
он немнОго говорит по-р^сски ◊ 
кăшт сăмахпа ~се ил переброситься 
несколькими словами 

перкелешӳ перестрелка; ~ каçче-
нех шăпланмарĕ перестрелка не смол
кала до самой ночи 



перкĕç бита, битОк (в игре в бабки) 
перламутр перламутр || перламут

ровый; ~ тӳме перламутровая пуго
вица; ~ тĕслĕ сăрă перламутровая 
краска 

перлон перлОн (синтетик сӳс) || 
перлОновый; ~ изделисем перлоно-
вые изделия 

перо перО (писчее); хурçă ~ сталь
ное перО; тытман ~ тутăхать поел. 
перО, которым не пишут, ржавеет 

пероллă перьевОй, с перОм; ~ руч
ка перьевая ручка 

перпендикуляр мат. перпендику
ляр; ~ антар опустить перпендикуляр 

перпендикулярлă перпендикуляр
ный || перпендикулярно; ~ лини 
перпендикулярная линия 

перрон перрОн || перрОнный; вок
зал ~ ĕ перрОн вокзала; ~ билечĕ 
перрОнный билет 

перс перс || персидский; ~сем пер
сы; ~ хĕрарăмĕ персиЯнка; ~ чĕлхи 
персидский язЫк 

персик персик (дерево и плод) (илл. 
т. X X I X ) || персиковый; ~ компочĕ 
компОт из персиков 

перела персидский || по-персйдски; 
~ калаç говорить по-персйдски 

персонаж лит. персонаж (произ
ведении сăнар); пьесăри ~сем пер
сонажи пьесы 

персонал персонал (ĕçлекенсен 
йышĕ); больница ~ ĕ персонал боль
ницы; медицина ~ ĕ медицинский 
персонал; пулăшу ĕçĕнчи ~ обслу
живающий персонал 

перспектива иск. перспектива (куç 
сити инçет ӳкерчĕкĕ) || перспектив
ный; картинăра ~ сисĕнмест в кар
тине не чувствуется перспективы 

перспективăллă иск. перспектив
ный; урамăн ~ ӳкерчĕкĕ перспектив
ное изображение улицы 

перспективлă перспективный, име
ющий перспективу || перспективно; 
~ работник перспективный работ
ник; ~ шухăшла мыслить перспек
тивно 

пертер понуд. от пер 
перфокарта (перфораци картти) пер

фокарта (перфорационная карта) 
перфолента (перфораци ленти) пер

фолента (перфорационная лента) 
перфоратор перфоратор (хут е ки

нолента çинче шăтăк касса кăлар-
малли машина) 

перфораци перфорация (перфора-
торпа шăтăк касса кăларни) || пер
форационный; ~ ленти перфорацион
ная лента; ~ ту перфорировать, на
носить перфорацию 

перфорациле перфорировать, на
носить перфорацию 

перхелей разг. забулдыга, выпиво
ха прост. 

перцовка перцовка (пăрăçлă эрех) 
перчетке перчатка ц перчатки || 

перчаточный; резина ~ резиновые 
перчатки; сăран ~ кожаные перчат
ки ; çыхнă ~ вязаные перчатки; ~ п е 
çӳре ходить в перчатках 

пес прост. 1. все время, постоянно; 
вал ~ех чирлет он вечно болеет 2. 
тОлько, исключительно; совершенно; 
~ пĕччен совершенно один, одйн-
-одинĕшенек 

песец песец (çурçĕр тилли) (илл. 
т. I X ) || песцовый; ~ тире песцОвая 
шкурка, мех песца 

песок песОк (сахарный); чей сине 
~ яр положить в чай песку 

пессимизм пессимизм (ырă шанчăка 
çухатни); ~ валли сăлтав çук нет 
оснований для пессимизма 

пессимист пессимист (ырра шанман 
сын) 

пессимистла пессимистический || 
пессимистически; ~ шухăшсем пес
симистические мысли; ~ пах смот
реть на что-л., относиться к чему-л. 
пессимистически 

петит полигр. петит (вĕтĕ шрифт) 
|| петитный; ~ шрифчĕ петитный 
шрифт; ~ п а наборла набрать пети
том 

петици петиция (владеем патне уш-
кăнпа ыйтса çырнй çыру) || петици
онный; ~ пар подать петицию 

петлIе пĕтля; алăк ~исем дверные 
пĕтли; ~ е татăлнă пĕтля сОрвана 

петлица петлица; ылтăн ~ золо
тые петлицы 

петрушка петрушка (апата яра-
кан курăк); ~ çулçи листья петруш
ки ; яшкана ~ яр заправить суп 
петрушкой 

пехет диал. 1. счастье; благополу
чие 2. изобилие, богатство; достаток 

пехетлĕ 1. счастливый; благопо
лучный || счастливо; благополучно 
2. изобильный, богатый || изобиль
но, богато, в достатке 

пехил 1. напутствие, дОброе поже
лание || напутственный; ~ сăмахĕ 
напутственное слово; ~ ĕ р çиттĕрех! 
пусть ваши дОбрые пожелания сбу
дутся! 2. завещание || завещатель
ный; ~ хучĕ завещательное распоря
жение; ~ сыр написать завещание 
З. уст. благословение; ашшĕ-амăшĕн 
~ ĕ родительское благословение; ~ 
пар 1) завещать 2) благословлйть 

пехилле 1. напутствовать, выска
зывать дОбрые пожелания; çамрăк 
мăшăра телейлĕ пурнăç ~ ^ ĕ ç моло
доженам пожелали счастливой жиз
ни 2. завещать; старик çуртне кĕçĕн 
ывăлне ~ н ĕ старик завещал дом 
младшему сыну З. уст. благослов
лять, давать благословение 

пехиллеш взаимн. желать друг дру
гу добра, счастья; туссем ~се уйрăл-
чĕç друзья расстались, пожелав друг 
другу счастья 

пехиллĕх то же, что пехил 
пехле 1. то же, что пехлет 1; ~се 

пыр идти тяжелО дыша, задыхаясь 
2. разг. наедаться и напиваться до 
одышки 

пехлет 1. пыхтеть (от натуги); 
витрене çăлтан аран ~се кăларчĕ 
он запыхался, пока вытащил ведрО 
из колОдца 2. пьустеть, издавать, 

шумное пыхтение; плита çинче чей-
ник ~се л арат ь на плите пыхтит чай
ник 

пехлеттер 1. понуд. от пехле; 2. то 
же, что пехле 2 

пехот|а пехОта || пехотный; мото-
ризациленĕ ~ а моторизованная пехО
та; тинĕс ~ и морская пехОта; ~ а 
полка пехОтный полк; ~ăра службă-
ра тар служить в пехОте 

пехотинец пехотинец; ~ салтак 
солдăт-пехотйнец 

печатник печатник (полиграфи ра
ботнике) 

печенег ист. печенег; ~сем печене
ги ( 8 - 1 3 ĕмĕрсенче кăнтăр-хсвелту^ 
хйç Европăра куçса çӳресе пурăннă 
тĕрĕк йăхĕсем) 

печени печенье; килти ~ домашнее 
печенье; пер пачка ~ пачка печенья 

печник печник 
пешкIа шахм. пĕшка (чи к1çĕн 

фигура); ~ ă п а çӳре ходить пешкой; 
а ферзе тухнăпĕшка прошла в ферзи 
пешне пешня; ~ п е вак кас прору

бить лӳнку пешнĕй 
пештĕр кошель (из лыка) (илл. 

т. IV ) ; пестер обл.; пĕр ~ панулми 
кошель яблок 

пĕвIе I 1 . пруд, запруда || прудо
вой; ~ е пулли прудовая рыба; ~ е 
пуçĕ начало пруда (у плотины); ~ е 
таппи подпОр, разлив запруженной 
реки; ~ е хӳри конец пруда; ~ е шывĕ 
прудовая вода 2. плотина, запруда; 
арман ~ и мельничная запруда; ГЭС 
~ и плотина ГЭС; ~ене татса кайнă 
плотину прорвало З. дамба, насыпь, 
ограждение (насыпное); перемычка; 
çĕр ~ е 1) земляная запруда 2) грун
товая насыпь 

пĕве П то же, что пĕвеле 
пĕвевçĕ красильщик (тканей) 
пĕвеле прудить, запруживать; ле

ве ~ прудить пруд, возводить запру
ду; калăçасси Атăл ~сси мар погов. 
лясы точить — не Волгу прудить 

пĕвелен возвр. образовывать лужу, 
стоить лужей, скапливаться (о воде); 
урамра шыв ~се тăрать на улице 
лужи водЫ 

пĕвеленчĕк лужа, Яма с водой, 
скопление воды 

пĕвен I 1. хомутина; сӳсмен ~ ĕ 
хомутина, подхомутник; ~ ĕ пур та 
йĕвенĕ çук погов. хомутина есть, да 
нет уздечки 2. подставка (круг из 
лыка, соломы, камыша, на который 
ставят снятый с огня котел) 

пĕвен I I возвр. запруживаться, за
полняться водОй 

пĕвен 111 окрашиваться, закраши
ваться (о ткани); бинт юнпа ~ н ĕ 
бинт окрасился крОвью 

пĕвер 1. печень || печеночный; ~ 
чире болезнь печени 2. печенка || 
печеночный; ~ паштечĕ печеночный 
паштет; ~ ăшала поджарить печенку 

пĕвет 1. красить, окрашивать 
(ткань); кĕпе ~ красить платье 2. 
дубить, выделывать; тир ~ дубить 
кОжу 



пĕк 1. нагибать, наклонять (напр. 
голову); сгибать, гнуть (напр. шею); 
ача пуçне ~се ларать мальчик сидит, 
потупив голову 2. подрубать, подши
вать; кĕпе аркине ~ подрубить подОл 
платья 

пĕкечIе 1. дӳжка; алка ~ и дӳжка 
сережки; атма ~ и поперечная дужка 
наметки; сăпка ~ и дужка люльки 
(подвесной); хура такан пĕр ~ е загад
ка у черного барана одна дужка 
(хуран котĕл) 2. диал. лук (для пуска
ния стрел) З. кольцО (в различных 
приспособлениях) 

пĕкIĕ 1. дуга (в упряжи); лаша ~ к и 
кОнская дуга; пирĕн ~ к и ~ ĕ пек, ыр 
сын арам масмакĕ пек фольк. у нас 
дуга красивая, как масмăк у наряд
ной женщины 2. дужка (изогнутая 
поперечина у телеги, саней) З. физ. 
дуга; вольт ~ к и вОльтова дуга 4. 
мат: дуга; ~ ĕ турт провести дугу 
5. диал. подпОрка 

пĕкĕле образовывать дугу; асамат 
кĕлĕрĕ ~ р ĕ радуга перекинулась ду
гой 

пĕкĕлтет разг. 1. лебезить, заиски
вать, подлизываться 2. то же, что 
пекĕлтет 

пĕкĕн нагибаться, наклоняться; сги
баться; пуçĕ ~ н ĕ голова егО склони
лась; ~се чуп бежать согнувшись 

пĕкĕрĕл 1. сгибаться, гнуться; çурă-
мĕ ~ н ĕ спина егО согнулась 2. суту
литься, гОрбиться; ~се ут идти сгор
бившись 

пĕкĕрĕлтер нагибать, наклонять; 
сгибать; ватăлăх çулĕсем ăна ~ н ĕ 
гОды согнули егО 

пĕкĕрĕлчĕк 1. сутулость || сутулый; 
~ çурăм сутулая спина 2. горб || 
горбатый; ~ кĕлетке горбатая фигу
ра З. скрюченный, скорчившийся 

пĕкĕрĕç 1. сутулость || сутулый; 
тĕрĕс лармасан ача ~ ӳсет от сиде
ния в неправильной пОзе ребенок 
растет сутулым 2. горбатость || горба
тый; сысна хăйĕн ~ н е пĕлмест погов. 
свинье неведомо, что она горбата 
З. горбун 

пĕкĕрт 1. гнуть, сгибать в дугу; 
патак ~ согнуть палку 2. сутулить, 
гОрбить; çурăма ~ гОрбить спину З. 
скрючивать 

пĕкле анат. соединительная косто
чка в колене 

пĕкрĕк 1. сОгнутый, скрюченный 2. 
конусообразный; ~ тӳпе конусооб
разный купол 

пĕл I 1. знать; осознавать, пони
мать; эсир кунта ма килнине ~етĕп 
я знаю, зачем вы пришли сюда; ~се 
тар знать, быть в курсе чего^л.; ~се 
тăнă çĕртех, ~ е тăркачах заведомо 
знăя 2. знать, обладать знаниями, 
иметь понЯтие о ком-чĕм^л.^, матема-
тикăна ~ знать математику; хут ~ 
знать грамоту, быть грамотным; хут 
~мен сын неграмотный человек; ача 
урок ~мест мальчик не знает урОка; 
~мен пĕр сăмах, ~сен — çĕр сăмах 
поел. не знаю — однО слОво, знаю — 

сто слов З. знать, иметь сведения; 
~месĕр юл остаться в . неведении; 
эпĕ кун çинчен нимĕн те ~мен я ни
чего об этом не знал 4. знать, быть 
знакОмым с кем-л.; ~екен çын 1) 
знающий человек, знаток 2) знако
мый человек; ~мен сын незнакомый 
человек 5. узнавать, ознакăмливать-
ся, выяснЯть; допытываться; хыпар 
~ узнать нОвости; ыйтса ~ расспро
сить, разузнать; ~се кил сходить 
разузнать; тăпчесе ~ изучить, иссле
довать; ĕç мĕнле танине тĕпчесе ~ 
вЫяснить фактическое положение 
дел; эпĕ унăн кăмăлне ~се çитрĕм я 
хорошО узнал его характер; тумтирне 
пăх та пурнăçне ~ поел. посмОтришь 
на одежду — узнаешь, как человек 
живет в. уметь, мочь; ишме ~ уметь 
плавать; вал нимĕçле калаçма ~ е т 
он говорит по-немĕцки, он мОжет 
говорить по-немецки; çăкăр çиме 
~сессĕн, çĕçĕ тытса касма ~ес пу-
лать поел. если знаешь, как есть 
хлеб, должен уметь резать ножОм; 
соотв. любишь кататься — люби и 
саночки возить; суйма ~екен пуйма 
~ е т поел. умеющий врать умеет и бо
гатеть 7. замечать, чувствовать; шар
и т ~ чувствовать запах; сивĕпе алă 
НИМ ~ м и пулчĕ рӳки замерзли и 
ничегО не чувствуют; киле çитнине 
~мерĕмĕр мы не заметили, как до
шли дО дому 8. обращать внимание; 
считаться с кем-чем-л.; çĕрне-кунне 
~месĕр ĕçле трудиться, не зная ни 
дня, ни нОчи; мана мĕн ~етĕн, ху 
~ н ĕ пек ту ты не обращай на меня 
внимания, делай как знаешь; вал 
пире ~есшĕн те мар он и признавать 
нас не хочет 9. знать, испытывать, 
переживать; хăрама ~мен чĕре серд
це, не ведающее страха; вал канăç 
~мест он не знает покОя; намăса ~ ! 
ты бы постыдился! Ю. знать, соблю
дать что-л.; виçине ~ знать меру; 
йĕркене ~ соблюдать порядок 11. 
в отриц. форме в сочет. с инфинити
вом глаголов на ема ("ме), "а (^е) вы
ступает в качестве вспом. гл. с общим 
значением интенсивности или про
должительности действия: вал лара-
-тăра ~мест он то и дело встает; 
çумăр чарăна ~месĕр çăвать дождь 
льет не переставая; пĕр шухăш пуç-
ран кайма ~мест одна мысль никак 
не выходит у меня из головы ◊ 
~етĕн-и.. . вводн. ел. знаешь ...; по
нимаешь ...; ~етĕн-и, ку вал пирĕн-
тен килмест понимаешь, это от нас 
не зависит; ~ ^ ~ м и , ~ ^ - ~ м е н не 
зная как следует; кам ~ е т кто знает, 
как знать; ним тума ~мест он в рас
терянности, не знает, что делать 

пĕлев 1. оселОк, брусОк (илл. 1б 
стр. 71О); ~ п е çĕçĕ хăйра точить 
нож на оселкĕ 2. перен. закăл, не
пропеченное место; ~ тĕплĕ çăкăр 
хлеб с закалом 

пĕлĕм блин; ~ пĕçер печь блины 
пĕлĕмçĕ уст. 1. знаток молений, 

обрядов 2. знахарь, знахарка 

пĕлĕIт 1. небо || небесный; к ă в а к ~ т 
голубОе небо; ~ т хĕрри небосклОн; 
~тре планер ярăнса пырать в небе 
парит планер 2. Облако; туча; капан 
~тсем кучевЫе облака; çумăр ~ ч ĕ 
туча; яка ~тсем перистые облака; 
тӳпере пĕр ~ т те сук на небе нет 
ни Облачка; хĕвел ~ т хыçне пулчĕ-
сОлнце скрЫлось за тучей; вăрăмтуна 
~ т пек хĕвĕшет комары вьются тучей 

пĕлĕтле то же, что пĕлĕтлен 
пĕлĕтлен покрываться, затягивать

ся облаками, тучами; тӳпе ~ ч ĕ нĕбо 
затянулось тучами 

пĕлĕтлĕ 1. Облачный || Облачно; ~ 
кун Облачный день; виçĕмкун ~ччĕ-
трĕтьего дня бЫло Облачно 2. пас
мурный || пасмурно; ~ çанталăк 
пасмурная погода 

пĕлĕтлĕх Облачность; талккăшпех 
~ сплошная Облачность 

пĕлĕтсĕр безоблачный; ~ кун безоб
лачный день; ~ тӳпе безоблачное, 
чистое небо 

пĕлĕш I 1. прил. и сущ. знакбмый; 
~ тухтăр знакОмый врач; урамра ~ е 
куртăм я встретил на улице знакомо
го 2. родственник; ~сем пурте пухăн-
нă собрались все родственники; вал 
пире ~ тивет он нам прихОдится род
ственником 

пĕлĕш I I взаимн. 1. знакомиться; 
~се çит близко познакомиться 2. 
привыкать друг к другу 

пĕлĕшлĕ 1. знакОмый; эпĕ унпа 
кăштах ~ я с ним немнОго знакОм 
2. родственный, находящийся в род
ственных отношениях 

пĕлĕшлĕх знакомство; блат прост. 
пĕлĕш-тантăш собир. сверстники; 

приятели, друзья 
пĕлменлĕх незнание, невежество; 

неумение 
пĕл-пĕл то же, что пăль-пăль 
пĕлт подр. — о мигании лампы 
пĕлтер 1. сообщать, извещать, уве

домлять, информировать; доносить; 
сыру ярса ~ уведомить письмОм; хы
пар ~ сообщить нОвость; пурне те ~ 
известить всех; ~ н и оповещение, из
вещение; ~се тух оповестить; ~се 
тар информировать систематически 
2. означать, значить; ку мĕне ~ет? 
что это значит?; ку эпĕ килĕшменнине 
~ е т это означает, что я не согласен; 
шухăшна ~ выразить свое мнение 
З. объявлять, обнародовать, изла
гать (публично); çĕнĕ закон ~ обна
родовать нОвый закОн; вал хăЙĕн 
шухăшне ~ ч ĕ он изложил свое мне
ние 

пĕлтерĕш 1. значение, смысл: са
нах ~ ĕ значение слова; тӳрĕ ~ пря
мое значение; куçăмлă ~ перенОсное 
значение; ~ улшăнни изменение зна
чения 2. важность, значимость; роль; 
парторганизацисен ăмăртури ~ ĕ роль 
парторганизаций в соревновании; ~ 
усни возрастание значимости 

пĕлтерĕшлĕ 1. со значением, в 
каком-л. значении, имеющий значе

н и е ; нумай ~ сăмах многозначное 



ный || знаменăтельно; ~ сăмахсем 
знаменательные слова; ~ пăхса илни 
значительный взгляд 

пĕлтерIӳ 1 . сообщение, уведомле
ние, информация; донесение; ТАСС 
~ĕвĕ сообщение ТАСС; разведчиксен-
чен ~ ӳ килнĕ от разведчиков посту
пило донесение; ку ~ĕве радиола 
пачĕç это сообщение передано по 
радио 2. объявление; театр ~ĕвĕ 
афиша; хаçатри ~ ӳ уйрăмĕ отдел 
объявлений в газете; ~ у ту объяв
лять, публиковать объявление З. 
повестка, извещение; почта ~ĕвĕ 
почтовое извещение; суд ~ĕвĕ судеб
ная повестка 

пĕлтерӳçĕ информатор; осведоми
тель; вăрттăн ~ тайный осведоми
тель 

пĕлтĕк межд. разг. черт возьми!; 
-~, мăн туса хутăн капла? черт возь
ми, что ты наделал? 

пĕлтĕр I прошлый год, в прОшлом 
году; ку çурта ~ лартнă этот дом 
построен в прОшлом году 

пĕлтĕр I I 1. подражание звуку вер
тящегося предмета, напр. веретена 
2. подр. — о вилянии хвостом; ~ - ~ 
-усил. от пĕлтĕр; йĕке ~ - ~ çаврăнать 
веретенО вращается с шумом 

пĕлтĕркке разг. 1. непоседа, юла, 
вертушка (о ребенке) 2. ветреник, 
вертопрах || ветреный, легкомыслен
ный; ~ сын ветреный человек 

пĕлтĕртенпе с прошлого года; ~ эпĕ 
-ăна курман я его не видел с прошло
го гОда 

пĕлтĕрхи прошлогОдний; ~ план 
прошлогодний план; колхозăн ~ утă 
та пĕтмен-ха у колхОза еще есть 
прошлогоднее сено 

пĕлтĕрччен до прошлого года; ~ 
кунта троллейбус пулман до прош
лого гОда здесь не было троллейбу
са 

пĕлIӳ 1. знание и знания, позна
ния; анлă ~ ӳ обшИрные познăния; 
çирĕп ~ ӳ прОчные знания; техника 
~ĕвĕсем технические знания; чĕлхе 
-~ĕвĕ языкознание; наука ~ĕсем сер
ии распространение научных знаний 
2. образование; аслă ~ ӳ ил получить 
вЫсшее образование 

пĕлӳлĕх 1 . знания, познания; начи
танность, эрудиция, ученость; ~ 
шайĕ уровень знаний; ~ ĕ çитмест у 
него не хватает знаний; ~ п е палăрса 
тар выделяться начитанностью, эру
дицией 2. образование, просвещение; 
~ тăшманĕ враг просвещения, мра
кобес 

пĕлӳçIĕ знаток; чĕлхе ~ и знаток 
языка 

пĕр I 1. при конкр. счете, в каче
стве опр. один; одноа; ~ минут та 
ни однОй минуты; ~ сехет [один] 
час; ~ тенкĕ [один] рубль; ~ хут 
[один] раз, разок; ~ актлă пьеса 
одноактная пьеса; ~ кунлăх кану 
çурчĕ однодневный дом Отдыха; ~ 
моторлă самолет одномоторный са

дом; ~ вăхăтрах одновременно; ~ 
вăхăтрах нкĕ çĕрте ĕçле работать 
одновременно в двух местах, совме
стительствовать; ~ енлĕ 1) односто
ронний, одноббкий; ~ енлĕ ăнланта-
ру односторонняя трактовка 2) одно
сторонне, однобОко; эсир ку ыйту 
сине ~ енлĕ пăхатăр вы односторон
не рассматриваете этот вопрОс; ~ 
çĕре пухăн собраться в однО место; 
пурте ~ сын юлми кайса пĕтнĕ ушлй 
все до одногО; ~ ача ялан ачаш пу-
лать единственный ребенок всегда 
бывает капризным; вуникĕ хĕр, ~ 
купăс янăрать-çке ~ сасă фольк. 
двенадцать девушек и с ними одна 
скрипка поют в один гОлос; ~ кун 
каймалăх çул пулсан, çичĕ кунлăх 
çăкăр ил, тенĕ поел. готОвясь в путь 
на один день, бери харчей на семь 
2. один и тот же, едИный; единое 
~ çулхи ровесник, сверстник, одно
годок; ~ ӳсĕмри çынсем ровесники, 
люди одногО вОзраста; ~ ялсем одно
сельчанин, землЯк; пурин т е ~ кăмăл 
у всех единое желание; ~ шухăша 
кил прийти к единому мнению; ~ 
шухăшлă çынсем единомышленники 
З. одинаковый, равный; одно-; || 
одинаково; равнО книжн.; ~ евĕрлĕ 
1) однообразный, подобный, похо
жий, сходный; ~ евĕрлĕ тавралăх 
однообразный рельеф; ~ евĕрлĕ тӳр-
кĕтеслĕхсем мат. подобные прямо
угольники 2) однообразно, похбже, 
сходно; ~ евĕрлĕ курăи вЫглядеть 
одинаково; ~ йышши однородный; 
предложении ~ йышши членĕсем 
грам. однородные члены предложе
ния; ~ пек 1) одинаковый; ку костюм-
сем ~ пекех эти костЮмы совершен
но одинаковы 2) одинаково; ~ пек 
пайла делить поровну; ~ чухлĕ в оди
наковом количестве; çулпа çул ~ мар 
год на год не приходится; манăн 
пӳрт пур, унăн кĕтессисем ~ мар 
загадка у менЯ есть дом, а углы 
у негО неодинаковые (пӳрнесем паль
цы) 4. некий, один, какой-то; какОй-
-нибӳдь; ~ сын некто, один, какОй-то 
человек; кун çинчен мана ~ паллана 
сын каларĕ об этом мне сообщИл один 
знакомый; ~ япала пĕтĕм япалана 
тиркемест, ~ шĕвĕ япалана тиркет 
загадка некая вещь не разбирает 
ничего, крбме воды (вут-кăвар огОнь) 
5. целый, пОлный; ~ пӳрт ача пОлная 
изба детей; кун пек çипсем манăн 
~ арча таких ниток у меня целая 
корОбка; лаша ~ витре шыв ĕçсе 
ячĕ лОшадь вЫпила целое ведро 
воды; ~ кĕтӳ кайăк вĕçсе иртрĕ 
пролетела целая стая птиц в. в сонет. 
с числ. приблизительно, примерно, 
Около; ~ виçĕ кун хушшинче пример
но в течение трех дней; ~ аллă кĕнеке 
Около пятидесяти книг; вал ~ çирĕм-
сенче ему Около двадцати лет 7. сов
сем, совершенно, абсолютно; ~ кĕт-
мен çĕртен совершенно неожиданно; 
ача ~ нимĕн те пĕлмест мальчик 

ко, исключительно, лишь; вал ~ 
мана çеç итлет он слушается тблько 
меня; ~ сана курассишĕн килтĕм 
я пришел исключительно с целью 
увидеться с тобОй 9. в знач. разд. 
союза то... , то... ; çанталăк ~ уяр-
тать, ~ пăсăлать погОда то прояс
няется, то пОртится; сӳс хӳреллĕ ти-
мĕр йытă ~ кĕрет те ~ тухать загадка 
железная собака с куделСным хво
стом снует то туда, то сюда (йĕппе 
сип иголка с нИткой) Ю. в знач. 
услов. союза если, раз; кОли прост.; 
~ шутласа пăхсан если подумать 
хорошенько; ~ килнĕскер лар^а 
кăштах раз уж пришел, то посидИ 
немнОжко П . в знач. усил. частицы 
так; такОй; хĕрĕ ~ чиперскер! у негб 
дочь такая красавица!; ачи ~ кăш-
кăрать, ~ каш карать ребенок так 
и кричит, так и кричИт ◊ ~ варлă 
находящийся в блИзких отношени
ях; ~ вĕçĕм все время, постоянно; ~ 
вĕçсĕр (вĕçĕмсĕр) постоянно, беско
нечно; ~ енчен... вводя. ел. с однОй 
сторонЫ; ~ пĕтĕм единый, целост
ный; ~ пул 1) быть заодно 2) объеди
ниться, сплотиться; ~ пытармасăр 
откровенно, ничего не скрывая; ~ тан 
1) равный, одинаковый 2) равно
правный; ~ тăрук сразу, в один 
прием; ~ хĕрхенмесĕр безжалостно; 
~ шута хур приравнивать, ставить 
на одну дОску; ~ чĕлхеллĕ пул сгово
риться; вал ~ кут та ~ пуç он 
одинОк, сам по себе; тем те ~ 1) 
все что угодно 2) всякая всЯчина 

пĕр I I 1. сужать; собирать, стяги
вать; кĕпе пилĕкне ~ стянуть платье 
в талии 2. делать складки, сбОрки 
(на одежде); юбка аркине ~ присбо
рить юбку З. морщить; куç харшине 
~ сдвинуть, нахмурить брови; çам-
кана ~ наморщить лоб 4. загибать, 
защипывать (пирог); пӳрт çумĕнче 
~мен кукăль выртать загадка вОзле 
избЫ лежИт незащИпанный пирОг 
(хăлха ӳхо) 5. сжимать, поджимать; 
кривИть; тутана ~ поджать губы 
◊ çăварне ~ зажать рот ко му-л. 

пĕр I I I 1. подр. — о шумном взлете 
птиц; кайăксем ~ ! вĕçсе кайрĕç 
птИцы шумно вспорхнули 2. подр. — 
о быстро поднимающейся пыли 

пĕремĕк (премĕк) пряник || пря
ничный; пыллă ~ медовый пряник 

пĕренIе 1 . бревнО || бревенчатый; 
пӳрт ~исем бревна избы; ~ е кĕпер 
бревенчатый мост; ~ е сулли плот 
2. спорт. бревнО (илл. 4, стр. б9О) 
З. диал. стена (бревенчатая); ~ е 
çумне çак повесить что-л. на стену 
◊ ~ е çĕрĕкĕ гнилушка, кусОк гнило
го дерева 

пĕренеле разделывать на бревна; 
чăрăш татса ~ распилить ель на 
бревна 

пĕре-пĕре разг. кăк-нибудь, когда-
-нибудь, разОк; ~ ерçнĕ чух каймал-
ла унта надо туда сходить кăк-
-нибудь на досуге 
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пĕрер 1. числ. разд. по одному; 
пурне те ~ панулми пар дать всем 
по [одному] Яблоку; ~ тенкĕ пуçтар 
собрать по [одному] рублЮ 2. прибли
зительно, примерно, Около; ~ цент
нер пек приблизительно центнер; 
~ пăт майлă Около [одного] пуда З. 
несколько; ~ сăмах калам^а дайте 
я скажу несколько слов; ~ минутран 
кĕчĕ он зашел через несколько минут 
4. какОй-нибудь || ^ к ^ и в у л ь ; когда-
-нибудь; ~ вырăн тупса лар садись 
куда-нибудь, на какОе-нибудь место; 
~ вăхăт тупса кĕрсе тух кăк-нибудь 
найдИ время, зайдИ к нам 

пĕрерĕн числ. разд^собир. по одно
му; ачасем ~ лараççĕ дети сидЯт по 
одному; ~ - ~ поодинОчке, пОрознь; 
~ - ~ тĕпче допрашивать поодинОчке 

пĕрерĕш 1. один (из них), ктО^о 
(из них); чтО^о (из общего числа); 
~не киле ямалла пулать когО-то из 
них придется послать домОй 2. не
сколько (из общего числа); вăл кĕ-
некесенчен ~ н е вуласа тухрăм не
которые из этих книг я прочитал 

пĕрерччен на один раз; на первый 
раз; ~ каçарма та юрать на первый 
раз мОжно И простить 

пĕрех 1. одинаковый || однО и тО 
же; пура тăршшĕ те, сарлакăшĕ те 
~ сруб одинаков [по размеру] и в 
длину и в ширину; машина ĕçленипе 
алă вĕççĕн тăрмашни ~ мар ĕнтĕ 
работать на машИне или вручную — 
не однО и тО же 2. почти; ĕлĕк кунта 
промышленность пулманпа ~ рань
ше здесь промышленности почти не 
было; çумăр чарăннăпа ~ дождь 
почти прекратился З. вдруг, неожи
данно; мана ~ тĕртсе ячĕ он неожи
данно толкнул менЯ; ~ аслати авăт-
са ячĕ вдруг загремел гром 4. как, 
слОвно, точно; вал шăпчăкпа ~ 
юрлать он поет как соловей; сăнĕ-
-пичĕ хĕвелпе ~ çуталать.лицО егО 
сияет слОвно сОлнце 5. всегда, по
стоянно; ача ~ макăрать ребенок 
все плачет в. все равно; вал ~ пы-
масть он все равнО не пойдет; ан 
ыйт, ~ каламастăп не спрашивай, 
все равнО не скажу 7. в сочет. со 
словом хут хоть; уж, что ли; кайса 
кил^а вăрмана ~ хут съездил бы 
ты хоть в лес; çырса парами ~ 
хут написать уж что ли 

пĕрехмай разг. постоянно, все [вре
мя]; вал ~ ĕçлет он все работает 

пĕрешке 1. пряжка, застежка 
(сбруи); сиктĕрме урапа, сăран кӳме, 
унăн йĕри-тавра ~ фольк. рессОрная 
колЯска с кОжаным верхом, а вокруг 
все застежки да прЯжки 2. пристяж
ка || пристяжнОй; лаша ~ре пырать 
лОшадь идет в пристЯжке З. прогОн, 
перегон; пĕр ~ кайсан лашасене кан-
тартăмăр проехав одИн перегОн, мы 
дали лошадЯм Отдых 

пĕрешкел одинаковый, сходный, 
однообразный || одинаково, сходно, 
однообразно; ~ тытăмлă предложе-
нисем схОдные по конструкции пред

ложения; ку машинăсен хакĕсем ~ех 
цены на эти машины почти одинако
вые; командăсем ~ шутпа çĕнтернĕ 
команды вЫиграли с одинаковым 
счетом 

пĕрешкеле: ~се кӳл запрягать в 
пристЯжку (лошадь) 

пĕрешкелле делать одинаковым, 
схОдным, однообразным; хут листи-
сене ~се касса тух нарезать бумагу 
на одинаковые кускИ 

пĕрешкеллен возвр. становиться 
одинаковым, схОдным, однообразным 

пĕрешкеллет унифицировать, при
водить к единообразию; орфографи 
правнлисене ~ унифицировать пра
вила орфографии 

пĕрешкеллĕ I пристяжной; ~ лаша 
пристяжная лошадь 

пĕрешкеллĕ П то же, что пĕрешкел 
пĕрешкеллĕх одинаковость, едино-" 

обрăзие, подббие; схОжесть разг.; 
шухăшсен ~ ĕ схОжесть мыслей; ~ 
паллисем чертЫ сходства; весен ~ ĕ 
нумай у них мнОго схОдного 

пĕрĕлчĕк сбОрка || сбОрчатый, при
сборенный, в сбОрку; юбка ~ ĕ сбор
ки юбки; ~ пилĕклĕ халат присбо
ренный в талии халат 

пĕрĕм I мотОк; çип ~ ă мотОк нИток 
пĕрĕм I I то же, что пĕрме 
пĕрĕмлен возвр. 1. собираться в 

складки, сбОрки, быть в складках, 
в сбОрках, в складку, в сбОрку 2. 
морщИниться, становиться морщи
нистым, мОрщиться; ватăлсан пичĕ-
-куçĕ ~ ч ĕ к старости его лицО стало 
морщинистым 

пĕрĕмлĕ 1 . складчатый, сбОрчатый, 
со складками, в складку, со сборка
ми, в сборку; ~ юбка юбка в склад
ку; ~ кĕрĕк шӳба со сборками 2. 
морщинистый, с морщинками, в мор
щинах; ~ пи^кус морщИнистое лицО; 
хыткан та ~ алăсем худЫе и морщи
нистые руки 

пĕрĕн возвр. 1. стягиваться; мор
щиниться, собираться в складки; пи
лен тĕлĕнче кĕпе ~се тăрать в талии 
платье собирается в складки 2. сжи
маться, сокращаться; чĕре пĕрре~ет, 
тепре сарăлать сердце то сокращает
ся, то расширяется З. сужаться, ста
новиться узким; çилленнипе куçĕ 
~ ч ĕ глаза у негО сузились от злОсти 
4. свертываться, сворачиваться, съе
живаться; кушак ~се выртсан сивĕ 
пулать, теççĕ кОшка сворачивается 
в клубОк — к морОзу (народная при
мета) 5. мОрщиться, покрываться 
морщинами; пи^куç ~ н ĕ лицО смор
щилось в. кривиться, искривляться 
(о губах, рте) 7. садиться (о мате
рии); пустав ~ н ĕ сукнО сĕло 8. рас
сыхаться; корОбиться; катка хăми-
сем ~ н ĕ дОски кăдки рассОхлись; 
хăма ~ н ĕ доска покоробилась 9. 
перен. худеть, становиться худЫм, 
тОщим; выçăпа ~ отощать от голода 

пĕрĕнтер 1. стЯгивать, собирать 
в складки, в сбОрки (напр. ткань) 
2. сжимать, сокращать; ~ н ĕ сывлăш 

сжатый вОздух З. суживать, делать 
узким; куса ~ сузить глаза 4. мор
щить, собирать в морщины; çамкана 
~ мбрщить лоб 5. кривить, искрив
лять (губы, рот); тутине йĕрĕнчĕклĕн 
~ н ĕ он брезгливо скривИл губы в. 
перен. истощать, делать худЫм, то
щим 

пĕрĕнчĕк 1. складка, сбОрка (на 
одежде) || складчатый, сбОрчатый, 
в складку, в сбОрку; юбка ~ĕсем -
сбОрки на юбке 2. морщина, морщин
ка || морщинистый; самка çинчи 
~сем морщины на лбу; ~ пит мор
щИнистое лицо 

пĕрĕх 1 . обрЫзгивать, сбрызгивать, 
опрыскивать; шыв ~екен агрегат 
полИвочный агрегат; утюгламалли 
кĕпе-йĕме шывпа ~ сбрЫзнуть белье 
перед глаженьем; у рай не шывпа ~ 
побрызгать пол водОй; калчасене 
гербицид ~се тух- опрЫскивать посе
вы гербицИдами 2. бить струей, фон
таном; сурантан юн ~ е т из раны 
бьет кровь; нефть фонтан пек ~ е т 
нефть бьет фонтаном, фонтанирует 
З. моросить; вĕте çумăр ~ е т моро
сит мелкий дождь 4. душиться; по
душиться; прЫскаться разг.; оде-
колонпа ~ подушиться одеколоном 
5. перен. разлетаться брызгами, 
брызгать; хĕлхем пур еннелле те ~ е т 
Искры брызжут в разные стороны 

пĕрĕхтер 1. обрызгивать, сбрызги
вать, опрыскивать; чечексене шывпа 
~ сбрызнуть цветы водбй 2. выби
вать, выбрасывать струей, фонта
ном; скважина нефть ~ е т из сква
жины фонтаном бьет нефть З. моро
сить; ~се йĕпхӳ çăвать падает Из
морось, моросИт мелкий дОждик 4. 
перен. разг. мчаться, бЫстро бежать, 
ехать; вал пӳлĕмрен ~се тухрĕ он 
стремглав вылетел из кОмнаты 

пĕрĕхтеркĕч опрыскиватель (при
бор, машина); калчана ~ п е сирпĕтсе 
тух обработать всхОды опрыскива
телем 

пĕрĕш пешнЯ, зăступ; лом; ~ п е 
вак касса ус пробить прорубь пешней 

пĕри 1. одИн (из многих); вĕсенчен 
~ одИн из них; пирĕнтен ~ киле 
юлчĕ одИн из нас остался дома; 
иксĕртен ~ н каймалла одИн из вас 
дОлжен пойти 2. ктО-то, ктО-либо, 
ктО-нибудь || некий, какОй-то; ~ 
урама чупса тухрĕ ктО-то выбежал на 
улицу; ~ - ~ ктО-нибудь; некоторые 
(из них); ~ - ~ сăмах каласшăн пулсан 
калатăр если ктО-нибудь хочет вы
ступить, пусть вЫступит З. в сочет. 
с частицей те никто; пирĕнтен ~ те 
юрлама пĕлмест никтО из нас не 
умеет петь; ~ те чĕнмест никто не 
отзывается 4. в сочет. с причастием 
на гакан (^екен) каждый; тел пула
м и ~ каждый встречный 

пĕринче то же, что пĕррехинче 
пĕри-пĕр разг. ктО-либо, ктО-ни-

будь 
пĕрке 1. закутывать, укутывать, 

одевать; утиялпа ~ одеть одеЯлом 



2. покрывать, окутывать; сере каçхи 
сĕм ~ р ĕ землю окутала ночная мгла; 
чăрăш тураттисене юр ~ н ĕ ветки ели 
покрыты снегом 

пĕркев то же, что пĕркенчĕк 
пĕркеле 1. делать складки, сббрки; 

присборивать; юбка аркине ~се тух 
сделать складки на юбке 2. мор
щить, смОрщивать; мĕнçамкуна~тĕн? 
что ты мОрщишь лоб? З, гримасни
чать, стрОить рожи; ача питне-куçне 
~ т мальчик гримасничает 4. кри
вить, искривлять (губы, рот); вал 
тутине кăмăлсăррăн ~ р ă он недоволь
но скривил губы 

пĕркелен возвр. 1. собираться в 
складки, сбОрки, образовываться — 
о складках, сборках 2. морщиться, 
морщиниться; ~ н ĕ пи^кус морщи
нистое лицО З. кривиться; тути ~сех 
тăрать у негО кривЯтся губы 

пĕркелентер то же, что пĕркеле 
пĕркеленчĕк 1. складка, сбОрка || 

складчатый, сбОрчатый, со складка
ми, в складку, со сборками, в сбОрку; 
~ хут гофрирОванная бумага; ~сене 
якат разгладить складки 2. морщи
на, морщинка || морщинистый; ~ 
пит морщинистое лицб; пичĕ çинче 
пĕр ~ те сук на егО лице нет ни ОД
НОЙ морщинки ◊ ~ тусем геогр. 
складчатые гОры 

пĕркеленчĕклĕ 1. складчатый, сбОр
чатый || со складками, в складку, со 
сборками, в сбОрку: юбкăна ~ çĕле 
сшить юбку со сборками 2. морщи
нистый, с морщинами; ~ ӳ ^ т и р мор
щинистая кОжа 

пĕркен возвр. 1. закутываться, уку
тываться; мăн тутăрпа ~ закутать
ся в шаль, укутаться шалью 2. по
крываться, окутываться; уйсем юрпа 
~ н ĕ полЯ покрыты снегом З. наки
дывать, набрасывать на себя; на
крываться; плащ ~се яр накинуть 
на себя плащ 

пĕркентер 1. понуд. от пĕркен; 2. 
то же, что перке 

пĕркенчĕк 1. покрывало; кравате 
~ п е вит накрЫть кровать покрыва
лом; пĕр ~ пĕтĕм çĕре хупласа илнĕ 
загадка вся землЯ покрЫта одним 
покрывалом (юр снег) 2. фатă; хĕр 
~ ĕ свадебная фата; ~ пĕркенсе йĕмен 
хĕр шăналăк витĕнсе йĕнĕ, тет поел. 
не плакала под покрывалом, напла
чешься под пОлогом; соотв. не пла
кала за столОм, наплачешься за 
столбом З. поэт. покрОв, наряд; 
уйсен симĕс ~ ĕ зеленый наряд по
лей; çĕр çине хура ~ анчĕ на землю 
опустился ночной покрОв 

пĕркĕт бĕркут; ~ кайăк бĕркут; ~ 
сасси клекот беркута 

пĕркун недавно, на днЯх, несколь
ко дней тому назад; ~ вал ман пата 
кĕрсе тухрĕ недавно он зашел ко мне 

пĕркунне то же, что пĕркун; ~ 
эпир экскурире пултăмăр на днях 
мы совершили экскурсию 

пĕркунхи недавний; прОшлый; ~ 
çумăр недавний дождь; ~ канашлӳ 

1) совещание, состоявшееся недавно 
2) предыдущее совещание 

пĕрле 1. вместе, совместно; воедино; 
слитно; программăна ~ сӳтсе яв 
обсудить программу совместно; ~ 
çыр 1) писать слитно, вместе 2) 
писать вместе с кем-л.; эпир ~ ӳссе 
çитĕннĕ мы вместе выросли 2. одно
временно; вĕсем ~ х кайрĕç они уеха
ли одновременно 

пĕрлелĕх: ~ падеже грам. твори
тельный падеж 

пĕрлехи 1. Общий, совместный; ~ 
лару 1) совместное заседание 2) пле
нарное заседание; ~ пуху общее со
брание; ~ укçа Общие деньги; пирĕн 
~ нимĕн те сук у нас нет ничего Об
щего 2. общественный, коллектив
ный; объединенный; ~ ĕç коллектив
ный труд; ~ çур^йĕр общественные 
пострОйки, здания 

пĕрлеш 1. объединяться, соеди
няться; сплачиваться; хресченсем 
колхоза ~рĕç крестьяне объединились 
в колхОз; Пĕрлешнĕ Нацисен Орга-
низацийĕ Организация Объединен
ных Наций; пĕтĕм тĕнчери пролета-
рисем, ~ĕр ! пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! 2. сходиться, соеди
няться; кунта икĕ юханшыв ~еççĕ 
здесь сливаются две реки; çĕрпе пĕ-
лĕт ~ н ĕ çĕрте на горизОнте З. сой
тись, вступить в брак, жениться; 
вĕсем юратса ~ н ĕ они поженились 
по любви 

пĕрлештер 1. объединять, соеди
нять; сплачивать; обобществлять; 
уйрăм хуçалăхсене ~ объединить ин
дивидуальные хозяйства; колхоз тă-
ватă яла ~се тăрать колхОз объеди
няет четыре деревни; парти халăха 
~ет партия сплачивает народ; ~ н ĕ 
хуçалăх коллективное хозяйство; 
~ н ĕ хор объединенный хор; ~екен 
çыхăну грам. соединительная связь 
2. сводить, сталкивать; пурнăç пире 
каллех ~ ч ĕ жизнь снова свела нас 

пĕрлештерӳ 1. объединение, соеди
нение; обобществление (процесс) 2. 
хим. соединение, синтез; ~ реакцийĕ 
реакция синтеза 

пĕрлешIӳ 1. объединение, едине
ние; вăйсен ~ĕвĕ единение сил; 
~ӳре вăй в единении — сила 2. 
союз, содружество; рабочисемпе хрес-
ченсен ~ĕвĕ союз рабОчих и крестьян; 
социализм çĕршывĕсен тăванла ~ĕвĕ 
братское содружество социалистиче
ских стран З. объединение (организа
ция, предприятие); литература ~ĕвă 
литературное объединение; произ
водство ~ăвĕ производственное объ
единение 

пĕрлешӳллĕ 1. объединенный, со
единенный; совместный; ~ цехком 
объединенный цехкОм; Америкăри 
Пĕрлешӳлле Штатсем Соединенные 
Штаты Америки 2. общественный, 
коллективный; ~ апатлану обще
ственное питание; ~ ĕç коллектив
ный труд; ~ хуçалăх коллективное 
хозяйство З. грам. собирательный; 

~ хисеп ячĕ собирательное числи
тельное; ~ япала ячĕ собирăтельное-
ймя существительное 

пĕрлешӳллĕн коллективно, совме
стно, сообща; ~ ĕçлерĕç они рабо
тали вместе 

пĕрлĕх 1. единение, сплоченность; 
ĕççыннисен ~ ĕ сплоченность трудя
щихся; партипе халăх ~ ĕ единение 
партии и нарОда 2. единство; Общ
ность; интернационалла ~ интерна
циональное единство; интерессен ~ ă 
Общность интересов; формăпа содер-
ж а н и ^ ĕ единство фОрмы и содержа
ния; теорипе практика ~ ĕ единство 
теории и практики; шухаижамал ~ ĕ 
единство мнений З. гармОния; çут-
çанталăк ~ ĕ гармОния приро
ды 

пĕрлĕхен 1. костяника; ~ çырли-
Ягоды костяники; пĕр пĕрнери ~ пек 
погов. как ягоды костяники из одного 
кузова; соотв. как две капли водЫ 
2. диал. сыпь (на теле) 

пĕрлĕхенлĕх место, изобилующее 
костяникой 

пĕрлĕхлĕ 1. сплоченный, дружный; 
~ коллектив сплоченный коллектив. 
2. Общий; единый; ~ ĕç Общий труд; 
~ хуçалăх плане единый хозяйствен
ный план; империализма хирĕç ~ 
фронт единый антиимпериалистиче
ский фронт 

пĕрлĕхлĕх то же, что пĕрлĕх 2 
пĕрмай постоянно, все время, бес

прерывно, непрерывно, всегда; ~ -
çумăр çăвать беспрерывно идут дож
ди; вал ~ хулана чупать он постоян
но ездит в гОрод; мĕн çыратăн ~Э-
что ты пишешь все время? 

пĕрмаях то же, что пĕрмай 
пĕрмIе 1. складка, сборка; купăс 

~исем мехă гармОшки; халат ~исем 
сборки халата; ~ е пĕр делать сбОрки 
2. морщина, морщинка; куçĕ тавра 
~есем палăраççĕ вокруг егО глаз за
метны морщинки 

пĕрмек то же, что пĕрме 1 
пĕрмеллĕ со складками, в склад

ку, со сборками, в сбОрку; ~ атă 
сапоги гармошкой; ~ кĕрĕк шӳба 
со сборками; çеçен хирте ~ сăхман 
выртать загадка в чистом поле лежит 
кафтан со сборками (сухаланă ана 
вспаханное пОле) 

пĕрмече то же, что пĕрме 1 
пĕрмечеллĕ то же, что пĕрмел-

лĕ 
пĕрнIе 1. плетенка, корзина, кор

зинка; кузов, кузовОк (илл б, 
стр. ^7О7); кашăк ~ и плетенка для 
ложек; кăмпа ~ и кузов для грибОв; 
пĕр ~ере ик кулач загадка в однОм 
кузовке два калача (пари пОлбенное 
зернышко) 2. ковш; Ящик (на мель
нице); тырра ~ене хыв насыпать 
зерно в ковш З. кожаная сумка 

пĕрне-пĕри то же, что пĕр-пĕрне; 
см. пĕр-пĕри 

пĕрне-супне собир. изделия из луба 
или прутьев: плетенки, корзинки,. 
кузовки 

9ОД 



пĕрпеккĕн одинаково; монотонно; 
~ чан сасси янăрарĕ монотонно зву
чал кОлокол 

пĕрпекле 1. то же, что пĕрпеклет 
1; 2. равнять, выравнивать (концы 
или края чего-л.), делать одинаковым; 
хăма хĕррисене ~ подравнЯть краЯ 
досОк 

пĕрпеклен возвр. 1. подравнивать
ся, сравниваться, становиться одина
ковым; çу каçиччен ачасем ~сех 
кайнă за лето дети подравнЯлись 
2. лингв. уподобляться, ассимили
роваться; сасăсем ~ н и ассимиляция 
звуков 

пĕрпеклентер то же, что пĕрпеклет 
пĕрпекленIӳ лингв. уподобление, ас

симиляция; хупă сасăсен ~ĕвĕ ас
симиляция согласных 

пĕрпеклет 1. делать одинаковым, 
подравнивать; вăйсене ~ уравнять 
силы 2. лингв. уподоблЯть, ассимили
ровать; сасăсене çемçелĕх енчен ~ н и 
уподобление звуков по мягкос
ти 

пĕрпеклеттер понуд. от пĕрпекле и 
пĕрпеклет 

пĕрпеклĕх схОдство, одинаковость, 
однородность; тождество, тожество; 
тĕлĕнмелле ~ удивительное сходст
во; сюжетсен ~ ĕ тождество сюжетов 

пĕрпекмарлăх несходство, неодина
ковость, несхОжесть; неоднородность; 
масса ~ ĕ неоднородность массы; кă-
тартусен ~ ĕ неодинаковость дан
ных, показаний 

пĕр-пĕр 1. какОй-нибудь, какОй-
-либо; ~ кĕнеке пар^а мана дай 
мне какӳю-нибудь книгу; ~ ĕç ту-
пăнмасть-ши мана валли? не най
дется ли какăя-нибудь рабОта для 
меня? 2. когдă-нибудь, как-нибудь; 
при случае; ~ пыра^ха сирен пата 
кăк-нибудь я приеду к вам 

пĕр-пĕр|и только в косвенных паде
жах: ~ н е друг друга; эпир ~ н е пĕл-
местпĕр мы не знаем друг друга, мы 
не знакОмы; ~инче друг в друге, друг 
у дрӳ га^инче лайăххине кур видеть 
друг в друге хорОшее; ~инчен друг 
о друге; друг над другом; друг от 
друга; ~инчен кул смеЯться друг 
над другом; çуртсем ~инчен инçе 
лараççĕ дома расположены далеко 
друг от дрӳ га^инсĕр друг без дрӳ-
га^инсĕр пурăнаймастпăр мы не мо
жем жить друг без друга; ~иншĕн 
друг для друга; вĕсем ~иншĕн вута 
кĕме хатĕр они готовы друг для дру
га сделать все (букв. кинуться в 
огонь) 

пĕрпĕтĕмлĕх единство, целостность; 
илемлĕ произведении ~ ĕ целостность 
художественного произведения; çĕр-
шывăн территори ~ ĕ территориаль
ная целостность страны 

пĕр-пĕччен совершенно одинОкий 
|| совершенно один, одйн-одинĕше-
нек; в совершенном одиночестве; 
уйра ~ юман ларать в поле стоИт 
одиноки?! дуб; вал ~ пурăнать он 
живет один-одинĕшенек 

пĕрре 1. при абстр. счете, в каче
стве подл. и доп. единица; один 
(о поддающихся счету объектах); 
манăн костюм ~ кăна у менй костюм 
только один; ~ çитет скОро [один] 
час; ~ п е ~ иккĕ пулать один да 
один будет два; ~ сыр написать 
единицу (цифру); ~ ил получить 
единицу (отметку) 2. в качестве 
обет. раз, один раз, однажды; ~ çеç 
мар не раз, неоднократно; ~ пăхсах 
с первого взгляда; вал эрнере ~ 
килсе каять он приезжает один раз 
в неделю; ~ çуркунне однажды вес
ной; ~ кассах йывăç ӳкмест поел. 
раз ударишь — дерева не свалишь 
З. с частицей те ничуть, нисколько, 
совсем; вал ~ те ватăлман он ни
сколько не постарел; ача ~ те итле-
мест ребенок совсем не слушается; 
ку юра мана ~ те килĕшмерĕ мне 
эта песня ничуть не понравилась 
4. со словом тепре употр. в знач. 
разд. союза то..., то...; машина ~ 
куçран çухалать, тепре курăнать ма
шина то появляется, то исчезает из 
виду; хĕр ~ хĕрелсе, тепре шуралса 
кайре девушка то краснела, то блед
нела ◊ ~ куç хупса иличчен в мгно
вение Ока, в один миг 

пĕррелĕх разг. рубль; рублевка 
прост. || рублевый; ~ хут укçа 
рублевка (бумажная) 

пĕррелĕхе на первый раз, для пер
вого раза; ~ ятлас темерĕм на пер
вый раз я решил егО не ругать 

пĕрреллĕ: ~ хисеп грам. единст
венное числО 

пĕрремĕш 1 . первый; пер во-; ~ 
çурт дом нОмер один, первый дом; 
~ том первый том; ~ класра вĕрене-
кен первоклассник; ~ разрядлă 
спортсмен спортсмĕн-перворазрЯд-
ник; ~ сортлă продукци первосорт
ная продукция; ~ вырăна тух вЫйти 
на первое место; ~ хут в первый раз 
2. первый, первейший, главный; ~ 
тивĕç первейший долг 

пĕрремĕшĕнчен во-пĕрвых; ~ , эпĕ 
килĕшместĕп во-пĕрвых, я не согла
сен 

пĕрремĕшле грам. первичный, не
производный; ~ сăмахсем непроиз
водные слова 

пĕррех сразу, вдруг, неожиданно; 
ача ~ шыва сикрĕ мальчик раз и 
прЫгнул в вОду; кашкăр ~ сиксе 
тухрĕ тĕм хыçĕнчен из-за кустов не
ожиданно вЫскочил волк 

пĕррехинче однажды, одИн раз, 
к а ^ т о раз; ~ ачасем вăрмана кайнă 
однажды дети пошли в лес; ~ кур-
нăччĕ эпĕ ăна ка^то раз я встретил 
егО 

пĕрреччен то же, что пĕррехинче 
пĕррĕн-пĕррĕн по одному, пооди

ночке; шăрçасене ~ суйла переби
рать по однОй бусинке; ачасене ~ 
лартса тух рассадить детей пооди
ночке 

пĕрт I диал. утеплять, отеплЯть; 
витене ~ утеплить хлев; кĕркунне 

улмуççисене ~еççĕ Осенью Яблони 
обвЯзывают (для утепления) 

пĕрт I I подражание звуку, возни
кающему при вспархивании птицы; 
çерçи ~ вĕçсе кайрĕ воробей вспорх
нул и улетел 

пĕртанлăх 1. равенство; вăйсен ~ ĕ 
равенство сил 2. равенство, равно
правие; халăхсем хушшинчи ~ ра
венство между народами З. мат. ра
венство; ~ палли знак равенства; 
виçкĕтеслĕхсен ~ ĕ равенство тре
угольников 

пĕртăван I. сущ. и прил. родной; 
~сем пек пурăнаççĕ они живут как 
роднЫе; ашшĕпе ~ пиччĕшĕ роднОй 
брат егО отца 2. братья; ~ Марты-
новсем братья Мартынова З. сестры; 
~ Федоровăсем сестры Федоровы 

пĕртекле с^х. зернить, гранулиро
вать; ~ н ĕ выльăх апачĕ гранулиро
ванные корма " 

пĕртем диал. 1. рОвный, одинако
вый || рОвно; одинаково; сехет ~ 
пырать часЫ идут рОвно 2. гладкий, 
откормленный, сытый; ~ выльăх 
откормленный скот 

пĕртемлĕ однообразный, монотон
ный, рОвный || однообразно, моно
тонно, рОвно; ~ шав монотонный 
шум; ~ юрла петь монотонно 

пĕртен-пĕр единственный; одйн-
-едйнственный; ~ ача единственный 
ребенок; мана ~ шухăш канăç па-
масть единственная мысль менЯ тре
вожит 

пĕртте в отриц. конструкциях ни
сколько, ничуть, совсем, совершен
но; ~ тĕлĕнмелле мар нисколько не 
удивительно; ~ хăрамарăм я ничуть 
не испугался; доклад ~ интереслĕ 
мар доклад нисколько не интересный 

пĕрхĕм 1. брЫзги; çумăр ~ ĕ брЫзги 
дождЯ 2. струЯ; крантан юхакан 
шыв ~ ĕ струЯ водЫ из крана 

пĕрхĕн 1. брЫзгать, разбрызгивать
ся, разлетаться брЫзгами; шыв ~ е т 
вода разбрызгивается 2. бить струей, 
выбиваться; сурантан юн ~ е т из 
раны струей льется кровь З. разг. 
мчаться, нестись; çынсем тулалла 
~се тухрĕç люди стремглав выбежа
ли на улицу 

пĕрхĕнтер то же, что пĕрĕхтер 
пĕрхĕнчĕк брЫзги, капли; шыв ~ ĕ 

брЫзги водЫ 
пĕрхĕт брЫзгать, сбрЫзгивать, оп

рыскивать; кĕпене якатас умĕи шыв-
па ~ сбрЫзнуть рубашку перед гла
женьем 

пĕрчIĕ 1. зернО, зернышко; сĕлĕ~н 
зернышко овсă; пĕр ~ĕрен пин ~ ĕ 
пултăр пусть из одного зернышка 
вырастут тысячи (пожелание уро
жая) 2. отдельная частица чего-л. — 
перевод зависит от принятых в рус
ском языке для каждой вещи назва
ний: ахах ~ и жемчужина, жемчуж
ное зернО; у л ă м ^ и соломинка; шăрçа 
~ и бусина; юр ~исем снежинки; 
спичка ~ и спйчка; çумăр ~исем кап
ли дождя; .сус ~ и волосОк; икĕ ~ ĕ 



вирĕме пĕтĕм тĕнчене салатрăм за
гадка два просяных зернышка я рас
сеял по всему миру (кус глаза) З. 
спец. гранула; суперфосфат ~исем 
гранулы суперфосфата 4. в отриц. 
конструкциях в сочет. с числитель
ным пĕр и частицей те нисколько, 
вовсе, совсем, совершенно; пер ~ ĕ 
те ан хăра совсем не боЯться; пĕр ~ ĕ 
те чухламасть он совершенно не по
нимает 

пĕрчĕк зернышко; вир ~ ĕ просяное 
зернышко 

пĕрчĕкĕн по зернышку, зернышка
ми; ~ - ~ пух собирать по зернышку; 
пĕрер ~ пĕрне тулать поел. кузов 
по зернышку наполняется 

пĕрчĕлен сбиваться в зерна, ста
новиться зернистым; цемент ~се дар
ма цемент сбился в зерна 

пĕрчĕлет спец. гранулировать; ~ н ĕ 
удобрени гранулированные удобре
ния 

пĕрчĕллĕ 1. зерновОй; ~ тырăсем 
зерновЫе хлеба; ~ культурăсем зер
новые культуры; ~ тырпул зерно
вые 2. зернистый, в зернах; ~ вăлча 
зернистая икра; ~ кофе кОфе в зер
нах; ~ суперфосфат суперфосфат в 
зернах, в гранулах 

пĕрчĕн 1. зернышками; по зерныш
ку ; чăхă ~ сăхсах тăранать поел. 
курица по зернышку клюет и сыта 
бывает; ~ - ~ суйла выбирать по зер
нышку 2. отдельными частицами; 
сипе ~ - ~ уйăр разбирать нитки, от
делять нИтки одну от другой 

пĕрчĕшерĕн то же, что перчен 
пĕршĕн диал. 1. прижиматься, при

слоняться к кому-чему-л.^, стена сум
ке ~ прислониться к стене 2. ссы
хаться, усыхать; хăмасем типсе ~ н ĕ 
дОски ссОхлись З. свертываться, 
съеживаться (о листьях, лепестках); 
çулçăсем шăрăхпа ~ н ĕ листья свер
нулись от жарЫ 4. приютиться, при
строиться; çерçисем сарай çунатти 
айне ~ н ĕ воробьи забились под 
застреху сарая 

пĕрьевĕрлен становиться похОжим, 
одинаковым, однообразным; весен 
сăнĕсем ~ н ĕ лица у них стали похо
жими 

пĕрьевĕрлет делать похОжим, оди
наковым, однообразным 

пĕрьевĕрлĕх схОдство, однообразие, 
однообразность; сăн-пит ~ ĕ сходство 
внешности; пурнăç ~ ĕ однообразие 
жизни; занятисен ~ ĕ однообразность 
занятий 

пĕрьенлĕх однобокость, односто
ронность; шухăшсен ~ ĕ односторон
ность взглядов 

пĕсехIе 1. зоб || зббный; кайăк ~ и 
зоб птицы; ~ е паре зОбная железа; 
~ е чирĕ зобная болезнь; ~ е шăмми 
аОбная кость; ~ е тулли çи 1) набить 
пОлный зоб (о птицах) 2) перен. 
наесться до отвала, объесться; асан 
хыççăн вĕçекен чăххăн ~ и çурăлнă 
погов. у курицы, полетевшей за- те
теревом. зоб лбпнул 2. грӳдка (у 

птицы) З. разг. грудь; çара ~ е 1) 
обнаженная грудь 2) бран. голодра
нец 4. вОрот (напр. рубахи); ~ерен 
ярса тыт схватить кого-л. за вОрот 

пĕç см. пĕçĕ 
пĕçер 1. печь, варить, готовить; 

икерчĕ ~ печь блины; кукăль ~ ис
печь пирогй; çăкăр ~екен пекарь; 
~се кăлар испечь, вЫпечь; ~се хур 
(тултар) наварить, напечь (много); 
~екенни пăспа тăранать погов. кто 
готОвит, тот паром сыт бывает 2. 
жечь, обжигать; палить; хĕвел хытă 
~ е т сОлнце сильно жжет; мунча ~ е т 
в бане жарко З. жечь, жечься, об
жигать; вĕлтĕрен ~ е т крапива жжет
ся; вучĕ ~сен кĕлне алсапа тытнă 
поел. кто обжегся огнем, тот и золу 
берет варежкой; соотв. обжегся на 
молоке, дует и на воду 4. перен. 
гореть, становиться горячим, быть 
в жару; пи^кус ~ е т лицО горйт; 
вал кăвар цек ~ е т у негО высОкая 
температура 5. ошпаривать, обва
ривать; урана вĕри шывпа ~ т ĕ м 
я ошпарил нОгу кипяткОм 8. запа
ривать, заваривать, обваривать; ми-
лĕк ~ запарить веник (для бани); 
каткана вĕри шывпа ~ запаривать 
кадку кипяткОм 7. топйть (молоко); 
~ н ĕ сĕт топленое молокО ◊ ăша ~ 
огорчать, расстраивать 

пĕçеркке 1. побОи, взбӳчка 2. перен. 
разнос, критика; ăна вăйлах ~ панă 
1) егО сильно избили 2) егО сильно 
критиковали 

пĕçерт 1. то же, что пĕçер 2—5; 
алла вĕлтĕренпе ~рĕм я обжег руки 
крапивой; ун самки хытă ~ е т у него 
лоб горячий (от жара) 2. разг. 
вздуть, поколотить, дать взбучку; 
хулăпа ~ отстегать прутом З. устро
ить разнОс, пробрать; пухура ăна хы-
тă ~рĕç на собрании его крепко про
брали ◊ пите ~ позорить, срамить 

пĕçерттер понуд. от пĕçер 
пăçIĕ (пĕç) 1. бедрО || бедренный; 

~ ĕ кăкĕ (тĕпĕ) верхняя часть бедра; 
~ ĕ шăмми бедренная кость; сарлака 
~ ĕ ширОкие бĕдра 2. лЯжка разг., 
нога; тура парасса шанса, ~çӳне 
тăратса ан вырт поел. надеясь на бо
га, не лежи, задрав нОги; соотв. 
на бога надейся, а сам не плошай 
З. штанина; йĕм ~ ç и штанина брюк 
◊ ~ ç е шарт çап удивляться, вспле
скивать руками от удивления 

пĕçмех диал. 1. угол || угловОй; 
пӳрт ~ ĕ угол дома; тепел ~ ĕ перед
ний угол [избы] 2. глушь; ~ е лекрĕ-
мĕр мы попали в глушь З. фата, 
покрывало (невесты) 

пĕç-пĕç 1. межд. к и^ кйс 2. дет. 
кОшка, кйска 

пĕт 1. кончаться, заканчиваться, 
приходить к концу; вăй ~ р ĕ силы 
кончились; ĕç кунĕ ~ р ĕ раббчий 
день закончился; çăлта шыв ~ р ĕ 
вода в колодце кончилась, вЫсохла; 
укçа ~мен-ха деньги еще не вышли; 
урок ~ре урОк кОнчился; ~се пыр 
исчезать; кончаться, заканчиваться; 

пине çитрĕ — самах ~ р ĕ погов. до 
тысячи дошлО — слов бОльше нет 
(говорят при окончании беседы) 2. 
пропадать; погибать; ман сасă ~ р ĕ 
у менЯ пропал голос; унпа ~ес çук 
с ним не пропадешь; пер кун ахалех 
~ р ĕ целый день пропал даром; вăрçа 
кайре те ~ р ĕ он ушел на войну и 
пропал, погиб; ~ р ĕ пуç! пропала 
моЯ головă1; ~ н ĕ сын пропащий че
ловек; хырăмна пула пуçу ~ ĕ погов. 
из^а корЫсти (букв. из^а ненасыт
ного брюха) пропадет голова З. из
нашиваться, приходите в негодность; 
манăн пушмак ~ н ĕ у менЯ износи
лись ботинки; ~ н ă организм изно
шенный организм; машина пайĕсем 
~меллипех ~рĕç детали машины сов
сем срабОтались 4. разоряться; ни
щать; вал ~ес патнех çитнĕ он до
шел до пОлного разорения 5. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом-
глагола с общим значением интенсив
ности или законченности действия: 
асапланса ~ измучиться; вараланса 
~ испачкаться, вымазаться чем-л.^, 
кайса ~ 1) деться, деваться, поде
ваться куда-л.; ăçта кайса ~ н ĕ ве
сей? куда они подевались? 2) сойтй 
(о снеге, льде); юр кайса ~мен-ха 
снег еще не сошел; вал кăмăла кил-
сех ~мест мне он не очень нравится; 
саланса ~ разойтись, разбрестись; 
юрланса ~ вывозиться в снегу ◊ ~се 
кай исхудать, стать худЫм, измож
денным 

пĕтев I 1. тело, туловище, кОрпус 
(человека); рычак сине пĕтĕм ~ĕпе 
пусса выртрĕ он навалился на рычаг 
всем телом 2. то же, что пĕтевлĕ 

пĕтев I I 1. уст . подвеска к сурбану, 
женской головной повязке 2. амулет 

пĕтевлĕ дорОдный, крупный, плот
ный, коренастый; ~ сын коренастый 
человек 

пĕтер 1. кончать, заканчивать; уро
ка ~ кОнчить урОк; мучи юмахне ~ ч ĕ 
дед закончил сказку 2. завершать, 
доводить до конца; ĕçе ~месĕр ан 
кайăр не уходите, не завершив рабо
ты З. оканчивать что-л., выучивать
ся чему^л.; шкул ~ окончить шкОлу; 
институт ~ н ĕ çынсем выпускники 
института 4. истреблЯть, уничто
жать; тăшмана ~ уничтожить врага; 
йĕкехӳресене наркăмăшпа ~ истре
бить крыс мышьякОм 5. Ликвидиро
вать, устранять; чăрмавсене~ устра
нить препятствия; ĕçсĕрлĕхе ~ унич
тожить безработицу в. губить; уби
вать; сада ~ губить сад; шанчăка ~ 
убйть надежду; ~ т ĕ н эсĕ мана! погу
бил ты меня!; ал çитменни ~ е т меня 
губит нехватка времени; в тОм-то 
и беда, что времени не хватает; 
çынна ĕç мар, хуйхă ~ е т поел. чело
века не рабОта губит, а гбре; соотв. 
не годы старят, а горе; пĕр пукра 
пĕтĕм пурана ~ н ĕ поел. один куколь 
может испОртить закром хлеба; соотв. 
паршивая овца все стадо пОртит 7. 
расходовать, тратить; эсĕ миçе тенкĕ 



~тĕн? скОлько рублей ты потратил?; 
бензина пĕтĕмпех ~ н ĕ израсходован 
весь запас бензина 8. изнашивать; 
çу каçиччен пĕр мăшăр атă ~ тĕм 
за лето я износил пару сапОг 9. вы
лечивать, излечивать; ӳслĕк ~ вы
лечить кашель Ю. ругать, проби
рать; атте ~ е т ĕнтĕ мана мне силь
но достанется от отца П . донимать, 
не давать покОя, приставать; ача ~ет 
цирка каясшăн мальчик донимает 
прОсьбами сводить его в цирк 12. 
с деепр. др. глагола выступает в роли 
вспом. глагола с общим значением 
завершенности или интенсивности 
действия: вуласа ~ дочитать; ĕçлесе 
~ закончить рабОту; итлесе ~ дослу
шать (до конца); тем те пĕр каласа ~ 
наговорить всего (о ругани); култарса 
~ насмешить до слез; пурне те пĕлсе 
~еймĕн всегО, что есть на свете, не 
узнаешь; ăна шанса ~ме çук ему 
нельзя верить полностью 

пĕтермĕш бран. губитель, разори
тель; тух, тухатмăш, тулалла, кĕр, 
~ , шалалла загадка выметайтесь, все 
колдунЫ, на двор, оставайся в избе, 
их губитель (шăпăр метла) 

пĕтерттер понуд. от пĕтер 
пĕтĕ 1. общая характеристика са

мок, ожидающих приплода — пере
вод зависит от вида животного: 
стельная, жеребая, чреватая^ суяг
ная, супорОсая и т. д.; ~ ĕне стель
ная корОва; ~ кĕсре жеребая кобыла; 
~ сурах суягная овца; ~ сысна ами 
супорОсая свиньЯ 2. разг. беремен
ная 

пĕтĕлен 1. становиться стельной 
(о корове), становиться жеребой (о 
лошади), становиться суягной (об 
овце), становиться супорОсой (о сви
нье); ĕне ~ н ĕ корОва стала стельной; 
~ н и оплодотворение, зачатие 2. разг. 
беременеть 

пĕтĕлентер оплодотворять, осеме
нять; ĕнесене искусственная майпа 
~ н и искусственное осеменение ко
ров 

пĕтĕлле 1. в состоянии ожидания 
приплода — о самках животных: кĕс-
рене ~ кӳлмеççĕ жеребую кобЫлу не 
запрягают 2. разг. в состоянии бере
менности, беременной 

пĕтĕл-пĕтĕл подр. — о быстрой ре
чи; ~ калаç тараторить 

пĕтĕлтет тараторить, говорить бы
стро, скороговОркой; хĕрача ~ е т 
кăна девочка так и стрекОчет 

пĕтĕлти разг. тараторка, человек 
с быстрой речью 

пĕтĕм 1. весь, вся, все, все^; ~ тĕнче 
весь мир; ~ халăх савăнать весь на
род радуется; ~ Союзри социализмла 
амăрту всесоюзное социалистическое 
соревнование; вал ~ пурнăçне ялта 
ирттернĕ он всю жизнь провел в де
ревне; ~ вăйран тăрăш стараться 
изо всех сил 2. целый || целикОм; 
~ кăвакала ăшала зажарить утку 
целикОм З. Общий, совокупный; ~ 
халăх ĕçĕ общенародное дело; специа- | 

листсен ~ хисепĕ Общее числО спе
циалистов 4. валовОй; ~ продукци 
валовая продукция 5. диал. само
стоятельный, независимый, пОлный; 
~ хуçа пОлный хозяин ◊ пĕр ~ еди
ный, целостный; пĕр ~ фронт еди
ный фронт 

пĕтĕмĕшле Общий, всеОбщий; ~ 
паллăсем Общие признаки; ~ тупăш 
Общий дохОд; ~ забастовка всеобщая 
забастовка; ~ пĕлӳ паракан шкулсем 
общеобразовательные шкОлы; ~ суй-
лав прави всеобщее избирательное 
право 

пĕтĕмĕшпе в Общем, в целом, все
цело, целикОм; сполна; полностью; 
ыйтăва ~ илсен если взять пробле
му в целом; ~ х килĕш полностью 
согласиться; ~ х литература ĕçне куç 
целикОм посвятить себЯ литературе; 
май ура ~ бинт айĕнче у менЯ нога 
забинтована; ку ~ х сирĕнтен к и лет 
это всеаĕло, целиком и полностью за
висит от вас 

пĕтĕмлет 1. обобщать; ~се кала 
обобщить, сделать заключение; ~екен 
пĕлтерĕш лингв. обобщающее значе
ние 2. подводить итоги; социализмла 
ăмăрту итогĕсене ~ подвести итОги 
социалистического соревнования 

пĕтĕмлетӳ обобщение || обобщаю
щий; юлашкинчен вал ~ туре в конце 
он сделал обобщение; ~ сăмахĕ 
лингв. 1) обобщающее слОво 2) слОво 
с собирательным значением; ~ хисеп 
ячĕ грам. собирательное числи
тельное 

пĕтĕмлĕх I целостность; илемлĕ про
изведении ~ ĕ целостность художест
венного произведения; çĕршыв тер-
риторийĕн ~ ĕ территориальная це
лостность страны 

пĕтĕмлĕх I I гибель, погибель 
пĕтĕммĕн целиком, в целом вИде; 

çĕрулмине ~ ларт сажать картофель 
целыми клубнями 

пĕтĕмпе 1. пОлный, сплошнОй || 
целикОм, полностью, сплошь; тăш-
мана ~ çапса аркатрăмăр мы полно
стью разбили врага; ~ х йĕркеллĕ 
пулать все будет в порядке; участока 
~ тулă акнă участок сплошь засеян 
пшеницей; ~ х тăттĕмленсе çитрĕ пол
ностью стемнело; ~ х суя ку! это 
сплошная ложь! 2. всего; всегО-нă-
всего; ушкăнта ~ çирĕм икĕ сын 
всегО в группе двадцать два челове
ка; кунта ~ те икĕ улма çеç здесь 
всегО-навсего два яблока 

пĕтăр I 1. вить, крутить, свивать; 
верен ~ вить веревку; çип ~ сучить 
нитки; урай варринче ~се çыхнăскер 
ташлать загадка посреди пОла пля
шет некто скрученный и подпоясан
ный (шăпăр метлă) 2. разг. уплетать, 
уписывать, уминать; ача апата ~ е т 
кăна мальчик уплетает [за Обе щеки] 
З. класть куда-л., прЯтать; ~се чик 
спрЯтать, запрятать (напр. в кар
ман) ◊ хăлха ~ отодрать зă уши 

пĕтĕр I I подражание крику пере
пелки 

пĕтăрĕн возвр. и страд. 1. крутить
ся, виться, свертываться, свиваться, 
скручиваться; хивре кантра ~ 8т 
туго свитая веревка свертывается; 
çулçăсем типсе ~ н ĕ высохшие лИстья 
свернулись в трубку 2. извиваться, 
изгибаться; шыв ~се юхать рĕчка 
течет извиваясь З. перен. крутиться, 
вертеться, суетиться; вăл кунĕпех 
кухньăра ~ е т она весь день крутится 
на кухне 

пĕтĕрĕнтер скручивать, свивать 
пĕтĕрĕнчĕк крученый, витой; ~ ве

рен крученая веревка; ~ мăйракаллă 
така баран с завитыми рогами 

пĕтĕрке крученый, сученый; ~ çип 
сученая нитка 

пĕтĕркĕç волчОк, юла 
пĕтĕркке завитой, в завитках, кур

чавый, кудрЯвый; ~ сухал борода 
в завитках; ~ çилхе кудрЯвая гри
ва 

пĕтĕрккелен виться, завиваться, 
курчавиться, кудрявиться (о волосах) 

пĕтĕрлен скатываться, сбиваться в 
комОчки, в катышки 

пĕтĕртеттер вилять (хвостом) 
пĕтĕрттер понуд. от пĕтĕр I 
пĕтĕç 1. соединяться, сходиться, 

сливаться; икĕ çул пĕрле ~еççĕ две 
дорОги сливаются в одну; хăмасем 
тачă ~се тăраççĕ дОски плОтно при
легают друг к другу 2. объединяться, 
сплачиваться; пĕр çĕре ~ 1) собрать
ся в однО место 2) объединиться, 
сплотиться; халăх парти тавра ~ с е 
тăрать нарОд сплотился вокруг пар
тии З. толстеть, жиреть, становиться 
тОлстым, упитанным; сысна ~ н ĕ 
свиньЯ разжирела ◊ ~мен сăмах 
несуразные слова 

пĕтĕçлен 1. оплодотворяться, осе
меняться, опылЯться 2. диал. во
зиться, копаться 

пĕтĕçлентер оплодотворЯть. осе
менять, опылять 

пĕтĕçтер 1. соединять; сливать; 
хăмасене тачă ~ плОтно подогнать 
дОски 2. объединять, сплачивать; ха-
лăха парти тавра ~ сплотить нарОд 
вокруг партии; вал хай тавра актив 
~ ч ĕ он собрал вокруг себЯ актив 

пĕтĕçIӳ 1. соединение, объедине
ние, слияние; юханшывсен ~ĕвĕ 
слияние рек 2. перен. единство, 
единение; спайка разг. 

пĕтĕçӳлĕх единство, сплоченность, 
спаянность 

пăтĕçӳллĕ 1. соединенный, объеди
ненный; ~ вăйпа объединенными 
усилиями 2. сплоченный, спаянный; 
~ коллектив спаянный коллектив^ 

пĕтĕш дцал. 1. то же, что пĕтĕç; 
2. обволакивать, закрывать (небо — 
о тучах) 

пĕтмĕш конец, окончăьие || конеч
ный, окончательный; уйăх ~ ĕ конец 
месяца; çирĕммĕш çулсен ~ĕнче в 
конце двадцатых годОв; ~ результат 
конечный результат 

пĕтнĕк бот. мята (илл. т. X X V ) ; 
~ курăк мЯта 



пĕт-пĕлтĕк 1. подражание крику 
перепела 2. разг. перепел 

пĕт-пĕлтлет кричать (о перепеле) 
пĕтре I уст. 1. кОжаный мешОк, 

кожаная сумка (для муки); ~ çинче 
пĕр кăмпа загадка на кОжаном мешке 
гриб (кăвапа пупОк) 2. куль З. ремень 

пĕтре I I кудрявый, курчавый, вью
щийся; ~ сухал кудрЯвая борода; 
~ çӳç курчавые вОлосы; ~ çилхеллĕ 
лаша лОшадь с вьющейся грИвой; 
~ путек ягненок с курчавой шерстью; 
~ çĕлĕк смушковая шапка ◊ ~ пĕлĕт 
кучевЫе облака ., 

пĕтреке то же, что пĕтре I I 
пĕтрекеллĕ в кудрЯх, с кудрЯми, 

кудрЯвый; курчавый; ~ тир смушка, 
каракулевая шкурка 

пĕчĕк 1. маленький, малый, не
большой (по объему, количеству); 
малог; ~ арча сундучОк, шкатулка; 
~ калав небольшой рассказ; ~ мет-
ражлă хваттер малометражная квар
тира; ~ урапа ручная тележка; ~ 
хăватлă двигатель маломОщный дви
гатель; ку çĕлек мана ~ эта шапка 
мне мала 2. маленький (по возрасту), 
малолетний; ~ ача ребенок, дитЯ; 
~ чухнехи детство, детская пора; 
~ ача — ~ хуйхă, пысăк ача — 
пысăк хуйхă поел. дети малые — лихо 
малое, дети побольше — лихо поху
же З. небольшой, незначительный, 
низкий; низке ; ~ вольтлă аппара
тура низковольтная аппаратура; ~ 
напряжениллĕ ток ток низкого нап
ряжения; ~ температура нИзкая тем
пература; ~ тухăç 1) низкий урожай 
2) низкая производительность 4. чаще 
в названиях родства младший, моло
дой; ~ инке младшая сноха (жена 
младшего из старших братьев); ~ 
кукка младший брат матери, дЯдя; 
~ ывăл младший брат мужа; млад
ший деверь; пысăк тиек салатĕ, ~ 
тиек пуçтарĕ загадка старший раски
дает, младший — соберет (хачăпа йĕп 
нОжницы и игОлка) ◊ ~ алăк калит
ка 

пĕчĕккIĕ 1. то же, что пĕчĕк 1; 
вал ~ ĕ ^ а он еще мал 2. диал. не
много; эпĕ ~ех шăнтăм я немнОго 
замерз 

пĕчĕккĕн понемнОгу, помалу, по
маленьку; суран ~ тӳрлене пуçларĕ 
рана понемнОгу начала заживать; 
укçана ~ тăкакла тратить деньги 
понемнОгу; ~ çисен тутă пулăн, пы-
сăккăн хыпсан пырна ларĕ поел. 
ешь помалу — насытишься, а боль
шим кускОм подавишься; ~ - ~ е х мă-
ло-помăлу; ~ - ~ е х вăл ăсталанса çит-
рĕ мăло-помăлу он стал хорОшим ма
стером 

пĕчĕкле в детском вОзрасте, в дет
стве; с детства; ашшĕ ăна ~ х ĕçе 
хăнăхтарнă отĕц с детства приучал 
егО к труду; тихана ~ лайăх çитер 
погов. не жалей кОрма жеребенку 
(чтобы вырос хороший конь) 

пĕчĕклен уменьшаться, убавлять
ся, сокращаться, снижаться (в объе

ме, количестве); становиться малень
ким; ~екенни мат . уменьшаемое; 
парам ~ ч ĕ долг уменьшился; тăкак-
сем ~чĕç расходы сократились 

пĕчĕклет уменьшать, убавлЯть, со
кращать, снижать (в объеме, количе
стве); ~екенни мат . вычитаемое; 
лампа çутине ~ убавить в лампе 
огбнь; тăватă хут ~ уменьшить в 
четЫре раза; тăкаксене ~ снизить 
расхОды; хăвăртлăха ~ убавить ско
рость 

пĕчĕклеттер понуд. от пĕчĕклет 
пĕчĕкрен то же, что пĕчĕкренпе 
пĕчĕкренпе с малых лет; сызмала 

прост. 
пĕчĕкреххĕн поменьше, помельче; 

~ кас резать помельче 
пĕчĕкçеçIçĕ] крошечный, малюсень

кий; ~ ача крошечный ребенок 
пĕчĕкçĕ маленький, небольшой; ~ 

карчăк маленькая старушка; ~ пит-
-куç лйчико; ~ пӳрт [маленькая] 
избушка; ~скер, чиперскер, çĕр шă-
тарса тухнăскер, пурçăн тутăр çых-
нăскер загадка малюсенький, пре
лестный, сквозь землю прошел, по
вязался шелковым платком (мăкăнь 
мак) 

пĕчĕкçĕн то же, что пĕчĕккĕн 
пĕчĕкшерĕн 1. понемнОгу; пома

леньку разг.; утта ~ йăт носить сено 
маленькими охапками 2. мĕлко, на 
маленькие части; кукăле ~ кас раз
резать пирОг на маленькие лом
тики 

пĕччен 1. один, единственный, оди
нокий || в одинОчку, в одиночестве; 
~ йывăç одинОкое дерево; ~ килте 
лар сидеть дОма в одиночестве; эпир 
~ мар мы не одни; эсĕ ~ е х к и л т е ^ ^ 
ты пришел один?; вал ~ех тăрса 
юлнă он остался одИн-одинĕшенек; 
~ пуçăн (пуçпа) в одинбчку; ~ автан 
ашĕ çиме анчах аван поел. в одинбч
ку хорошО лишь курЯтиной лако
миться 2. одинокий, бессемейный; ~ 
карчăк одинокая старушка; ~ сын 
1) одИн человек; ~ çыннăн алă çит-
мест поел. у одногО человека на все 
рук не хватает 2) одинОкий человек, 
бобЫль; ~ хĕрарăм одинокая жен
щина, бобЫлка; ~ ача амăшĕ мать-
-одинОчка; ~ а ласт и кустăрь-одинбч-
ка; ~ пурăн жить бобылем, без семьи 
З. индивидуальный, отдельный; ~ 
хуçалăх индивидуальное хозяйство 

пĕччен-иккĕн одномӳ-двоИм, в ма
лом числе; ку ĕçе ~ тума çук одномӳ-
-двойм с этой работой не справиться 

пĕчченлен уединЯться 
пĕчченлĕх одиночество 
пĕчченçи одинОкий, совершенно 

один || одинОко, в одиночестве; ~ 
пурнăç одинокая жизнь, жизнь в 
одинОчку; пĕр ~ лар сидеть в совер
шенном одиночестве 

пĕчченшерIĕн] поодинОчке, по од
ному, в отдельности || отдельно; ~ 
ларакан йывăçсем отдельно стоЯщие 
деревья; ~ тухăр! выходите по од
ному! 

пĕшкĕн нагибаться, наклоняться, 
склонЯться (о человеке); алăкран ~се 
кĕр войти в дверь пригнувшись; ача 
умне ~ склониться к ребенку; пĕччен 
пуç ~ет , ушкăн йыш ут утланать 
поел. одинОкий гОлову клОнит, а кто 
в артели — на конЯ садится ◊ ~се 
лар присесть на кОрточки 

пĕшкĕнтер 1. понуд. от пĕшкĕн; 
2. диал. гнать, погонЯть вовсю 

пĕшкĕрт нагибать, наклонять; сги
бать; пуçа ~се çӳре ходить, опустив 
гОлову 

пиала пиала (авăрсăр курка); ~ран 
чей ĕç пить чай из пиалЫ 

пианино пианИно (илл. З, стр. б94); 
~ кала играть на пианИно 

пианист пианИст; ~ концерне кон
церт пианиста 

пианистка пианистка 
пигмент физиол. пигмент (^-тире, 

çЦçе тĕс кĕртекен япала) || пигмент
ный; ~ сăрăсем пигментные краси
тели; ~ çапни пигментация 

пигментаци пигментация 
пне пеленка; ачана ~ п е чĕрке за

пеленать ребенка 
пиевçĕ свивальник (для ребенка) 
пиеле 1. пеленать, запеленывать; 

ачана ~ пеленать ребенка 2. обвя
зывать; пакета хăюпа ~ обвязать 
пакет лентой 

пиелен 1. пеленаться, запелены
ваться 2. перен. окутываться; çĕр 
тĕтрепе ~ н ĕ землЯ окуталась тума
ном 

пиелеттер понуд. от пиеле; ача 
тапкаланать, ~мест ребенок бры
кается, не дает запеленать себЯ 

пиелĕх то же, что пие 
пижама пижама (килте е больни-

цăра тăхăнмалли костюм) || пижам
ный; ~ шăлаварĕ пижамные брюки 

пижон разг. пижОн (хутахай, вĕç-
кĕнчĕк) 

пий-пăрр подражание крику кор
шуна 

пик I ник (чăнкă та çӳллĕ сăрт 
тăрри) 

пик I I 1. подражание писку живот
ных и птиц пи, пи-пй 2. подражание 
гудку автомобиля би, би-бй; ~ - ~ 
усил. от пик И ; чĕпĕсем ~ - ~ тăваççĕ 
цыплята попискивают 

пикIа пйка; ~ăллă казак казак 
с пИкой 

пикап пикап (груз турттармалли 
печек автомобиль) 

пике I 1. уст. госпожа; барыня; 
барышня; ~ майра госпожа; барыш
ня; аван пулсан — ~ ш ĕ н , усал пул-
сан — хăрхăмшăн погов. все хоро
шее достается госпоже, а плохОе — 
служанке 2. красавица 

пике I I пикĕ (хулăн пусма) || пи
кейный; ~ утиял пикейное одеЯло 

пике 111 ав. пикĕ (аялалла хăвăрт 
вĕçсе анни); вертикаллĕ ~ вертикаль
ное пике; самолет ~рен тухрĕ само
лет вышел из пике 

пикемпи уст. 1. барышня; госпожа 
2. девочка, малютка (в загадках и 



песнях); пĕчĕкçеç ~ пин çынна та 
тăрантарать загадка маленькая де
вочка накОрмит тысячу людей (кăвас 
чĕресĕ квашня) 

пикен 1. приниматься, браться за 
что-л., приступать к чему-л.; ĕçлеме 
~ взяться за рабОту; чупма ~ побе
жать, припуститься 2. стараться, 
прилагать старания, усердствовать; 

~ с е вула читать с усердием; ~се 
-ĕçле рабОтать старательно; ача ~се 
вĕренет мальчик учится настойчиво; 

-~сех кайса кур ку фильма непремен
но постарайся увидеть этот фильм З. 

-собираться, приготавливаться; пы
таться; ачасем шыва кĕме ~еççĕ 
.дети собираются купаться; ăна ӳкĕте 
кĕртме ~тĕмĕр мы попытались уго
ворить егО 4. надеяться на кого-
-что^л.; вĕсем май сине ~ н ĕ они 
надеялись на меня 

пикентер понуд. от пикен 
пикенчĕк 1. стремление, порыв; 

вĕренес ~ стремление к учебе; ~ ĕ 
часах сӳнчĕ егО порЫв бЫстро угăс 
2. начинание, инициатива; лайăх ~ 
хорОшее начинание 

пикенчĕклĕ 1. целенаправленный, 
устремленный на что-л. || целена
правленно, с определенной целью; 
~ пурăн иметь цель в жИзни 2. ини
циативный || инициатИвно; ~ сын 
инициативный человек; ~ ĕçле рабо
тать с инициативой 

пикенчĕксĕр 1. нецеленаправлен
ный, бесцельный || бесцельно, без 

-определенной цели; ~ пурнăç бес
цельное существование 2. безынициа
тивный, инертный || безынициативно, 
инертно; ~ кăмăл инертность 

пикеIт 1. пикет (хурал отрячĕ); 
-утлă ~ т кОнный пикет 2. пикет (за
бастовка тăвакансен патруль ушка
не); рабочисен ~ ч ĕ пикет рабОчих; 

-~т тар пикетировать 
пикетчик пикетчик (пикетра та

ракан) 
пикировщик пикирОвщик (пике ту

ей бомба пăрахакан самолет) 
пиклет издавать писк, пищать 
пикник пикнИк (канма, ĕçме-çиме 

ушкăнпа хула тулашне кайни); ~ ту 
(ирттер) устрОить пикнИк 

пиктограмму пиктограмма (пикто-
графи палли, ӳкерчĕк) 

пиктографи пиктография (^керчĕклĕ 
сыру) || пиктографический; ~ çырăвĕ 
пиктографическое письмо 

пил 1. благословение; напутствие; 
атте-анне ~ ĕ родительское благо
словение; ~ сăмахĕ напутственное 
слОво; ~ ту (пар) дать благословение, 
благословить 2. завет; Ленин ~ĕсем 
пурнăçланса пыраççĕ заветы Ленина 
воплощаются в жизнь З. сильное же
лание, стремление, страсть; унăн 
вĕренес ~ пур у негО есть сИльное 
желание учиться; ~ тыт загореться 

-страстью 4. характер, натура; унăн 
-~ĕ лайăх у него хорОший характер 
5. уст. мысли, ум; ~ е кĕчĕ пришлО 
на ум; хуть çуна пар, хата, хуть 

пылна — кил шухăшĕ ӳкрĕ ~ сине 
фольк. хоть маслом пОтчуй, сватуш
ка, хоть медом — в мыслях моих 
думы о дОме ◊ ~ туртмасть душа 
не лежит к чему-л. 

пилеш рябина (илл. т. X X X I ) || 
рябиновый; хĕрлĕ ~ красная ряби
на; хура ~ черноплОдная рябина; 
~ йывăçĕ рябина (дерево); ~ çырли 
рябина (ягода); ~ сапаки кисть ря
бины; ~ эрехĕ рябиновая наливка; 
~ патне çул турăм, йывăçĕшĕн мар, 
пилешĕшĕн фольк. проторила я троп
ку к рябине, не ради дерева, а ради 
Ягод ◊ ~ кайăкĕ дрозд^рябйнник] 
(илл. т. X V I I I ) ; ~ курăкĕ бот. пиж
ма (илл. т. X X V ) 

пилешлĕх рябинник, заросли ря
бины 

пилĕк I 1. поясница || поясничный; 
~ мышцисем пояснИчные мышцы; 
~ ыратать поясница болит 2. пОяс, 
талия || пояснОй; çинçе ~ тонкая 
тăлия; ~ çыххи кушăк; ~ таран 
хывăн раздеться по пОяс; ~ таран 
ӳкер нарисовать кого-л. по пОяс, 
написать пояснОй портрет; ~ е тытса 
тар стоять подбочĕнясь; ~ н е ансăр-
латнă кĕпе платье в талию З. спина 
(у животных); туман тихан ~ н е ан 
хуç погов. не ломай спину жеребен
ка, которого еще нет; соотв. делить 
шкуру неубитого медведя 4. перен. 
перешеек; икĕ утрав çинçе ~ п е пĕр-
лешсе тăраççĕ два острова соедине
ны узким перешейком ◊ тӳр ~ без
дельник (букв. прямая поясница) 

пилĕк I I увт. десятина (мера зе
мельной площади); пĕр ~ ана надел 
величиной в десятину 

пилĕк I I I 1. при конкр. счете, в ка
честве опр. пять; пяти^; ~ кĕнеке 
пять книг; ~ çĕрте в пяти местах; 
~ кунтан через пять дней; ~ пуслăх 
укçа пятикопеечная монета, пятак; 
~ вĕçлĕ çăлтăр пятиконечная звезда; 
~ процентлă уксус пятипроцентный 
ӳксус; ~ хутлă çурт пятиэтажный 
дом; ~ пӳрне те пер тан мар погов. 
даже пять пальцев руки не одинако
вы 2. уст. пяток (мера счета); çичĕ ~ 
хăяр семь пяткОв огурцОв 

пилĕккĕтеслĕх мат . пятиугОльник 
пилĕккунлăх пятидневка 
пилĕклĕ с талией, в тăлию; с поя

сом; çинçе ~ хĕр девушка с тонкой 
талией; ~ пальто пальто в талию 

пилĕксĕмĕр числ. собир. мы пяте
ро, мы впятерОм; ~ е те отпуск пачĕç 
нам всем пятерым предоставили От
пуск 

пилĕкеĕр I 1. без талии; ~ кĕрĕк 
шӳба прямОго покрОя 2. с больнОй 
поясницей; ~ сын человек, стра
дающий бОлями в пояснице; ~ пул-
тăм у менЯ схватило поясницу 

пилĕксĕр I I числ. собир. вы пЯтеро, 
вы впятерОм; ~ те килме пулнăччĕ 
вы все пятеро обещали прийти; ~ 
те кунтан? вы все пятеро здесь? 

пилĕкçĕр пятьсОт; ~ тенкĕ пятьсОт 
рублей; ~ тен аллă кăлар из пятисот 

вЫчесть пятьдесят; хула ~ çул тул-
тарчĕ городу исполнилось пятьсот 
лет 

пилĕкçĕрмĕш пятисотый; пин те ~ 
çулта в тысяча пятисотом п5дӳ 

пилĕкçуллăх пятилетка || пятилет
ний; пĕрремĕш ~ первая пятилетка; 
вăрçă хыççăнхи ~еем послевоенные 
пятилетки; çак ~ вĕçленнĕ теле к 
концу текущей пятилетки; завод ~ 
заданийĕсене срокчен тултарнă завОд 
досрочно вЫполнил задания пяти
летки 

пилĕк-çурăм собир. тело (букв. пояс
ница и спина); ~ сурать все тело 
ноет 

пилĕкшер числ. разд. по пять; 
кашни ~ сехет ĕçлерĕмĕр каждый 
из нас проработал по пять часОв 

пилĕкшерĕн числ. разд.-собир. по 
пЯтеро, по пять; ачасем ~ тăрса тух-
рĕç дети разбились на группы по 
пЯть человек 

пилле 1. благословлять, напутст
вовать; инçе çула кайма ~ благосло-
вить в дальний путь 2. завещать; 
Ленин ~се хăварни заветы Ленина; 
çурт ~се хăвар завещать дом 

пиллеш уст. 1. прощаться (перед 
смертью) 2. благословлЯться, полу
чать благословение 

пиллĕ счастливый, благополучный; 
благословенный высок.; ~ сын сча
стливый человек; ~ çĕршыв благо
словенный край 

пиллĕк при абстр. счете 1. в каче
стве подл. и доп. пять; ~ икке пай-
ланмасть пять не делится на два; 
ик хут ~ — вуннă дважды пять — 
десять; ача ~сенче ребенку Около 
пятИ лет; вал ~ р и автобуспа килчĕ 
он прибыл пятичасовым автобусом 
2. в качестве обет. пять раз; ~ те 
каланă ăна егО предупреждали пять 
раз 

пиллĕкĕн числ. собир. впятерОм; 
вĕсем ~ анчах пулнă онИ бЫли толь
ко впятерОм; эпир ~ пурăнатпăр мы 
живем впятерОм 

пиллĕкĕш см. пиллĕкĕшĕ 
пиллĕкĕшIĕ (пиллĕкĕш) числ. собир. 

все пять; пятеро (из них); ~ те все 
пять; эпĕ кĕнекесене ~ĕпех нлтĕм 
я взял -се пять книг; ~ ĕ ĕçе тухман 
пятеро [из них] не вЫшли на рабОту 

пиллĕкле в пять, впЯтеро; ~ явнă 
пуша кнут, свИтый в пять пучкОв 

пиллĕклĕ пятернОй; ~ верен верев
ка в пять пучкОв 

пиллĕклĕх разг. пять рублей, пя
терка || пятирублевый 

пиллĕкмĕш пЯтый; ~ пайĕ пЯтая 
часть; ~ разряд пятый разряд; пин 
те тăхăрçĕр ~ çулта в тЫсяча девять
сот пЯтом году; ~ класра вĕренекен-
сем учащиеся пЯтого класса; ~ сехет 
ĕнтĕ уже пЯтый час 

пиллĕн 1. уважИтельно, с уваже
нием; вал сан сине ăшă ~ пăхрĕ 
он посмотрел на тебЯ с уважением 
2. достойно, с достоинством; ыр ~ 
çӳре держать себя с достоинством 



пиллĕх то же, что пил 1, 2 
пиллĕхлĕ то же, что пиллĕ 
пиллĕхсĕр несчастный; ~ пуличчен 

чунсăр пул поел. чем быть несчаст
ным, лучше быть мертвым 

пилон архит. пилон (тĕрек юпи) 
(илл. 2, стр. б84) 

пилорамIа пилорама (хама çуракан 
станок) 

пилоIт пилОт (вĕçевçĕ) || пилОтский; 
~ кабини пилотская кабина, кабИна 
пилОта 

пилотаж пилотаж (вĕçев ăсталăхĕ); 
пилотажный; чи кăткăс ~ высший 
пилотаж 

пилоткIа пилотка (илл. 9, стр. бб8); 
салтак ~ и солдатская пилОтка 

пилотсăр беспилОтный, не имею
щий пилОта; ~ самолет беспилотный 
самолет 

пилсĕр 1. неблагодарный, бессо
вестный 2. враждебный, недоброже
лательный, неприязненный; ~ пул 
1) быть неблагодарным 2) быть не
доброжелательным, относиться вра
ждебно З. жадный, скупОй; скаред
ный разг.; ~ куçпа пăх смотреть 
жадными глазами 

пилсĕрлĕх 1. неблагодарность 2. 
враждебность, недоброжелательство 
З. жадность, скупость; скаредность 
разг. 

пилсĕррĕн 1. враждебно, недобро
желательно; неприязненно, ~ калаç 
говорить недоброжелательно 2. жад
но, алчно, с жадностью; ~ пăхни 1) 
неприязненный взгляд 2) жадный 
взгляд 

пилюля пилюля (çаврашка эмел); 
ӳслĕкрен ~ çăт принять пилюлю от 
кашля 

пилястра архит. пилЯстра (стена-
ран тухса таракан тăваткал çурма 
колонна) (илл. 1, стр. б84) 

пимпа диал. зЯблик 
пин 1. тЫсяча; ~ тенкĕ [одна] ты

сяча рублей; вуншар ~ десЯтки ты
сяч; ~ е яхăн сын Около тЫсячи че
ловек; ~ те виççĕр [одна] тЫсяча 
триста; ~ т е н кăшт катăк чуть мень
ше тысячи; ~ çулхи хула тысячелет
ний гОрод 2. тысяча, множество; вал 
~ сăлтав шыраса тупать он найдет 
тЫсячу причин; ~ - ~ тЫсячи; афирта 
~ - ~ сасă янăрать в эфИре звучат 
тысячи голосОв; ~ĕ-~ĕпе тысячами; 
кайăксем ~ĕ-~ĕпе кăнтăралла вĕçсе 
каяççĕ птицы тысячами улетают на 
юг 

пингвин пингвин (илл.т. XVI) ! ! пин
гвиний; ~ чĕппи пингвиненок 

пинг-понг пинг-пОнг; настольный 
теннис; ~ ракетки ракетка для игрЫ 
в пинг-пОнг 

пинĕш см. пинĕшĕ 
пинĕшIĕ (пинĕш) тысяча (из общего 

количества); пичетленĕ кĕнекесенчен 
~ н е сутнă продали тЫсячу экземпля
ров кнИги из тиража 

пинлĕ тысячный (по количеству); 
виçĕ ~ çар трехтысячное войско; ну-
май ~ тираж многотысячный тираж 

пинмĕш тысячный; грамăн ~ пайĕ 
тысячная дОля грамма; хаçатăн ~ но
мере тЫсячный нОмер газеты 

пинпӳ ист . тЫсяцкий (военачаль
ник); ~ майрин пин саплăк загадка 
у жены тЫсяцкого — тЫсяча запла
ток (купăста капуста) 

пинцет мед. пинцет (инструмент); 
ваткăна ~ п а тыт захватить вату 
пинцетом 

пиншак 1. пиджак || пиджачный; 
сăран ~ кожаная тужурка; пустав ~ 
сукОнный пиджак; ~ çанни пиджач
ный рукав; ~ кĕсйине хур положить 
в карман пиджака; ~ хыв снять пид
жак 2. диал. полупальто, теплая ту
журка 

пиншер 1. числ. разд. по тысяче; 
~ ил брать по тысяче 2. тЫсячи; ~ 
рабочисем тысячи рабОчнх; нумаЙ ~ 
çул хушши в течение тысячелетий 

пиншерĕн числ. разд^собир. по ты
сяче; тысячами; комсомолецсем ~ 
БАМ тума кайнă комсомольцы ты
сячами поехали на строительство 
БАМа 

пион бот. пиОн и пионы (илл. 
т. X X I V ) ; кĕрен ~ рОзовый пиОн; 
~ чечене ларнă пионы расцвели 

пионер пионер || пионерский; ~ 
галстуке пионерский галстук; ~ ла
гере пионерский лагерь; ~ салючĕ 
пионерский салют; ~ пур ачашăн 
та пример логов. пионер — всем ре
бятам пример 

пионервожатăй пионервожатый и 
пионервожатая; ку хĕр шкулăн аслă 
~ ĕ эта девушка — старшая пионер
вожатая шкОлы 

пионерка пионерка 
пионерла пионерский || по-пионĕр-

ски, как пионер; ~ хастарлăх пио
нерская боевитость 

пипеткIа мед пипетка; куçа ~ăпа 
эмел яр закапать пипеткой капли 
в глаза 

пипи дет. бо^О, бОльно 
пипка козОн (для игры в бабки) 
пир I холст, холстина; полотнО; 

ткань (хлопчатобумажная) || холщĕ-
вый, холстинный; полотняный; тка
невый; йĕтĕн ~ льняное полотнО; 
саккăр ~ ĕ холст с оснОвой из восьми 
пасм; çăлкăш ~ ĕ грубый холст; ула 
~ пестрядь, пестрядина; чĕрĕ ~ 
сурОвое полотнО, суровье; шултра ~ 
мешковина; шуратнă ~ беленый 
холст | ~ алшăлли холщовое поло
тенце; ~ вырăнĕ ткацкий станок 
(кустарный) (илл. 1, стр. 7О7); ~ 
кĕпе холстинная рубашка; ~ сӳри 
сновальня; ~ тăрахĕ кусОк холстă 
(цельный); ~ ураççи уток; ~ хĕççи 
бĕрдо; ~ хыси прИшва | ~ кăнтар 
натЯгивать оснОву на станок; ~ кум 
сновать, натЯгивать нитки на сно
вальню; ~ терт ткать холст; ~ тĕр-
текен фабрика ткацкая фабрика; хае
мая ~ тĕрки айĕнче çĕр утмăл мулкач 
загадка в свернутом куске холста 
сидЯт сто шестьдесят зайцев (купăста 
капуста) 

пир И : ~ йывăççи диал. тополь; ~ 
çырли боЯрышник; ~ кĕпçи дя
гиль 

пир I I I : ~ çапни диал. паралич 
п и ^ Б а р собир. холст, холстина; 

полотнО; хлопчатобумажные ткани; 
текстиль || холщОвый, холстинный, 
полотнЯный, тканевый; хлопчатобу
мажный; текстильный; пурçăн ~ 
шелковая ткань; ~ ăстисем мастера 
ткацкого дела; ~ институчĕ текстиль
ный институт; ~ комбиначĕ текстиль
ный комбинат; ~ производстви ткац
кое производство 

пир^авăрçă ткач и ткачИха 
пирамидIа 1. мат. пирамида || пи

рамидный; нумай аяклă ~ а много
гранная пирамида; ~ а евĕр сăрт пи
рамидальная сОпка 2. ист. пирамИда; 
Египет ~исем египетские пирамиды 
З. спорт. пирамида (гимнастов) 
4. воен. пирамида; винтовка ~ и пи
рамИда винтовок 

пирамидон фарм. пирамидОн (ырат-
нине ирттерекен, температурăна 
чакаракан эмел) 

пират ист . пират (тинĕс хурахĕ) || 
пиратский; ~ карапĕ пиратское суд
но; ~ р а çӳре пиратствовать; ~сем 
тапăнни пиратское нападение 

пиратла пиратский || по-пирăтски, 
как пират; ~ тапăн напасть по-пи-
рăтски 

пирваIй сначала, прежде; сперва 
прост.; ~ й эпĕ те çапла шутланăччĕ 
сначала и я так думал; вал ~ я х ыр-
ханччĕ прежде он был худОй 

пирвайхи первый; ~ комсомолецсем 
первые комсомольцы; ~ юрату пер
вая любОвь; эпĕ кунта ~ хут килтĕм 
я приехал сюда в первый раз 

пире мест. дат.-вин. л. от эпир: 
1. нам; çĕнĕ журналсем иерарха ~ 
дайте нам нОвые журналы; ~ çавах 
нам все равнО; ~ йывăр лекет нам 
достается трудно 2. нас; ан манăр 
~ не забывайте нас; ~ валли для нас; 
~ кура глЯдя на нас, по нашему 
примеру 

пирешкел подобный нам, похожий 
на нас; такОй, как мы || подОбно 
нам; как мы; ~ çынсем подобные 
нам люди; вĕсем те ~ е х турĕç они 
поступили как мы 

пирĕн мест. притяж. п. от эпир: 
1. у нас; ~ çĕнĕ машина пур у^ нас 
есть нОвая машина 2. наш, наша, 
наше, наши; ~ Тăван çĕршыв наша 
Родина; ~ телее на наше счастье З. 
с послелогами переводится соответ
ствующими предложными сочетани
ями: ~ валли для нас; ~ пата к нам; 
~ умра перед нами; ~ хыççăн за нами 

пирĕнле то же, что пирешкел 
пирĕнни наш, свой; ~сем тăшмана 

хăвалаççĕ наши преследуют врага; 
мĕн, ~сене паллаймарăн-им? что, 
не узнал своих? 

пирĕнпе мест. твор. п. от эпир 
с нами; ~ танлаштарсан по сравне
нию с нами; вĕсем ~ перле пулман 
их не было с нами 



пирĕнсĕр мест. лишит. п. от 
эпир без нас; ~ пуçне крОме нас; 
~ ĕç каймасть весен без нас у них 
дело не ладится 

пирĕнте (пирте) мест. местн. п. 
от эпир: 1. у нас; ку кĕнекесем халлĕ-
хе ~ х пулччăр пусть эти книги пока 
будут у нас 2. в нас; ~ нумайăшĕ 
атте-аннесенчен в нас мнОгое от 
родителей З. за нами; ~ ĕç тăмасть 
за нами дело не станет 

пирĕнтен (пиртен) мест. исх. п. 
от эпир нас; с нас; от нас; из нас; 
вал ~ иртсе кайре он перегнал нас; 
ку вал ~ тухнă йăла мар не нами 
это заведенО, не от нас этот обычай 
идет; ~ никам та унта пулман никто 
из нас там не был 

пирĕншĕн мест. прич^цел. п. от 
эпир для нас; за нас; из^а нас, ради 
нас; ~ никам та ĕçлес çук за нас 
никтО работать не будет; ~ ку питĕ 
лайăх для нас это Очень хорошО; ~ 
пурпĕрех нам все равнО, для нас без
различно 

пирĕштесĕр диал. безобразный || 
безобразно; ~ ĕç безобразный по
ступок 

пирĕшти миф. дОбрый дух; ангел 
◊ эсĕ манăн ~ й ĕ м ! ты мой ăнгел! 

пирке причина || причИнный; ~ 
наречийĕсем грам. наречия причи
ны; ~ обстоятельстви грам. обстоя
тельство причИны; ~ çыхăнăвĕсем 
причинные отношения; нимĕн ~сĕ-
рех нимĕн те пулмасть поел. без при
чины ничего не случается; соотв. 
нет дыма без огня 

пирки 1. по причине, из-за, вслед
ствие, ввиду; кирлĕ ~ по необходи
мости; çумăр ~ из^а дождя; чирлĕ 
~ вследствие болезни, ввиду болез
ни; сан ~ пире тиврĕ из^а тебя 
нам досталось; пĕлместĕп, тем ~ 
чĕнеççĕ мана не знаю, по какой 
причине менЯ вызывают 2. относи
тельно, о, об; çав ĕç ~ относительно 
этого дела; кун ~ тепĕр чух калаçă-
пăр об этом поговорим в следующий 
раз 

пирожнăй пирожное; бисквит ~ 
бисквитное пирОжное 

пироксилин пироксилин (тар тума 
каякан взрывчатка) || пироксилино
вый; ~ шашки пироксилиновая шаш
ка 

пиротехник пиротехник (пиротех
ника специалисче) 

пиротехника пиротехника (тар 
таврашĕнчен взрыв тума е çутатма 
хутăшсем хатерлес ĕç) || пиротехни
ческий; çар ~ и военная пиротехни
ка; ~ а хутăшĕсем пиротехнические 
составы 

пирс мор. пирс (тинĕс хĕрринче 
карап тăратма тунă вырăн) 

пирте 1. см. пирĕнте; 2. разг. у 
нас, в наших краях; ~ ялсем питĕ 
пысăк в наших краЯх деревни Очень 
большие 

пиртен см. пирĕнтен 
пирук диал. лом, пешнЯ 

пирус папирОса и папирОсы || па
пиросный; ~ тĕпĕ окӳрок; ~ фабри
ки папиросная фабрика; ~ хучĕ 
папирОсная бумага; ~ турт курить 
папиросы 

пирускă папироска 
пируэт пируэт (ташăра хăрах уран 

çаврăнса илни); ~ ту сделать пируэт 
пирче I нарыв, гнойнИк 
пирче I I 1. заживать, затЯгиваться 

(о ране) 2. отвердевать, затверде
вать; вăхăтра сӳрелемесен, тăпра ~се 
л арат ь если не проборонить вОвремя, 
пОчва затвердевает З. грубеть, об
ветреть; пи^куç ~ н ĕ лицО обветрело 
4. диал. привыкать 

пирчев твердый, жесткий, плот
ный; ~ çĕр твердая почва 

пирчевлен отвердевать, затверде
вать; ~се ларнă тăм затвердевшая 
глИна 

пирчевлет делать твердым, жест
ким; тăма типĕтсе ~ высушить гли
ну до затвердения 

пирчеклĕ то же, что пирчев 
пирчен то же, что пирче I I 1, 2 
пирчентер 1. заживлЯть, способ

ствовать заживлению, затягиванию 
(раны) 2. уплотнять, делать твердым, 
плотным, жестким; тăпрана таптаса 
~ утрамбовать землю 

пирчет то же, что пирчентер 
пис 1. охладевать к кому-л.^, от

чуждаться; пĕр-пĕринчен ~се пурăн 
жить, чуждаясь друг друга 2. диал. 
боЯться; пугаться 

писателIь писатель; вырăс ~ĕсем 
русские писатели; чăваш халăх ~ ĕ 
нарОдный писатель Чувашии; ~ ь ĕçĕ 
писательский труд; ~ьсен союзе союз 
писателей; паян клубра ~ьсемпе тăл-
пулу ирттереççĕ сегОдня в клубе про
водится встреча с писателями 

писательница писательница 
писев 1. краска, помада, румяна; 

хĕрлĕ ~ румЯна; шурă ~ белила; ~ 
туталлă хĕр девушка с накрашенны
ми губами; пите ~ [ п е ] сĕр мăзать 
лицО румянами 2. диал. алый, ро
зовый; ~ кĕпе рОзовая рубăшка; 
~ питлĕ хĕр девушка с розовым ли
чиком 

писевле красить, помадить, румя
нить; тута ~ красить губы; чĕрне ~ 
красить нОгти 

писевлен возвр. 1. краситься, по
мадиться, румЯниться; ~ н ĕ хĕрарăм 
накрашенная женщина 2. краснеть, 
становиться красным, приобретать 
красноватый оттенок; пилеш çулçи 
~ н ĕ листья рябИны покраснели 

писĕн 1. то же, что пис 1; 2. от
стать, отвязаться; ~ ман çумран! 
отстань от менЯ! 

писмеле накручивать, наматывать 
(напр. нить при прядении) 

писмен уст. безмен ◊ там ~ не
дотепа, олух 

писсăр уст. писарь || писарский 
пистер I отталкивать, охлаждать, 

вызывать отчуждение, охлаждение; 
отваживать прост. 

пистер И разг. бранить, ругать, 
пробирать, давать взбучку; вал мана 
~ ч ĕ кăна он менЯ отругал как сле
дует 

пистермĕш негодЯй, негОдник 
пистолей пистолет || пистолетный, 

авăрланă ~ т заряженный пистолет; 
спорт ~ ч ĕ спортивный пистолет; вал 
~ т п а персе чемпион ятне илнĕ он 
завоевал звание чемпиОна по стрельбе 
из пистолета 

пистон пистон (патронти тара ти-
вертекен хатĕр) || пистонный; ~ 
зарячĕ пистонный зарЯд 

письмоносец разг. письмонОсец 
пиç 1. вариться, пОчься; çăкăр ~ р ĕ 

хлеб испекся; яшка ~мен-ха суп 
еще не сварился; ~ н ĕ çĕрулми варе
ный картофель; ~мен, касман, сĕтел 
сине хуман, ăна çимен сын та сук 
загадка не пекут, ножОм не режут, 
на стол не ставят, но все егО кушают 
(кăкăр сĕчĕ материнское молокО); 
~ ^ - ~ м е н иккĕ тăрантарать погов. 
свежесваренное вдвОе сытнее 2. со
зревать, поспевать, наливаться (со
ком); палан ~ е т калина наливается 
[сОком]; тырă ~се çитрĕ хлеба со
зрели; çырла ~ н ĕ вăхăтра карчăк 
шанса вилнĕ погов. старуха замерза
ет и в пОру, когда зреют ягоды З. 
обвариваться, ошпариваться, обжи
гаться; вĕри шывпа ~се кайрăм я 
обварился кипяткОм; ~се кайнă ку
шак пек как угорелый (букв. как 
ошпаренная кошка) 4. загорать; жа
риться разг.; хĕвелпе ~ загорать на 
солнце 5. получать навык, стано
виться Опытным, умелым; осваи
ваться с чем-л.; ĕçе ~ освОиться с ра
ботой; ĕçре ~ н ĕ сын Опытный чело
век; вут хутмасăр çăкăр ~мест, ĕçле-
се ~месĕр çур^йĕр пулмасть поел. 
не истопивши печь, хлеба не испе
чешь, не научившись работать, дОма 
не поставишь б. потеть; запариваться 
прост.; чупса ăшша ~рĕм от бега 
я весь запарился 7. преть, подопре
вать (о теле) 8. воспалЯться (о гла
вах); ачан куçĕсем ~рĕç глаза у 
ребенка воспалены 9. поспевать, 
быть готовым к пахоте (о земле); çĕр 
~еймен землЯ еще не поспела к 
пахоте Ю. разг. выходить, получать
ся, удаваться; унран нимĕн те ~мест 
у него ничего не получается ◊ питĕм 
~ р ĕ я осрамился, мне было стыдно; 
хăна килсен аш ~ет , аш ~месен пит 
~ е т поел. для гостей мЯсо варится, 
а если не доварится, то хозЯин осра
мится; ~мен пашалу недотепа; ~ н ĕ 
шыв кипяченая вода; ăшĕ ~ р ĕ он 
измучился 

пиçен 1. бот. осОт, бодЯк полевОй 
(илл. т. X X V I I I ) || осОтовый; сĕтлĕ~ 
осОт полевОй; таллă ~ татарник, 
чертополОх; уй ~ ĕ розовый осОт 2. 
диал. общее название растений с ко
лючками, напр. шиповника 

пиçĕ 1 . крепкий, прочный; юман 
çав тери ~ йывăç древесина дуба 
Очень крепкая 2. гибкий, упругий; 



~ кĕлетке гибкий стан; ~ хула гиб
кий прут; ~ пружина упругая пру
жина З. закаленный, выносливый; 

- ~ лаша выносливая лОшадь; ~ сын 
закаленный человек ◊ ~ чĕлхе бол
тун; ~ чир диал. горячка 

пиçĕк воспаленный; ~ куç воспа
ленные глаза 

пиçĕлен возвр. 1. становиться креп
ким, прочным; шывра выртса юман 
çĕрмест, ~ е т çеç в воде дуб не гниет, 
а становится крепче 2. становиться 
гибким, упругим; пăспа вĕрилесен 
хулă ~ е т распаренные прутья ста
новятся гИбкими З. закаливаться, 
закалЯться, становиться закален
ным, выносливым; ĕçпе ~ закалить
ся в труде 

пиçĕлĕх 1. твердость, прочность; 
~ĕпе хăшпĕр пластмассăсем метал-
ран ирттереççĕ некоторые пластмассы 
по прочности превосхОдят металлы 

-2. гибкость, упругость; пружина ~ ĕ 
упругость пружИны З. закаленность, 
выносливость; ун ~ ĕ çитмест у негО 
не хватает выносливости 

пиçĕм 1. время варки чего-л.; яшка 
~ĕнче кайса та килетĕп я успею схо
дить, пока варится суп 2. время со
зревания (фруктов, урожая); панул-
ми ~ ĕ время созревания яблок 

пиçĕх 1. крепнуть, становиться 
крепким, прОчным; мышцăсем ~ н ĕ 
мЫшцы окрепли 2. становиться гиб
ким, упругим; чĕн ~ н ĕ сыромятная 
кОжа стала гИбкой З. закалЯться, 
становиться закаленным, выносли
вым; çапăçура ~ н ĕ салтак закален
ный в боЯх вОин 4. становиться Опыт
ным, умелым, получать навыки в 
чем-л.; ĕçре ~ н ĕ сын 1) закаленный 
в труде человек 2) Опытный работник 
5. загорать, жариться, калиться; 
ачасем хĕвелпе ~еççĕ дети загорают 
на сОлнце в. преть, подопревать (о 
теле); ачан хул хушши ~ н ă у ребен
ка подопрело под мЫшкой 7. воспа
ляться (о глазах) 8. свертываться; 
сĕт вĕретсен ~се ларчĕ при кипяче
нии молокО свернулось 

пиçĕхтер 1. крепить, делать креп
ким, прочным; кирпĕче хĕртсе ~ об
жигать кирпичи для прочности 2. 
делать гибким, упругим; хулла вĕри 
шыва хывса ~ запаривать прутья для 
гибкости З. закалЯть, делать зака
ленным, вынОсливым; физкультура 

:ӳт-пĕве ~ е т занятия физкультурой 
закаляют органИзм 4. делать Опыт
ным, умелым, вырабатывать сноров
ку , навыки; ачасене ĕçпе ~ воспи
тывать детей в труде 5. вызывать 
прелость (напр. от пота) в. воспа
лять, вызывать воспаление; тĕтĕм 
Куçа ~ е т от дЫма глаза воспаляются 

пиçиххи пОяс, кушак, ремень || 
поясной; лурçăн ~ шелковый пОяс; 
шăрçаллă ~ пОяс, украшенный бисе
ром; ярапаллă ~ пОяс с кистЯми; ~ 
тăхи поясная прЯжка; ~ шерепи 
кисточка на поясе; ~ н е хытар затя
нуть пОяс; яуртта ~ хушшине хĕстер 

заткнуть топор за пОяс; икĕ пиччен 
пĕр ~ загадка два братца одним 
пОясом подпоясаны (карта юписем 
столбы ограды) 

пит I 1. лицО || лицевОй; çаврака ~ 
круглое лицО; тăрăхла ~ продол
говатое, овальное лицО; типшĕм ~ 
худОе лицО; тулли (кӳпшек) ~ пОлное 
лицО; шыçмак ~ л ĕ сын человек с 
одутловатым лицом; ~ шăмми ску
лы; ~ сăнĕ румянец; ~ шăл вЫтереть 
лицО; пичĕ хĕрелсе кайрĕ у негО 
покраснело лицО; мĕнле ~ п е курăнас? 
с каким лицОм показаться? (о чувстве 
стыда) 2. щекă; ачан пичĕсем улма 
пекех щĕчки у малыша зкак Яблочки; 
~рен çупса яр дать пещĕчину, уда
рить по щеке З. поверхность, лице
вая сторона чего-л. || верхний, лице
вой; сĕтел пичĕ столешница, поверх
ность столă; пукан пичĕ сиденье сту
ла; Çĕр пичĕ поверхность Земли; пус-
ман ~ енĕ лицевая сторона материи 
4. фасад, передняя часть чего-л. || 
фасадный, передний; çуртăн ~ енĕ 
фасад дОма; пушмак пичĕ тӳмеллĕ 
спереди на башмаках есть пуговки 
5. кОрка, корочка; çăкăр пичĕ верх
няя кОрка хлеба; икĕ ~ л ĕ çăкăр 
хлеб с отставшей верхней кОркой 
б. переплет; кĕнеке пичĕ переплет 
кнИги 7. наволочка; наперник; че
хол; минтер пичĕ наволочка (подуш
ки); тӳшек пичĕ чехОл на матрас; 
тăваткал минтер, хăмач ~ ан хур, 
аппа, лараймăп фольк. зря ты, сес
трица, подклăдываешь мне подуш
ку в кумачОвой наволочке — недо
суг мне сидеть у тебЯ ◊ ~ супăнĕ 
туалетное мЫло; хĕвел пичĕ (~ти) 
припек, солнцепек; кăмакара пиç-
менни хĕвел ~ĕнче пиçес çук погов. 
что не испеклОсь в печи, на сОлнце 
не допечется; ~ пĕçер позОриться, 
срамиться; кĕççе~ бессовестный, бес
стыжий; ~ н е кĕççе çĕленĕ он потерял 
всЯкий стыд; ~ çу умываться; кушак 
~ çăвать, хăна килет кОшка умы
вается —к гостям (народная примета) 

пит И то же, что питĕ I I 
питани эл. питание; радиоприемник 

~ й ĕ питание для радиоприемников; 
электричество ~ й ĕ электрическое пи
тание 

питекантроп питекантроп (миллион 
çул каялла пурăннă авалхи этем) 

пите-питĕн лицОм к лицу; ~ тăр 
стоять лицОм к лицу друг к другу 

питIĕ I 1. крепкий, прОчный, плот
ный || крепко, прОчно, плОтно; ~ ĕ 
пусма плОтная ткань; ~ ĕ картон 
прОчный картОн; пушмак ~ĕ-ха, çă-
тĕлмен башмаки еще крепкие, не сно
шены; карта хăмисене ~ ĕ çапнă 
дОски Изгороди подОгнаны плОтно; 
хырăм та тутă, çийĕм те ~ ĕ погов. 
и дОсыта сыт, и одĕт-обӳт 2. сила, 
мощь || сильный; мОщный; пилĕк-
-çурăм ~ т и физические силы орга
низма; ~ т и н ашшĕ-амăшĕ вилмен 
погов. сильный да работЯщий родите
лей в нужде не оставит 

питIĕ I I (пит) Очень, крайне, чрез 
вычăйно; вăл ~ ĕ лайăх ӳкерет он 
Очень хорошО рисует; эсĕ килнĕшĕн 
~ хавас я Очень рад, что ты приехал; 
вал ~ех тăрăшмасть он не Очень-то 
старается; хĕр ~ ĕ хурлăхлă девушка 
Очень грустна; кăнтăрла -~ĕ шăрăх, 
каçхине~ĕ сивĕ пулчĕ днем бЫло Очень 
жарко, а вечером слишком хОлодно 

питĕлен крепнуть,становиться креп
ким, прОчным, плотным; çырмари 
пар ~ н ĕ лед на реке окреп; туслăх 
~нĕçем ~ т ĕ р пусть крепнет дружба 
изо днЯ в день 

питĕлентер то же, что питле I 
питĕлĕх 1. крепость, прочность, 

плОтность; металл ~ ĕ прочность ме
талла; пусма ~ ĕ шютность ткăни 2. 
сила, мощь; хул^урăм ~ ĕ физическая 
сила 

питĕр 1. запирать, закрывать; са
рана ~се ил запереть на замОк; 
алăка ~мен дверь не заперта; ~се 
хур (ларт) запереть, замкнуть; ~се 
усра держать кого-л. взаперти; этем 
çăварĕ хапха мар, сăлăп ярса ~еймĕн 
погов. людские уста не ворота, за
движкой не запрешь; соотв. на чужОй 
роток не накинешь платок 2. заты
кать, заделывать; хушăксене ~ за
тыкать щĕли; шăтăксене ăвăспа ~ 
залепить отверстия вОском З. заме
тать, заносить; çула тăман ~ н ĕ до
рогу замелО снегом 4. загораживать, 
преграждать, перекрывать; çула ~се 
тар стоЯть, загородив дорОгу; çула 
пĕренесемпе ~се лартнă дорОгу пе
рекрыли бревнами 

питĕрĕн возвр. и страд. 1. запи
раться, закрываться, быть запертым, 
закрытым; çăра иккĕ пăрса ~ е т за
мОк запирается на два оборбта; ку 
алăк ~се тăмасть эта дверь никогда 
не закрывается на замОк 2. заты
каться, заделываться, быть заткну
тым, заделанным; хушăксем ~се çит-
мен не все щели заделаны; ~се лар 
1) запереться, закрыться на замОк; 
алăк хупăнчĕ те ~се ларчĕ дверь 
захлОпнулась и защелкнулась на 
замОк 2) засориться, забиться, быть 
засоренным, забитым; канализаци 
пăрăхĕ ~се ларнă канализационная 
труба засорилась З. закладываться^ 
быть заложенным; хăлха ~се ларчĕ 
ӳши заложИло; сăмса ~ ч ĕ нос зало
жило 4. загораживаться, преграж
даться, перекрываться; çул вăхăт-
лăха ~ ч ĕ дорОга на время закры
лась 5. диал. заворачиваться, заку
тываться во что-л. ◊ сасă ~ ч ĕ 
гОлос пропал; сывлăш ~се ларчĕ 
я задохнулся, у менЯ перехватило 
дыхание 

питĕрĕнчĕк 1. запертый, закры
тый; ~ арча запертый сундук; ~ 
чӳрече закрытое окнО; алăк шал 
енчен ~ дверь заперта изнутри; çак 
çурт яланах ~ этот дом всегда стоит 
закрытым 2. спец. замкнутый; ~ 
йĕр замкнутая лИния; ~ система 
замкнутая система 



питĕркĕч 1. запОр, задвижка, за
сов; алăк ~ ĕ двернОй засОв; чӳрече 
~ ĕ окОнный шпингалет; кĕлетĕнчен 
~ ĕ вăрăм загадка задвижка длиннее 
клĕти (чакак сорОка) 2. диал. ключ 

питĕрлен напрягаться, СИЛИТЬСЯ 
(что^. сделать); ЖИЛИТЬСЯ, тужиться 
прост. 

питĕрттер понуд. от питĕр 
пи^куç собир. лицО, чертЫ лицă; 

илемлĕ ~ красивое лицО; пиче^усе 
шыçăнса кайнă у него все лицО 
опухло 

питле I 1. диал. подрубать, подши
вать; кĕпе аркине ~ подшить подОл 
платья 2. латăть, ставить заплату 
З. заделывать дыры, щели 

питле И критиковать, обличать; 
осуждать; суякана ~ обличать лже
ца; тарăхса ~ выступить с гневным 
осуждением кого-чего-л. 

питлеш взаимн. 1. критиковать, 
обличать друг друга 2. ругаться, 
браниться, попрекать друг друга; 
чипер пулăр, ~се ан пурăнăр не бра
нитесь, живите мирно 

питлĕх 1. заслонка, вьюшка; кана
ка ~ ĕ печная заслОнка (желез
ная); мăрье ~ ĕ вьюшка 2. сĕтка 
^у пчеловодов) З. маска; ~ тăхăн 
дадĕть маску 

питлĕхлĕ 1. крепкий, прОчный, доб
ротный; плОтный; ~ çипуç доброт
ная одежда; ~ çур^йĕр прОчные 
пострОйки 2. калорийный; питатель
ный; ~ апат-çимĕç калорийная пи
ща 

питомник питомник || питомнико
вый; вăрман ~ ĕ лесной питомник; 
улма-çырла~ĕ плодово-Ягодный пи
томник; ~ хуçалăхĕ питомниковое 
ХОЗЯЙСТВО 

питон питон (пысăк çĕлен) (илл. 
т. XV) . 

питсĕр бесстыдный, бесстыжий, бес
совестный 

питçăмарти щека и щеки; ~ шăмми 
скулы; ~йĕсем хĕрелсе кайнă щĕки 
у негО раскраснелись 

пихампар миф. 1. название духа, 
наделяющего людей добрыми каче
ствами 2. ăнгел-хранйтель 

пихтIа пйхта (чăрăш евĕрлĕ йывăç) 
|| пихтовый; Çĕпĕр~и сибирская пих
та; ~ а вăрманĕ пихтовый лес 

пичатнăй уст. печатная сажень 
пичев 1. пристЯжка || пристяжной; 

-~ пăявĕ пострОмки (у пристяжной 
лошади); ~ р и лаша пристяжная ло
шадь; ~ е яр (кӳл) запрЯчь в при
стяжку 2. бечевă; бурлаксем кимĕсе-
не ~ п е туртнă бурлаки тянули бар
жи бечевОй 

пичевле I в пристяжку; ~ кӳлнĕ 
лаша запряженная в пристяжку ло
шадь 

пичевле И запрягать в пристЯжку 
-(лошадь) 

пичеIт 1. печать; герблă ~ т гербо
вая печать; сăркăч ~ т сургучная пе
чать; çавра ~ т круглая печать; ~ т 
лалли печать (отпечаток); ~ т хур 

(пус) наложить печать; ~ т куçлă 
çĕрĕ колечко с печаткой 2. печать, 
пресса || печатный; вырăнти ~ т мест
ная печать; парти ~ ч ĕ партийная 
печать; ~ т ирĕклĕхĕ свобОда печати; 
Пичет куне День печати; ~ т органĕ-
сем печатные Органы; ~тре çутат 
освещать в печати; ~тре ĕçле рабо
тать в прĕссе^те юрăхсăр негОдный 
к печати З. полигр. печать || печат
ный; ~ т ĕçĕ печатное дело; ~ т форми 
печатная форма; ~ т е пар сдать в 
печать; кĕнеке тин çеç ~трен тухнă 
книга тОлько что вЫшла из печати; 
кĕнеке калăпăшĕ — вунă ~ т листи 
объем кнИги — десять печатных ли
стов 4. забрӳшка (запечатывание со
тов воском); ~ т касмалли çĕçĕ нож 
для распечатывания сОтов 

пичетле 1. опечатывать, запечаты
вать; шкапа ~ опечатать шкаф; 
склада ~се илнĕ склад опечатан 2. 
полигр. печатать, отпечатывать; ро
тапринта ~ печатать на ротаприн
те; тин çеç ~ н ĕ кĕнеке свежеотпеча
танная кнИга З. печатать, печатать
ся, публиковать, издавать; журнал-
та статьясем ~ печатать статьи в 
журнале; ~се кăлар опубликовать, 
выпустить из печати 4. делать отпе
чаток; юра алăпа ~ сделать отпе
чаток руки на снегу 5. пчел. забрӳ-
шивать (запечатывать соты воском) 

пичетлен возвр. и страд. печа
таться, быть напечатанным; статья 
журналта ~ е т статья печатается в 
журнале; ӳкерчĕксем лайăх ~ н ĕ ри
сунки хорошО пропечатались; ~се 
тух вЫйти из печати 

пичетлеттер понуд. от пичетле 
пичкIе бОчка || бОчечный, бочко

вый; бензин ~ и бочка из-под бензи
на; пушар ~ и пожарная бОчка; ти-
мĕр ~ е железная бочка; юман ~ е 
дубОвая бОчка; ~ е пăкки затычка 
для бОчки; ~ е сăри бОчковое пйво; 
~ е тĕпĕ днйще бОчки; ~ е тăвакан 
бОндăрь; ~ е хăми бОчечная клĕпка; 
пĕчĕк майра ~ е ăсти загадка малень
кая барынька мастерица бОчки делать 
(чăхă курица); шур ~ере икĕ тĕслĕ 
сăра загадка в белой бОчке два сОрта 
пйва (çăмарта яйцО) ◊ пуш ~ е пусто
звон, пустомеля; эрех ~ и пьЯница 

пичуркка печурка (ниша в печи 
для сушки, хранения вещей) 

пиччIе 1. старший брат || братнин; 
~ем мой брат; ~ ĕ ш ĕ его (ее, их) 
брат; ~ ӳ твой (ваш) брат; ~ е кĕнеки 
братнина книга; пирĕн ~ е институт-
ра вĕренет наш старший брат учится 
в институте 2. дЯдя (со стороны 
отца) З. дЯдя (почтительное обра
щение к старшему по возрасту муж
чине) 

пиччĕн диал. лицевая сторона || 
лицевой сторонОй; пусма ~ ĕ лицевая 
сторона ткани ◊ укçа ~ ĕ решка (на 
монете) 

пияла диал. стеклО 
плавки плавки (шыва кĕме тăхăн-

малли йĕм) 

плавун диал. плывун, ил, тина, 
нанОс; улăха ~ тултарнă луг занесло 
Илом 

плагиат плагиат (сын çырнине вăр-
ласа çырни) 

плагиатор плагиатор (плагиат тă-
вакан) 

плагиаторла плагиаторский || пла
гиаторски; ~ хăтланни плагиатор
ские действия 

плазмIа 1. биол. плазма (юн шĕ-
веке) || плазматический; юн ~ и плаз
ма крОви; ~ а чирĕ плазматическое 
заболевание 2. физ. плазма (вăйлă 
ионланнă вещество) || плазменный; 
~ а физики физика плазмы 

плакат плакат || плакатный; чăваш-
ла ~сем плакаты на чувашском язы
ке; ~ мастерскойĕ плакатная мастер
ская; ~ стиле плакатный стиль; сте
на çинче ~сем çакăнса тăраççĕ на 
стене висЯт плакаты 

план 1. план (чертеж); хула ~ ĕ 
план гОрода; ~ ӳкер начертить план 
2. план (тума палăртнă ĕçсем) || 
плановый; государство ~ ĕ государ
ственный план; пилĕк çуллăх ~ пяти
летний план; экономикăпа социаллă 
пурнăç аталанăвĕн ~ ĕ план экономи
ческого и социального развития; 
халăх хуçалăх ~ ĕ народнохозяйст
венный план; хирĕç ~ встречный 
план; ~ заданийĕ плановое задание; 
~ пайĕ плановый отдел; ~ р и ĕçсем 
плановые мероприятия; ~ тăрăх ва-
леçни плановое распределение; ~ п а 
ĕçле работать по плану; ~ а ирттерсе 
тултар перевыполнить план; брига
да ~ а срокчен пурнăçлассишĕн кĕре-
шет бригада бОрется за досрочное 
выполнение плана З. планку татмал-
лц тĕп ыйтусем); доклад ~ ĕ план до
клада; сочинение ~ тарах сыр пи
сать сочинение по плану 

планер планер (илл. б, стр. ббб) || 
планерный; ~ моделĕ модель плане
ра; ~ спорчĕ планерный спорт; ~ п а 
вес летать на планере 

планеризм планеризм (планерпа 
вĕçни) 

планерист планерист; ~сен кружо-
кĕ кружОк планеристов 

планеристка планерИстка 
планет|а планета || планетный, пла

нетарный; ~ а атмосфери планетар
ная атмосфера; -~а системи планет
ная система; ~ăсем хушшинчи вĕçев 
межпланетный полет; урăх ~ăсем 
патне çул хыв проложить путь к 
другим планетам 

планетари 1. планетарий (çăлтăр-
семпе планетăсем куçнине кăтарта-
кан хатĕр) || планетарный; шкулти 
~ шкОльный планетарий 2. плане
тарий (çăлтăрсем куçнине кăтарта-
кан çурт); Мускав ~ й ĕ московский 
планетарий 

планиметри планиметрия (геомет
рии лаптак фигурăсене тĕпчекен 
пайĕ) || планиметрический; ~ задачи-
сем планиметрические задачи 

планировка планировка (план та-



рăх вырнаçтарни) || планировоч
ный; лайăхлатнă ~ăллă хваттер квар
тира улучшенной планировки; ~ а 
ĕçĕсем планирОвочные рабОты 

планировкăла планировать; çурт 
лартмалли вырăна ~ с а тух распла
нировать участок под застрОйку 

планировщик планировщик 
планкIа плăнка; йывăç ~ а дере

вянная плăнка; купăс ~исем планки 
гармОни; орден ~ и Орденская план
ка; прицел ~ и прицельная планка 
(у винтовки) 

планктон планктон (тинĕсри питĕ 
вĕтĕ чĕрчунсемпе ӳсентăрансем) || 
планктонный; ~ организмĕсем планк
тонные организмы 

планла составлять план, плани
ровать; ĕç кунне ~ планировать ра
бочий день; производствăна ~ н и 
планирование производства; промыш
ленность ĕçне ~ планировать рабо
ту промышленности; ~ с а хур за
планировать 

планлă плановый || по плану, пла
ново; ~ тупăш плановая прибыль; 
~ хуçалăх плановое хозяйство; ~ 
йĕркепе в плановом порядке; ~ ĕçле 
работать по плану 

планлăх плановость; строительство 
~ ĕ плановость строительства; со-
циализмлă хуçалăх "~ĕ плановость 
социалистического хозяйства 

плановик плановИк; экономист ~ 
плановйк-экономйст 

плансăр 1. бесплановый || без пла
на, беспланово; çуртсене ~ лартса 
пыни бесплановая застройка 2. вне
плановый || вне плана, внепланово; 
~ тăкак внеплановые расходы 

плансăрлăх бесплановость; капита
лизм хуçалăхĕн ~ ĕ бесплановость ка
питалистического хозяйства 

плантатор плантатор (плантаци 
хуçи) || плантаторский 

плантаторла плантаторский || по-
-плантăторски 

плантаци 1. плантация (пĕр-пĕр 
культура туса илекен пысйк лаптăк) 
|| плантационный; чей ~ й ĕ чайная 
плантация; ~ хуçалăхĕ плантацион
ное ХОЗЯЙСТВО; колхоз хăмла ~ й ĕ 
хывнă колхОз заложил плантацию 
хмĕля 2. плантация (капитализмла 
ялхуçалăх предприятийĕ) 

планшеIт 1. планшет (карттăсем 
чикмелли сумка); офицер ~ ч ĕ офи
церский планшет 2. планшет (карттă 
е план çирĕплетмелли хăма) 

планшетка то же, что планшет 
пластик пластик (пластмасса) || 

пластиковый; тĕслĕ ~ цветнОй пла
стик; ~ витĕм пластиковое покры
тие; ~ п а вит покрЫть пластиком 

пластикIа пластика (илемлĕ хуска-
нусен ăсталăхĕ) || пластический; га
летке ~ и пластика тела; ~ а гимна
стики пластическая гимнастика 

пластикăллă 1. пластический; ~ 
гимнастика пластическая гимнасти
ка; ~ . хусканусем пластические дви
жения 2. мед. пластический; ~ опе-

раци пластическая операция З. пла
стический, гибкий; ~ масса пласти
ческая масса, пластмасса 

пластилин пластилин || пластили
новый; ~ макет пластилиновый ма
кет; ачасем ~ран кĕлеткесем тăваççĕ 
дети лепят из пластилина фигурки 

пластинкIа 1. пластина, пластинка 
(лаптак япала); пăхăр ~ а медная 
пластинка; трансформатор ~исем 
пластины трансформатора 2. пластин
ка (сасă çырнă çаврашка); проигры
ватель сине ~ а ларт поставить на 
проигрыватель пластинку З. фото 
пластинка; ~ăсене проявителе хыв 
положить пластинки в проявитель 

пластинкăллă 1. пластиночный, в 
фОрме пластин; ~ тимĕр пластиноч
ное железо 2.: ~ фотоаппарат пла
стиночный фотоаппарат 

пластмасса пластмасса || пластмас
совый; ~ савăт-сапа пластмассовая 
посуда; ~ теттесен фабрики фабрика 
пластмассовых игрушек 

пластун уст. пластун (çурак казак) 
пластунла по-пластӳнски; ~ шу 

ползти по-пластӳнски 
пластырь пластырь || пластырный; 

сурана ~ п е çыпăçтар залепить ран
ку пластырем 

платан платан (сарлака çулçăллă 
йывăç) (илл. 3, стр. 7О1) || платано
вый; ~ ращи платановая рОща 

платина платина || платиновый; ~ 
вăчăра платиновая цепОчка; ~ çĕрĕ 
платиновый перстень; ~ руди пла
тиновая руда 

платна разг. плотный, толстый || 
плОтно; ~ сын плОтный человек 

платник плОтник || плОтничий, пло
тницкий; ~ хатĕрĕсем плотничьи ин
струменты; ~ ĕçĕ плотницкая рабОта; 
~сен бригади плотничья бригада; 
çурт лартма ~ тыт нанЯть плотни
ков для постройки дОма 

плато геогр. платО (тӳремсăрт-
лăх) 

платформу 1. ж.-д. платформа, 
перрОн; вагонтан ~ а сине тух вый
ти из вагона на платформу 2. ж.-д. 
платформа (уçă вагон); станцие вунă 
~ а хăйăр килнĕ на станцию прибыло 
десять платформ с пескОм З. полит. 
платформа (программа); партии по-
литикăлла~и политическая платфор
ма партии 4. разг. платформа (атă-
-пушмакăн хулăн тĕпĕ); ~ăллă туфли 
туфли на платформе 

платье платье; пурçăн ~ шелковое 
платье; çуллахи ~ летнее платье; ~ 
çĕлет заказать платье 

плафон 1. плафОн (лампа абажуре) 
|| плафонный 2. плафОн (илемлетнĕ 
мачча) 

плац воен. плац (стройпа çӳреме 
вĕренмелли вырăн); салтаксем ~ та
рах утаççĕ солдаты маршируют на 
плацу 

плацдарм воен. плацдарм (тăшма-
на тапăнма хатĕрленмелли вырăн); 
~ ярса ил захватить плацдарм 

плацкарту ж.-д . плацкарта (ва-

гонта номерлĕ вырăн йышăнмалли 
билет) || плацкартный; ~ăшăн тӳле 
уплатить за плацкарту 

плацкартăллă ж.-д. плацкартный; 
~ билет плацкартный билет; ~ вагон 
плацкартный вагОн 

плашка 1. плОшка; там ~ глиня
ная плошка 2. плОшка (лампа) || 
плОшечный; ~ сути плошечное осве
щение 

плашкоут плашкОут (лаптак теп
ле баржа) 

плащ плащ || плащевОй; брезент ~ 
брезентовый плащ; пурçăн ~ шелко
вый плащ; ~ пусми плащевая ткань 

плащ-палатка плащ-палăтка; ~ 
уртса яр накинуть плащ-палăтку 

плебей ист. плебей (авалхи Рим-
ра — правăсăр чухăн сын) 

плебисцит плебисцит (пĕр-пĕр пы
сйк ыйтăва татса пама пĕтĕм ха
лах сасăлани); ~ ирттер проводить 
плебисцит 

плевательницу плевательница (сур-
малли савăт) 

плевра анат. плевра (ӳпке хутаç-
çин çурхахе) || плевральный; ~ ăшĕ 
полость плевры 

плеврит мед. плеврит (плевра шыç-
çи) || плевритный; пӳрлĕ ~ гнОйный 
плеврит 

плед плед (пысăк ăшă тутăр, пĕр-
кенчĕк); çăм ~ шерстянОй плед; ~па 
чĕркен закутаться в плед 

плексиглас плексиглас (органикйл-
ла кĕленче); ~ портсигар портсигар 
из плексигласа 

пленарлă пленарный (пĕрлехи); ~ 
лару пленарное заседание 

плĕнкIа 1. пленка (полиэтилен çур-
хах) || пленочный; ~ а витĕм пленоч
ное покрЫтие; теплицăсене ~ăпа вит 
покрЫть теплицы пленкой 2. фото, 
кино пленка; негатив ~ а негатив
ная пленка; сарлака ~ а ширОкая 
пленка; ~ а çине ӳкерсе ил заснять 
на пленку З. пленка (магнитофон 
ленти); юрра ~ а çине çырса ил 
записать песню на пленку 

плĕнкăллă 1. пленочный; ~ теплица 
пленочная теплица 2. фото пленоч
ный; ансăр ~ фотоаппарат узкопле
ночный фотоаппарат 

пленум пленум; анлă ~ расширен
ный пленум; обком ~ ă пленум обко
ма; ~ решенийĕсем решения пленума 

пли межд. воен. пли; ~ ! — кăш-
кăрчĕ командир пли! — крикнул ко
мандир 

плинтус плинтус (планка) || плин
тусный; ~ хами плинтусная обшивка 

плис плис (бархат евĕр пусма) || 
плисовый; хура ~ черный плие, 
~ шăлавар плисовые штанЫ 

плитIа 1 . плита; бетон ~ а бетонная 
плита; мрамор ~ а мраморная плита; 
мачча ~ и потолОчная плита; троту
ара ~ а витнĕ тротуар вымощен пли
тами 2. плитă (камака); газ ~ и га
зовая плитă; ~ а хутса яр за
топить плиту 

плиталлă 1. плиточный, из плит; 



~ урай плиточный пол 2. с плитой; 
~ кăмака печь с плитой 

плиткIа 1 . плитка; чейнике ~ а 
сине ларт поставить чайник на плит
ку 2. плитка || плиточный; керамика 
~ и керамическая плитка; шоколад 
~ и плитка шоколада; ~ а витĕм пли
точное покрытие 

плиткăллă плиточный; ~ чей пли
точный чай 

плов кул. плов 
пломбIа 1. плОмба (пичетлă тăх-

лан); ~ăна çĕмĕр сорвать плОмбу 
2. плОмба (шăл шăтăкне сапламалли 
япала); цемент ~ а цементная плОмба; 
~ а хур поставить плОмбу; ~ а тухса 
ӳкнĕ плОмба выпала 

пломбăла 1. пломбировать, накла
дывать плбмбу; алăка ~ наложить 
пломбу на дверь 2. пломбировать, 
класть плбмбы (на зубы); ~ н ă шăл 
запломбированный зуб 

пломбăллă 1. пломбированный; ~ 
тавар пломбированный товар 2. плом
бированный, запломбированный; ~ 
шăл запломбированный зуб 

пломбир I пломбйр (мороженăй); 
çĕр çырли ~ ĕ клубничный пломбир 

пломбир И пломбир (пломбăламал-
ли хатĕр); канцеляри ~ ĕ пломбйр 
канцелярский 

пломбировка пломбирОвка, плом
бирование 

плоскогубцы плоскогубцы (илл. 8, 
стр. б75); ~ăпа хĕстер зажать пло
скогубцами 

площадкIа 1. площадка; ача-пăча 
~ и детская площадка; волейбол ~ и 
волейбольная площадка; спорт ~ и 
спортивная площадка; строительство 
~ и строительная площадка; т а ш ă ~ и 
танцевальная площадка; штраф ~ и 
спорт. штрафная площадка 2. пло
щадка; иккĕмĕш хут ~ и площадка 
второго этажа; пусма ~ и лестничная 
площадка З. площадка; трамвайăн 
малти ~ и передняя площадка трам
вая 

площаIдь плОщадь; хула ~ ч ĕ го
родская плОщадь; Мускаври Xĕрлă 
~дь Красная плОщадь в Москве; ~ д ь 
тулли халăх на плОщади полно на
роду 

плуг плуг || плуговОй; виçĕ касăллă 
~ трĕхлемешный плуг; кăкармалли 
~ прицепнОй плуг; ~ п а сухалани 
плуговая вспашка 

плугарь плугарь 
плутократи книжн. плутократия 

(пуянсем пуçпулса тăрас йĕрке) || 
плутократический 

плюс плюс (4 - паллă) 
плюш плюш (мамăклă пусма) || 

плюшевый; ~ тетте плюшевая иг
рушка; ~ чаршав плюшевый занавес 

плюшка плюшка (булка); вĕри ~ 
горЯчая плюшка 

плющ плющ (сыракан ӳсентăран) 
|| плющевОй; çурт стенине ~ карса 
илнă стена дОма обвита плющОм 

пляж пляж Ц пляжный; сиплĕх ~ ĕ 
лечебный пляж; хула ~ ĕ городскОй 

пляж; ~ костюме пляжный костюм; 
~ р а хĕртĕн загорать на пляже 

пневматика пневматика (хĕснĕ сыв-
лăшпа ĕçлекен хатĕрсем) || пневмати
ческий; промышленноçра ~ăпа усă 
курни промышленное применение 
пневматики 

пневматикăллă пневматический; ~ 
пăшал пневматическое ружье 

пневмони мед. пневмония (Çпке 
шыççи) 

повар пОвар || поварской; аслă ~ 
старший пОвар; ~ калпакĕ поварскОй 
колпак 

повереннăй дип. поверенный (по-
солтан кеçĕн дипломат); вăхăтлăх 
~ временный поверенный; çĕршыв 
ĕçĕсен ~ ĕ поверенный в делах стра
ны 

повестку повестка (пĕлтерӳ); суд 
~ и повестка в суд; ~ а пар вручить 
повестку 

повеIсть лит. пОвесть (пысăк калав); 
историлле ~ с т ь историческая по
весть; ~çсен авторе автор пОвестей; 
~ с т ь çыр написать пОвесть 

повидлIо повидло; панулми ~ и Яб
лочное повидло; ~ о банки банка с 
повидлом; ~ ă п а чей ăç пить чай с 
повидлом 

повстанец повстанец (пйлхавçă) || 
повстанческий; ~сен отрячĕ повстан
ческий отряд 

погон воен. погОн; офицер ~ĕсем 
офицерские погоны; ~ çак надеть 
погОны 

пограничник пограничник; совет 
~ĕсем советские пограничники; По
граничник куне День пограничника 

погранотряд (пограничниксен отря-
чĕ) погранотряд (пограничный от
ряд) 

погром погром (шовинистла уш-
кăнсем вак халăх çыннисене тустар-
ни-вĕлерни); ~ тăвакансем погром
щики 

погрузчик погрузчик; электричест
во ~ ĕ электрический погрузчик 

подагр|а мед. подагра (шăмă сып-
писен чирĕ) || подагрический; ~ ă п а 
чирле болеть подагрой 

подборщик с^х. подббрщик (çулнă 
тырра пухса илекен машина); ~ 
вырнаçтарнă комбайн комбайн, осна
щенный подборщиком 

подвал 1 . подвал || подвальный; 
эрех ~ ĕ винный подвал; чул ~ ка
менный подвал; ~ чӳречи подвальное 
окно 2. подвал (хаçат страницин 
аялти пайе) || подвальный; икĕ ~ л ă х 
статья статья на два подвала 

подводник мор. подвОдник; ~ моряк 
морЯк-подвОдник 

подданнăй подданный; ют çĕршыв 
~ ĕ иностранный подданный 

подданство подданство, граждан
ство; ~ йышăн принять подданство 
(какой-л. страны); ~ улăштар сме
нить подданство 

подлежащи грам. подлежащее || 
подлежащный; предложенире ~ туп 
найти подлежащее в предложении 

подлинник подлинник (чан доку
мент); копие ~ п а танлаштарса пăх 
сличить кОпию с подлинником 

поднос поднОс; чей ~ ĕ чайный под
нос; ~ тулли апат-çимĕç пОлный под
нОс снеди 

подписчик подписчик; хаçат ~ĕсем 
подписчики газеты; яланхи ~ посто
янный подписчик 

подполковник подполковник || под-
полковничий; медицина службин ~ ĕ 
подполковник медицинской службы; 
ăна ~ ятне панă ему присвоено зва
ние подполковника 

подпольщик подпОлыцик (вăрттăн 
ĕçлекен); ~сен организаций^: орга
низация подпОлыциков, подпОльная 
организация 

подпоручик ист. подпоручик (по-
ручикран кĕçĕн чин) 

подпрапорщик ист. подпрапорщик 
(прапорщикран кĕçĕн чин) 

подпуск пОдпуск (нумай вăлталлă 
пулăç хатĕре) || подпускнОй; ~ вăлти 
подпускнОй крючок; ~ яр запустить 
пОдпуск; ~ п а пула тыт рыбачить 
на пОдпуск 

подразделени подразделение; граж
дан авиацийĕн ~ й ĕ подразделение 
гражданской авиации; çар ~ й ĕ воин
ское подразделение; хуçалăх ~йĕсем 
хозяйственные подразделения 

подрывник подрывник (взрыв та-
вакан); ~ салтак солдат-подрывнйк 

подряIд подрЯд (договор тарах ĕç 
тума пулни) || подрядный; бригада 
~ ч ĕ бригадный подряд; ~ д ĕçĕсем 
подрядные рабОты; ~ д ил взять под
ряд 

подрядчик подрЯдчик (подряд иле
кен); тĕп ~ генеральный подрядчик 

подстанци подстанция (хушăри 
станци); напряжение пĕчăклетекен ~ 
понижающая [напряжение] подстан
ция; телефон ~ й ĕ телефонная под
станция; трансформатор ~ й ĕ транс
форматорная подстанция 

подстрочник подстрочник (сăмах-
ран сăмаха куçарни); ~ тарах куçар 
переводить по подстрОчнику 

подтопка подтопка (хушма кăмака); 
~ хутса яр затопить подтопку 

подтяжкIа подтяжка и подтЯжки; 
~ăллă шăлавар брюки на подтяж
ках 

подфарник подфарник (машина 
умĕнчи пĕчĕк фара); сулахай ~ çун-
масть левый подфарник не горит 

подшивкIа подшивка (йĕркипе çĕ-
лесе пынă хаçат е журнал); вПравдаэ 
хаçат ~ и подшивка газеты кПравда) 

подшипник подшипник || подшип
никовый; ролик ~ рОликовый под
шипник; шарик ~ шариковый под
шипник; ~ ункисем подшипниковые 
кОльца; ~ завочĕ подшипниковый 
завод 

подшипниклă подшипниковый, на 
подшипниках; ~ тĕнĕл подшипнико
вая ось 

подъезд подъезд (çурта кĕмелли 
алăк); чаплă ~ парадный подъезд; 



~ р а çирĕм хваттер в подъезде двад
цать квартир 

подъемник подъемник (груз хăпар-
такан машина); электричество ~ ĕ 
электрический подъемник; ~ вырнаç-
тар установить подъемник 

поезIд пОезд || поездной; васкавлă 
~ д скОрый пОезд; метро ~ ч ĕ пОезд 
метрО; пассажир ~ ч ĕ пассажирский 
пОезд; тавар ~ ч ĕ товарный пОезд; 
~ д бригади поездная бригада; ~дпа 
кай поехать пОездом; ~дран юл 
отстать от пОезда 

пожарник пожарник; ~сен коман-
ди пожарная команда 

позитив фото позитив (тĕттĕм 
вырăнсене хура, çутă вырăнсене шурă 
кăтартакан ӳкерчĕк) || позитивный; 
~ пленка позитивная пленка; ~ 
ӳкерчĕк позитивное изображение 

позитивизм позитивизм (идеализм-
ла философы юхăме) || позитивистский; 
~ философийĕ филосОфия позитивиз
ма, позитивистская филосОфия 

позитивлă фото позитивный; ~ 
ӳкерчĕксем позитивные изображения 

позици 1. воен. позиция || позици
онный; малти ~сем передовые пози
ции; çирĕплетнĕ ~ укрепленная по
зиция; ~ вăрçи позициОнная война; 
тăшман ~йĕсене çăмĕрсе кĕр про
рвать позиции врага 2. позиция 
(шухăш); докладчик хăйĕн ~ н е уçса 
паче докладчик изложил свою пози
цию З. шахм- позиция; шуррисен~йĕ 
вăйланчĕ позиция белых усилилась 

пойнтер пойнтер (сунар йыттин 
ăрачĕ) (илл. т. X I I I ) 

покрышкIа покрышка; автомобиль 
~ и автомобильная покрышка; волей
бол ~ и волейбольная покрышка 

полевоIд полевод; колхоз ~чĕсем 
колхозные полевОды 

полемикIа полемика (тавлашу) || 
полемический; çивĕч ~ а Острая поле
мика; ~ăна хутшăн вступить в поле
мику 

полемикăллă полемический; ~ ста
тья полемическая статья 

поливитамин поливитамины (теми-
çе витамин пĕрлешĕвĕ) 

полигами полигамия (пĕр арçын 
темиçе хĕрарăмпа пурăнас йĕрке) 

полигамиллĕ полигамный; ~ семье 
полигамная семья 

полиглот полиглОт (нумай чĕлхе 
пĕлекен) 

полигон 1. воен. полигон (хĕçпашал 
сăнамалли вырăн); артиллери ~ ĕ ар
тиллерийский полигОн; уçă ~ от
крытый полигОн 2. стр. полигОн 
(уçă цех); тимĕр-бетон конструкцисен 
~ ĕ полигОн для изготовления желе
зобетонных конструкций 

полиграфи полиграфия || полигра
фический; ~ промышленноçĕ поли
графическая промышленность; кĕне-
кен ~ пахалăхĕ полиграфическое ка
чество книги 

полиграфист полиграфист 
поликлиника поликлиника; ача-

-пăча ~ и детская поликлиника; рай

он ~ и райОнная поликлиника 
полимер полимеры (пысăк молеку-

лăллă хими пĕрлешĕвĕ); || полимер
ный; ~ пĕрлешĕвĕсем полимерные 
соединения; ~ материалсемпе техни-
кăра усă курни применение полимер
ных материалов в технике 

полимеризаци полимеризация поли-
меризационный; ~камери полимериза-
циОнная камера; ~ т у производить по
лимеризацию ^ 

полимерлă хим. полимерный; ~ 
пĕрлешӳсем полимерные соединения 

полиомиелит мед. полиомиелит (су
рам шăмми мимин чире) || полиомие-
лйтный; ~ п а чирлекен полиомиелйт-
ный больнОй 

полип зоол. полип (тинĕс чĕрчунĕ) || 
полипный; коралл ~ ĕ коралловый 
полип 

полировка полирОвка || полиро
вальный, полирОвочный; ~ машини 
полирОвочная машина; ~ хучĕ по
лировальная бумага; шкапа ~ ту 
полировать шкаф 

полировкăла полировать; метала ~ 
полировать металл 

полировкăллă полирОванный; ~ сĕ-
тел-пукан полированная мебель 

полировщик полировщик 
полис пОлис (страховка хуче) 
полисеми лингв. полисемия (сăма-

хăн темиçе пĕлтерĕш пулни) 
полисмен полисмен (Англипе США-

ра —полицейски) 
политбюро (политика бюровĕ) по

литбюро (политическое бюрО); КПСС 
Центральный Комитечĕн Политбюровĕ 
Политбюро Центрального Комитета 
КПСС; ~ составив суйла избрать в 
состав политбюро 

политеизм политеизм (темиçе тур-
ра ĕненни) 

политехнизаци политехнизация 
(техникăпа анлăн паллаштарса вĕ-
рентни); вĕренӳ ĕçĕнчи ~ политех
низация в обучении 

политехнизациле внедрять поли
технизацию, политехнизировать; вĕ-
ренĕве~ни политехнизация обучения 

политехника политехнический; ~ 
институчĕ политехнический инсти

тут ; ~ музейĕ политехнический му
зей 

политехникум политехникум (тех
ника специалисчĕсем хатĕрлекен вĕ-
ренӳ заведенийĕ) 

политзаняти (политика занятийĕ) 
политзанятие (политическое занятие) 

политик политик; ăста ~ тонкий 
политик; буржуалла ~ буржуазный 
политик 

политика 1. политика || политиче
ский; мир ~ и политика мира; шалти 
тата тулашри ~ а внутренняя и 
внешняя политика; агрессивлă ~ а 
агрессивная политика; вăйпа хăратас 
~ а политика с позиции силы; ~ а 
кĕрешĕвĕ политическая борьба 2. 
полИтика || политический; çĕршыва 
индустрилес ~ а политика ин
дустриализации странЫ; хальхи ~ а 

текущая полИтика; ~ а организацийĕ-
политическая организация; ~ а хут-
шăнăвĕсем политические отношения 

политикăлла политический; ~ вос-
питани ĕçĕ полйтико-воспитательная^ 
рабОта; ~ партисем политические-
партии; çĕршывăн ~ тытăмĕ поли
тическое устройство страны 

политикăсăрлăх аполитичность, 
аполитизм 

политинформатор (политика ин
форматоре) политинформатор (поли
тический информатор) 

политинформаци (политика инфор-
мацийĕ) политинформация (полити
ческая информация); ~ ирттер про
вести политинформацию 

политкружок (политика кружокĕ^ 
политкружО^политйческий кружОк); 
~ занятийĕсем занЯтия политкружка-

политпай (политика пайĕ) полит
отдел (политический отдел); дивизи" 
-~ĕ политотдел дивизии 

политработник (политика работни
ка) политработник (политический ра
ботник); çарти ~сем армейские по
литработники 

политрук (политика руководителе^ 
ист. политрук (политический руко
водитель); рота ~ ĕ политрук рОты 

политуправлени (политика управ-
лĕнийĕ) политуправление (политиче
ское управление); арми ~ й ĕ полит
управление армии 

политурIа политура (лак тесе); цу
кана ~ ă п а сăрла покрыть стул по
литурой 

политэкономи (политика эконо-
мийĕ) политэкономия (политическая 
экономия); социализм ~ й ĕ полит
экономия социализма; ~ п е лекци 
вула читать лекции по политэкономии 

политэмигрант (политикăлла эми
грант) политэмигрант (политический-
эмигрант) 

полифони муз. полифония (нумай 
сасăллă кĕвĕлĕх) || полифонический, 
полифОнный; ~ музыки полифониче
ская музыка 

полихлорвинил полихлорвинил (по-
лимерлă хими пĕрлешĕве) || полихлор-
винйловый; пралука ~ п а витнĕ про
вод покрЫт полихлорвинйловой обо
лочкой 

полицейски полицейский 
полици полиция || полицейский; ~ 

машини полицейская машина; ~ 
участокĕ полицейский участок 

полицмейстер полицмейстер, по
лицеймейстер (патша Российинче та
та хăшпĕр капитализмлă çĕршыв-
сенче — хулари полици пуçлăхĕ) 

полиэтилен полиэтилен (полимерлă 
хими пĕрлешĕвĕ) || полиэтиленовый; 
~ хутаç полиэтиленовый мешОчек; 
~ пленка полиэтиленовая пленка, 
пленка из полиэтилена 

полк полк || полковОй; гварди ~ ĕ 
гвардейский полк; пехота ~ ĕ пехот
ный полк; сывлăш десант ~ ĕ воз-
дӳшно-десăнтный полк; ~ штабе 
штаб полка; ~ ялавĕ полковОе знă-



мя, знамя полка; ~ наступление куç-
рĕ полк перешел в наступление 

полкIа ж.-д. пОлка; аялти ~ а 
нИжняя пОлка; çӳлти ~ăна йышăн 
занять верхнюю пОлку 

полковник полкОвник || полковни
чий; медицина службин ~ ĕ полкОв
ник медицинской службы; авиаци ~ ĕ 
полковник авиации; ~ тумĕ полков
ничья фОрма; ~ чине чин полковника 

полководец полковОдец || полко
водческий; аслă ~ великий полково
дец; ~ ăсталăхĕ талант полководца 

полномочи полномочие и полномо
чия (ыйтйва татса памалли право); 
виçесĕр ~ неограниченные полномо
чия; ~ ил получить полномочия 

полномочиллĕ полномочный; ~ де-
легаци полномочная делегация; ~ 
представитель полномочный пред
ставитель 

.поло спорт. поло (ут утланса ме
чете вылямалли вăйă) ◊ шыври ~ 
вОдное пОло 

половецсем ист. пОловцы (ĕлĕк-
-аеал Европăн кăнтăр-хĕвелтухăç 
пайĕнче куçса çӳренĕ тĕрĕк йăхĕсем) 
|| половецкий 

положени 1. положение (çирĕплет-
нĕ йĕрке); ăмăрту ~ й ă положение о 
соревнованиях; суйлав ~ й ĕ положе
ние о выборах; премисем çинчен ~ 
хатĕрле разработать положение о 
премиях 2. положение (шухăш); 
марксизм философийĕн тĕп ~йĕсем 
основные положения марксистской 
филосОфии 

полонез полонез (поляк ташши 
тата унăн кĕвви); ~ ташла танце
вать полонез; оркестр ~ калать ор
кестр исполняет полонез 

полпреIд (полномочиллĕ представи
тель) полпред (полномочный пред
ставитель); Совет Союзĕн^~чĕ пол
пред Советского Союза 

полпредство (полномочиллĕ пред
ставительство) полпредство (полно
мочное представительство) 

полуботинка полуботинок и полу
ботинки 

полупроводник полупроводник || 
полупроводниковый; ~ материал по
лупроводниковый материал; ~семпе 
техникăра усă курни использование 
полупроводников в технике 

полупроводниклă полупроводнико
вый, на полупроводниках; ~ прием
ник приемник на полупроводниках 

полустанок ж.-д. полустанок (пи
сак мар станци) 

полусукна полусукнО || полусукон
ный; кĕрĕке ~ п а турт обтянуть шубу 
полусукном 

полька муз. пОлька; ~ кала испол
нять польку; ~ ташла танцевать 
пОльку 

полюс 1. геогр. пОлюс Ц полЯрный; 
Кăнтăр ~ ĕ кЪжный пОлюс; Сурçĕр 
~ ĕ Северный пОлюс; ~ экспедицийĕ 
полЯрная экспедиция 2. эл. пОлюс || 
пОлюсный; пурлă ~ положительный 
лОлюс; çуклă ~ отрицательный пО

люс; Çĕрĕн магнит ~ĕсем магнитные 
пОлюсы Земли 

поляк поляк || пОльский; ~сем 
поляки; ~ хĕрарăмĕ полька; ~ чĕлхи 
пОльский язык 

полякла пОльский || по-пОльски; 
~-вырăсла словарь польско-рӳсский 
словарь; ~ кĕнеке книга на пОльском 
языке; ~ калаç говорить по-польски 

поляр полярный; ~ авиацийĕ по
лЯрная авиация; ~ унки полярный 
круг ; ~ зони полярная зОна 

поляризаци физ. поляризация (япа-
лан пĕр-пĕр пахалăхĕ хире^ирес точ-
кăсенче — полюссенче палăрни) 

полярник полярник; хĕл каçакан 
~сем зимующие полярники 

помадIа помада (писев); тута ~ и 
губная помада 

помадка помадка (канфет тĕсе) 
померанец бот. померанец (цитрус 

йышши йывăç тата унăн çимĕçе) || 
померанцевый 

поместье поместье (улпут хуçалăхĕ) 
помещик помещик || помещичий; 

~сен çĕрĕсене национализацилени на
ционализация помещичьих земель 

помидор помидор и помидоры (илл. 
т. Х Х Х ) || помидОрный, томатный; 
~ калчи помидОрная рассада; ~ сĕт-
кенĕ томатный сок; ~ лартса ӳстер 
выращивать помидОры; мана пĕр ~ 
пар-ха дай мне один помидОр 

помощник помощник; мастер ~ ĕ 
помощник мастера; прокурор ~ ĕ по
мощник прокурора 

пони пОни (вĕтĕ лаша ăрачĕ); ~ п е 
ярăн кататься на пОни 

пономарь церк. пономарь 
понтон понтОн || понтОнный; тимĕр 

~сем железные понтоны; ~ кĕпер пон
тонный мост; ~ хыв навести понтон 

понятой понятОй; ~сем чĕн пригла
сить понятых (напр. при обыске) 

попечитель уст. попечитель (уч-
реждени пуçлăхе) || попечительский; 
вĕренӳ округĕн ~ ĕ попечитель учеб
ного Округа 

пополнени воен. пополнение; ~ 
килчĕ прибыло пополнение; ~ йышă-
накан пункт пункт, принимающий 
пополнение 

попугаIй попугай || попугайский; 
калаçакан ~ й говорящий попугай; 
~ я калаçма вĕрент научить попугая 
говорить 

попугайла как попугай, попугăй-
ски; ~ темиçе хут кала повторять 
как попугай 

популярлă популярный || популяр
но; ~ наука фильме наӳчно-популЯр-
ный фильм; ~ ăнлантарса пар объяс
нить популярно 

попурри муз. попурри (хатĕр кĕвĕ-
сенчен йĕркеленĕ произведены); вырăс 
юррисенчен хывнă ~ попуррИ из 
русских песен 

порнографи порнография (намăс 
ӳкерчĕк е кĕнеке) || порнографический 

порнографиллĕ порнографический 
пород | а горн. порОда; сăрт-ту~исем 

горные порОды 

поролон поролон (кăпăш синтетик-
материал) || поролоновый; ~ тетте 
поролОновая игрушка; ~ п а çĕленĕ-
куртка куртка на поролОне 

порошок порошок || порошкОвый, 
порошОчный; кĕпе çумалли ~ сти
ральный порошок; шăл ~ ĕ зубнОй 
порошОк; ~ сĕчĕ порошкОвое моло
ко; ~ хутăшсем порошкОвые смĕси; 
пуç ыратнăран ~ ĕç принять поро
шок от головнОй ббли 

порIт порт || портОвый; тинĕс ~ ч ĕ -
морскОй порт; юханшыв ~ ч ĕ речнОй 
порт; ~ т причалĕсем портовые при
чалы; ~ т рабочийĕ портОвый рабо
чий ◊ сывлăш ~ ч ĕ воздушный порт 

портал 1. архит. портал (çуртăн 
илемлетнĕ алăкĕ) (илл. 8, стр б83)" 
Ц портальный; çурт ~ ĕ портал зда
ния; ~ колоннисем портальные ко
лонны 2. тех. портал (рама евĕр 
конструкци) 

порталлă портальный; ~ кран пор
тальный кран 

портативлă портативный (пĕчĕк, ал
ее^ çӳреме меллĕ); ~ машинка порта
тивная [пишущая] машинка; ~ ра
диоприемник портативный радиопри
емник 

портвейн портвейн; пĕр кĕленче ~ 
бутылка портвейна 

портик архит. портик (колоннăллă 
витнĕ галерея) (илл. 7, стр б82) 

портреIт портрет || портретный; 
акварель ~ т акварельный портрет; 
литература ~ ч ă литературный пор
трет; ушкăнлă ~ т групповОй пор
трет; ~ т живопиçĕ портретная живо
пись; унăн ~ т н е хаçатра çапса кăлар-
чĕç егО портрет напечатан в газете 

портретист портретист (портрет 
ӳкерекен) 

портсигар портсигар; кĕмĕл ~ се
ребряный портсигар 

португал португалец || португаль
ский; ~сем португальцы; ~ хĕрарăмĕ 
португалка; ~ чĕлхи португальский 
язык 

португалла португальский || по-
-португăльски; ~ калаç говорить по-
-португăльски; ку кĕнекене ~ р а н ку-
çарнă эта книга переведена с порту
гальского языка 

портупея воен. портупея || порту
пейный (хулпуççи урлă яракан 
чĕн) 

портфелIь 1. портфель || портфель
ный; сăран ~ ь кОжаный портфель; 
хура ~ ь черный портфель; ~ ь çăри 
портфельный замок 2. портфель (ал-
çырусем е хаклă хутсем); редакци ~ ĕ 
редакционный портфель 

портьера портьера (алăк е чӳрече 
карри) || портьерный; йывăр ~ тяже
лая портьера; ~ пусми портьерная 
ткань; чӳрече çине ~ çак повесить 
портьеру на окнО 

поручик ист. поручик (штабс-ка-
питанран кĕçĕнрех чин); гварди ~ ĕ 
гвардейский поручик 

порци пОрция; пĕр ~ пельмень 
пОрция пельменей; çур ~ полпОрции; 



пĕрер ~ яшка ил взять по порции 
супа 

порциллĕ порциОнный (заказ тарах 
ятарласа пĕçерекен); ~ апатсем пор
ционные блюда 

порции пОрциями, на пОрции; ~ 
уйăр разделить на пОрции 

поршенIь пОршень || поршневой; 
ĕçлекен ~ ь рабочий пОршень; насус 
~ ĕ пОршень насОса; клапанлă ~ ь 
клапанный пОршень; хăвăл~ь пусто
телый пОршень; ~ ь ункисем порш
невые кОльца 

поршеньлĕ поршневОй; ~ двига
тель поршневОй двигатель; ~ насус 
поршневОй насОс 

посад ист. посăд (хулак хĕрринчи 
пайĕ) || посадский; ~ халăхĕ посад
ское население 

посадник ист. посадник (князь на
местнике е суйлавлă пуçлăх) || посад
ничий 

поселок поселок || поселкОвый; ра-
бочисен ~ ĕ рабочий поселок; хула 
йышши ~ поселок городскОго типа; 
~ Совечĕ поселковый Совет; тайгара 
çĕнĕ ~ ӳссе ларчĕ в тайге вЫрос но
вый поселок 

посланник посланник (посолран кĕ-
çĕнрех дипломат) 

пособи 1. посОбие (иулăшу); нумай 
ачаллă хĕрарăмсене паракан ~ посо
бие многодетным матерЯм; ~ илсе 
тар получать посОбие 2. посОбие 
(вĕренӳ хатĕрĕ); вĕренӳ ~йĕсем учеб
ные посОбия; кăтарту ~йĕсем нагляд
ные посОбия 

посол посОл || посОльский; Совет 
Союзĕн ~ĕ^посОл Советского Союза 

посольств о посольство; Совет Сою-
зĕн Японири ~ и Советское посоль
ство в ЯпОнии; ~ăра ĕçлекенсем пер
сонал посольства 

посредник посредник (икĕ ене ки-
лĕштерекен) || посреднический; ~ 
пул посредничать, быть посредником; 
вал посредник пулнипе при егО по
средничестве 

посредниклăх посредничество; суту-
-илӳри ~ посредничество в торговле 

посIт 1. воен. пост (хурал) || посто
вой; хурал ~ ч ĕ сторожевОй пост; 
~ т будки постовая будка; ~тсене 
тĕрĕсле проверить постЫ 2. пост (сй-
наса тăмалли вырăн); ~ т йышăн 
занЯть пост З. пост (управлени цент
ре); диспетчер ~ ч ĕ диспетчерский 
пост; управлени ~ ч ă пост управления 

поставщик поставщик (товар е ма
териал тăратакан); ~ заводсем за-
вОды-поставщикй 

постамент архит. постамент (па
лок е колонна никĕсĕ); гранит ~ гра
нитный постамент 

постановка постановка (спектакль); 
çĕнĕ ~ нОвая постановка 

постановлени постановление; анлă 
~ развернутое постановление; райĕç-
тăвком ~ й ĕ постановление райиспол
кома; ~ йышăн принЯть постановле
ние; ~ е пăрахăçа кăларни отмена 
постановления 

постановщик постановщик (спек
такле, фильма лартакан); ~ режис
сер режиссĕр-постанОвщик 

посылкIа посылка || посылочный; 
почта ~ и почтовая посЫлка; улма-
-çырла ~ и фруктовая посылка; ~ а 
ещĕкĕ посЫлочный ящик; ~ а ил 
получить посЫлку; ~ăпа яр послать 
что-л. посЫлкой 

поташ потăш (сĕлтĕ пороиюке) || 
поташный; ~ тăварĕсем поташные 
сОли; ~ кантăкĕ поташное стекло 

потенциал 1. потенциал (вăй-хй-
ват); вăрçă ~ ĕ военный потенциал; 
промышленность ~ ĕ промышленный 
потенциал; ~ а ӳстерсе пыр наращи
вать потенциал 2. физ. потенциал; 
туртăм вăйĕн ~ ĕ потенциал силы 
притяжения 

потенциллĕ потенциальный; ~ вăй 
потенциальная сила; ~ энерги по
тенциальная энергия 

поток тех. поток || поточный; ~ 
линийĕ поточная линия; ~ меслечĕ 
поточный метод; ~ п а туса кăларма 
тытăн ставить производство на по
ток 

потребителе потребитель || потре
бительский; энерги ~ĕсем потреби
тели энергии; ~ьсен кооперацийĕ 
потребительская кооперация 

потреблени эк. потребление; обще-
ствăн ~ фончĕсем общественные фон
ды потребления 

похоIд 1. воен. похОд || похОдный; 
~ д колонии похОдная колОнна; ~ д 
кухни похОдная кухня; çарсем ~ д а 
тухнă войска вЫступили в похОд 2. 
похОд (çулçӳрев) || похОдный; йĕлтĕр-
çĕсен ~ ч ĕ лЫжный похОд; туризм 
~ ч ĕ туристский похОд З. похОд (уш-
кăнпа театра, кинона кайни); театра 
коллективлă ~ д ирттер провести кол
лективный похОд в театр 

почвовед почвовед; ~ агроном агро-
ном-почвовĕд 

почвоведени почвоведение (тăпра 
тытăмĕпе пахалăхне тĕпчекен нау
ка) || почвоведческий; ~ учебнике 
учебник почвоведения; ~ факульте-
тĕнче верен учиться на почвоведче
ском факультете 

почерк пОчерк; ача ~ ĕ детский по
черк; вĕтĕ ~ мелкий пОчерк; уçăмсăр 
~ неразборчивый пОчерк; шултра 
~ п а çыр писать крупным пОчерком 

почт|а 1. пОчта || почтовый; фронт-
ри ~ а полевая пОчта; ~ а ещĕкĕ 
почтОвый Ящик; ~ а индексе почто
вый Индекс; ~ а маркисем почтовые 
марки; ~ а уйрăмĕ почтовое отделе
ние; çырăва ~ăпа яр послать письмО 
пОчтой 2. пОчта (çыру-хаçат); ~ а 
салат разносить почту; каçхи ~ а ве
черняя пОчта 

почтальон почтальОн 
почтамт почтамт (хулари теп поч

та) 
пошлину пошлина (тӳлев); нота

риат ~ и нотариальная пОшлина; та
можня ~ и таможенная пошлина; ~ а 
ил взимать пОшлину 

пошлинăсăр беспошлинный || без 
пОшлины, беспошлинно; ~ суту^лу 
беспошлинная торговля; ~ тавар 
кур ввозить товары беспошлинно 

поэзи 1. лит. поэзия |( поэтиче
ский; ача-пăча ~ й ĕ детская поэзия; 
романтикăлла ~ романтическая поэ
зия; халăх ~ й ĕ нарОдная поэзия; 
чăваш ~йĕн классикĕсем классики 
чувашской поэзии; ~ произведенийĕ 
поэтическое произведение; ~ уявĕ 
ирттер провести праздник поэзии 2. 
перен. поэзия (илемлĕх) || поэтиче
ский; çутçанталăк ~ й ĕ поэзия при
роды; ~ туйăмĕ поэтическое чувство 

поэзилĕх поэтичность; пейзаж ~ ĕ 
поэтичность пейзажа 

поэзиллĕ поэтичный; ~ сăнарсем 
поэтичные Образы; ~ чун поэтичная 
душа 

поэма лит. поэма; героикăлла ~ 
героическая поэма; лирикăлла ~ ли
рическая поэма; симфонилле ~ сим
фоническая поэма; çĕнĕ ~ пичетлесе 
кăлар напечатать нОвую поэму 

поэIт поэт || поэтический; халах 
~ ч ă нарОдный поэт; чăваш ~ ч ĕ чу
вашский поэт; ~ т таланчĕ поэти
ческий талант 

поэтессу поэтесса; чăвашсен пĕрре-
мĕш ~ и первая чувашская поэтесса 

поэтизаци поэтизация (поэзилле 
илемлетни) 

поэтизациле поэтизировать; пурнă-
çа ~ поэтизировать действительность 

поэтикIа поэтика (поззи ăсталăхĕн 
мелĕсем); Пушкин ~ и поэтика Пуш
кина; романтизм ~ и поэтика роман
тизма 

права разг. то же, что право 
правăлăх: тулли ~ полноправие 
правăсăр бесправный; ~ сын бес

правный человек 
правăсăрлăх бесправие 
правилIо 1.,правило (пĕр-пĕр закона 

палăртакан пĕтĕмлетӳ); граммати
ка ~ и грамматическое правило; ариф-
метикăпа ~ о вĕренме панă по ариф
метике задано правило 2. правило 
(çирĕплетнĕ йĕрке); гигиена ~исем 
гигиенические правила; обществăри 
пурнăç йĕркин ~исене хисепле ува
жать правила общежития 

правитель правитель; аслă ~ вер
ховный правИтель 

правительству правительство || пра
вительственный; Совет ~ и Советское 
правительство; ~ о пуçлăхĕ глава 
правительства; ~ о награди прави
тельственная награда; ~ о комиссийĕ 
правительственная комиссия; ~ о уч-
режденийĕсем правительственные уч
реждения; ~ о йĕркеле сформировать 
правительство 

правлени правление || правленче
ский; колхоз ~ й ĕ правление колхОза; 
Писательсен союзĕн ~ й ĕ правление 
Союза писателей 

правIо 1. право (государство влаçĕ 
çирĕплетнĕ нормăсемпе правилăсем) 
|| правовой; государство ~ и государ
ственное право; тĕнчери ~ о между-



народное право; закон кăлармалли 
~ о законодательное право; ~ о йĕрки 
правопорядок; ~ о нормисем право
вые нОрмы 2. право (ирĕклĕх); ĕçлев 
~ и право на труд; суйлав ~ и изби
рательное право; политика ~исем 
политические права; самоопределени 
~ и право на самоопределение; пĕр 
тан ~ăллă пул иметь равные права; 
~ăсăр хăварни лишение прав; ~ăсене 
тавăрни восстановление прав З. пра
ва (документ); шофĕр ~ и водитель
ские права ◊ крепостла~о ист. кре
постное право 

правовед правовед (правоведени спе-
циалисчĕ) 

правоведени правоведение (право 
науки); ~ е верен изучать правове
дение 

православи православие || право
славный; ~ чиркĕвĕ православная 
церковь 

правур разг. провОрный, живОй, 
расторопный || провОрно, живо, рас
торопно; ~ сын проворный человек; 
~тарах çӳре! двигайся поживее! 

практик практик; вал теоретик кăна 
мар, ~ та он не только теоретик, но 
и практик 

практика 1. филос. практика; çын-
сен обществăлла ~ и общественная 
практика людей; теорие ~ăпа çыхăн-
тарса пыр увЯзывать теОрию с прак
тикой 2. практика (ĕçлев); ~ăра усă 
кур испОльзовать на практике; ~ăра 
кун пекки ча^часах тел пулать на 
практике такОе встречается часто 
З. практика (ĕçре вĕрентсе хăнăхтар-
ни); производство ~ и ирт пройти 
производственную практику; сту-
дентсем шкула педагогика ~ине кил-
чĕç студенты прибыли в шкОлу на 
педагогическую практику 

практикант практикант || практи
кантский; ~ инженер инженер-прак-
тикăнт 

практикантка практикантка 
практикум практикум (практикăл-

ла занятисем); лабораторири ~ лабо
раторный практикум; физикăпа ирт-
терекен ~ практикум по физике 

пралук I проволока, прОвод || про
волочный; алюмини ~ алюмИниевая 
прОволока; изоляциллĕ ~ изолирован
ный прОвод; икĕ шăнăрлă ~ двужиль
ный прОвод; йĕплĕ ~ колючая про
волока; çара ~ гОлый прОвод; теле
фон ~ ĕ телефонный прОвод; ~ кар 
I ) протянуть прОволоку 2) провести 
провОдку 

пралук И переулок 
пралуксăр беспроволочный; ~ çы-

хăну беспроволочная связь; ~ теле
граф беспроволочный телеграф 

прапай пробой (для замка) 
прапорщик 1. прапорщик (Совет 

Çарĕнче — срокран ытла службăри 
сын званийе) 2. ист. прапорщик 
(патша Российинче — чи кĕçĕн офи
цер чине) 

праçник праздник || праздничный; 
аслă ~ великий праздник; май ~ ĕ 

первомайский праздник; ~ куне пра
здничный день; ~ тумĕ праздничный 
наряд 

праçникле по-прăздничному; ~ тум-
лан одеться по-прăздничному, празд
нично 

прачак 1. прОсека (в лесу); ~ кас 
прорубить прОсеку 2. ширОкая межă 

прачечнăIй прачечная; кĕпе-йĕме 
~ я пар отдать белье в прачечную 

прачка прачка (кĕпе çăвакан хĕра-
рăм) 

предикат грам. предикат (сказуемăй) 
предикативлă грам. предикатив

ный; ~ сăмах çаврăнăшĕ предика
тивное словосочетание; ~ çыхăну 
предикативная связь 

предикативлăх грам. предикатив
ность; ~ а палăртмалли мелеем спо
собы выражения предикативности 

предлог грам. предлог (сăмах умен
ие таракан пулăшу сăмахе) 

предложени грам. предложение; 
калуллă ~ повествовательное пред
ложение; кăшкăруллă ~ восклица
тельное предложение; ыйтуллă ~ 
вопросительное предложение; пăхă-
нуллă ~ придаточное предложение; 
сăпатсăр ~ безличное предложение; 
хутлă ~ слОжное предложение; хут-
сăр ~ простОе предложение; пăхă-
нуллă хутлă ~ сложноподчиненное 
предложение; сыпăнуллă хутлă ~ 
сложносочиненное предложение; тĕп 
~ главное предложение; тулли мар 
~ непОлное предложение; ят ~ но
минативное предложение | ~ тытă-
мĕ структура предложения; ~ членĕ-
сем члены предложения; ~ н грам
матика никĕсĕ грамматическая осно
ва предложения; ~ е разбор ту разо
брать предложение; ~ ту составить 
предложение 

предмеIт предмет; вĕренӳ ~чĕсем 
учебные предметы; вал пур ~ т п а 
та лайăх вĕренет он хорошо учится 
по всем предметам 

предохранители 1. эл., радио пре
дохранитель (прибор çунса каясран 
сыхлакан хатĕр) || предохранитель
ный; ~ ь щичĕ предохранительный 
щит 2. воен. предохранитель; граната 
~ ĕ предохранитель гранаты; винтов-
кăна ~ е ларт поставить винтовку на 
предохранитель 

предплужник с^х. предплужник; 
~ л ă плуг плуг с предплужником 

предприниматель предприниматель 
(капиталист) || предприниматель
ский; вак ~ мелкий предпринима
тель; уйрăм ~ частный предпринима
тель; ~ пултарулăхĕ предпринима
тельская жИлка 

предприяти предприятие; государ
ство ~ й ĕ государственное предприя
тие; промышленность ~ й ĕ промыш
ленное предприятие; ялхуçалăх ~ й ĕ -
сем сельскохозяйственные предприя
тия; йăла ~йĕсем предприятия быто
вого обслуживания 

председателе 1. председатель || 
председательский; пуху ~ ĕ председа

тель соорания; ~ ь выране председа
тельское место 2. председатель || 
председательский; колхоз -~ĕ пред
седатель колхОза; райĕçтăвком ~ ĕ 
председатель райисполкома; проф
ком ~ ĕ председатель профкома; хĕра-
рăм ~ ь председательница разг.; ~ ь 
должноçĕ председательская долж
ность; ~ е суйла избрать председате
лем 

представителлĕ представительный 
(выборный); ~ орган представитель
ный Орган 

представителе 1. представитель 
(пĕр-пер орган е учреждены янă сын); 
полномочиллĕ ~ ь полномочный пред
ставитель; калаçу ирттерме ~ ь яр 
послать представителя на перегово
ры 2. представитель (йышран пери); 
чăваш искусствин чи лайăх ~ĕсем 
лучшие представители чувашского 
искусства 

представительству представитель
ство (учреждени); дипломати ~ и дип
ломатическое представительство; су-
т у ^ л ӳ ~ и торгОвое представитель
ство; ССР Союзĕн ООНри Яланхи ~ и 
Постоянное представительство СССР 
при ООН 

президент президент || президент
ский; Наукăсен академийĕн ~ ч ĕ пре
зидент Академии наук; республика 
~ ч ĕ президент республики; ~ т суй-
лавĕ президентские вЫборы 

президиум президиум; СССР Вер-
ховнăй Совечĕн Президиуме Прези
диум Верховного Совета СССР; хи-
сеплĕ ~ почетный президиум; пуху 
~ ă президиум собрания; ~ сĕтелĕ 
стол президиума; ~ членĕсем члены 
президиума; ~ суйла избрать прези
диум 

прейскурант прейскурант (тавар 
хакĕсен справочнике) || прейскурант
ный; ~ хакĕ прейскурантная цена 

прелюди прелюдия (музыка произ-
веденийĕн малтанхи пайĕ е пысăк 
мар уйрăм произведени); оркестрпа 
каламалли ~ оркестрОвая прелю
дия 

преми премия || премиальный; Ле
нин ~ й ĕ Ленинская премия; Нобель 
~ й ĕ Нобелевская премия; сXалăхсем 
хушшинчи мире çирĕплетнĕшĕнж па
раден Тĕнчери Ленинла ~ Междуна
родная Ленинская премия вЗа укреп
ление мира между народами^; госу
дарство ~ й ĕ н лауреачĕ лауреат го
сударственной премии; ~ пар выда
вать премию; ~ ил получать премию 
◊ страховка ~ й ĕ страховая пре
мия 

премиле премировать; укçан ~ пре
мировать деньгами; лайăх ĕçленĕшĕн 
~ премировать за хорошую работу 

премьер то же, что премьер-ми-
нистр 

премьерIа премьера (спектакле, 
фильма пуçласа кăтартни); опера 
~ и премьера Оперы; спектакль ~ и 
премьера спектакля; паян театрта~а 
сегодня в театре премьера 



премьер-министр премьĕр-министр 
(правительство пуçлйхĕ); Англи ~ ĕ 
премьер-минйстр Англии 

прени прения (сӳтсе явни); доклад 
тарах ~ пуçланчĕ начались прения 
по докладу; ~ре тухса кала высту
пить в прениях 

препараIт хим., фарм. препарат 
(имçам); витаминлă ~ т витаминный 
препарат; медицина ~чĕсем медицин
ские препараты; радиоактивлă ~ т 
радиоактивный препарат 

препаратор препаратор (чĕрĕ ор-
гансене сăнав тума хатĕрлекен) 

преподавателI ь преподаватель || пре
подавательский; аслă ~ ь старший 
преподаватель; математика ~ ĕ пре
подаватель математики; техникум ~ ĕ 
преподаватель техникума; хĕрарăм 
~ ь преподавательница 

прери геогр. прĕрия (Çурçĕр Аме-
рикăри çеçенхир) 

пресла прессовать; хăмла ~ прессо
вать хмель; ~ н ă улăм прессОванная 
солОма; ~ к а н машина прессовальная 
машИна 

преслан страд. прессоваться; утă 
лайăх ~ а т ь сĕно хорошО прессуется 

пресIс пресс || прессовый; гидрав
лика ~ ĕ гидравлический пресс; торф 
~ ĕ торфянОй пресс; формовка ~ ĕ 
формОвочный пресс; ~ п а пусар прес
совать, сжимать прессом; ~ с хуçалă-
хĕ прессовое хозяйство; ~ п а штам
повка цехе прĕссово-штампОвочный 
цех 

пресс|а 1. пресса (хаçат-журнал); 
совет ~ и советская пресса; ют çĕр-
шывсен ~ и зарубежная пресса 2. 
пресса (журналистсем); ~ а вырăнĕ-
сем места для прессы 

пресс-атташ|е пресс-атташĕ (пичет 
ыйтăвĕсемпе ĕçлекен дипломат); по
сольство ~ и пресс-атташĕ посоль
ства 

пресс-бюро пресс-бюрб (информаци 
уйрăмĕ); ТАСС ~ в ĕ пресс-бюрО ТАСС 

пресс-конференци пресс-конферĕн-
ция (журналистсене хыпар пĕлтерме 
ирттерекен пуху); ~ ирттер прове
сти пресс-конференцию 

прессовщик прессовщик; штампов
ка цехĕнчи ~сем прессовщики штам
повочного цеха 

пресс-папье пресс-папьĕ (чернил ти-
пĕтмелли хатĕр) 

пресс-подборщик с^х. пресс-подбОр-
щик 

пресс-форма тех. пресс-фОрма 
пресс-центр пресс-центр; журна-

листсем ~ т а ĕçлеççĕ журналисты 
работают в пресс-цĕнтре 

престол 1. престол (патша еырăнĕ); 
~ т а н сирпĕт свергнуть с престОла; ~ 
йышăн взойти на престОл 2. церк. 
престол || престольный 

преступлени преступление; уголов-
нăй ~ уголовное преступление; хă-
рушă ~ опасное преступление; ~ ту 
совершить преступление; ~ тăвакан 
преступник; ~ е уçса палăрт рас
крыть преступление 

преступленилле преступный; ~ вс
еем преступные действия 

преступник преступник; патшалăх 
~ ĕ государственный преступник; хĕ-
рарăм ~ преступница 

префекIт префект (хăшпĕр çĕршыв-
сенче — полици пуçлăхĕ) 

префектура префектура (полици уч
реждений!!) 

преферанс карт. преферанс; ~ 
вăййи игра в преферанс 

префикс грам. префикс (сăмах ты-
марĕ умĕнче таракан аффикс); ~ 
хушса сăмах туни префиксальное 
словообразование 

префикслă грам. префиксальный; 
~ сăмахсем префиксальные слова 

прибор прибор || приборный; авиа-
ци ~ĕсем авиациОнные прибОры; 
контроль ~ ĕ контрольный прибОр; 
çыракан ~ записывающий прибОр; 
электричество висев ~ĕсен завочĕ 
завОд электроизмерительных прибо
ров; ~ хами приборный щит 

прививку мед. прививка; профи
лактика ~ и профилактическая при
вивка; чеччерен ~ а ту сделать при
вивку от Оспы 

привилеги привилегия (уйрăм пра
во, çăмăллăх); вăрçă инваличĕсен 
~йĕсем привилегии инвалидов войны; 
~ п е усă кур пользоваться привиле
гиями 

привилегиллĕ привилегированный; 
буржуалла обществăри ~ классем 
привилегированные классы буржу
азного Общества 

привоIд тех. привОд (машинăна ĕç-
леттермелли механизм); алă ~ ч ĕ 
ручнОй привОд; ут ~ ч ĕ кОнный при
вод; электричество ~ ч ĕ электриче
ский привОд 

приговор приговОр; айăплакан ~ 
обвинительный приговОр; тӳрре кăла-
ракан о- оправдательный приговОр; 
с у д ~ ĕ судебный приговОр; ~ йышăн 
вЫнести приговОр; ~ а вăйра хăвар 
оставить приговОр в силе; ~ а пур-
нăçланă приговОр приведен в ис
полнение; ~ пирки жалоба йышăн-
маççĕ приговОр обжалованию не 
подлежит 

приĕмнăй приемная (ĕçпе пыракан-
сене йышăнмалли пӳлĕм); больница 
~ ĕ приемная больницы; директор ~ ĕ 
приемная директора 

приемник приемник; лампăллă ~ 
ламповый приемник; телевидени ~ ĕ 
телевизионный приемник; транзис-
торлă ~ транзисторный приемник; 
~ регуляторе регулятор прием
ника 

приз приз (парке); куçса çӳрекен 
~ переходЯщий приз; хаклă ~ цен
ный приз; ~ ил получить приз; ха-
çат ~ н е илмелли ăмăрту соревнова
ния на приз газеты 

призлă: ~ вырăн призовОе место 
призма призма || призматический; 

виçĕ аяклă ~ трехгранная призма; 
тĕрĕс ~ правильная призма; ~ 
спектре призматический спектр 

призмалла призматический, приз
матической фОрмы; ~ япала призма
тическое тело; ~ кристалл призмати
ческий кристалл 

призмăллă призматический, с приз
мой; ~ бинокль призматический би
нокль 

призыв призыв (çара илни) || при
зывной; çар ~ ĕ призыв на военную 
службу; ~ комиссийĕ призывная 
комиссия; ~ пункчĕ призывной 
пункт; ~ а кай (кĕр) призваться; 
унăн ~ çулĕ çитнĕ он достиг при
зывного вОзраста 

призывник воен. призывник (çара 
каякан); ~семпе ирттерекен заняти-
сем занЯтия с призывниками 

прииск прииск (хаклă йышши чул 
е металл кăларакан вырăн) || при
исковый; алмаз ~ ĕ алмазный при
иск; ылтăн ~ĕсем золотЫе прииски; 
~ рабочийĕсем приискОвые рабОчие 

приказ приказ || приказной; ди
ректор ~ ĕ приказ директора; коман
дир ~ ĕ приказ командира; ~ йĕркипе 
тума хуш обязать выполнить в при
казном порЯдке; ~ пар отдать при
каз; ~ а пурнăçла выполнять при
каз; ~ п а тав ту объявить благодар
ность в приказе 

приказчик уст. 1. приказчик (су-
туçă) 2. приказчик (имени управляю-
щийĕ) 

приклаIд воен. приклад; пăшал ~ ч ĕ 
приклад ружья 

прикладной прикладной (практика-
ра уса курмалли); ~ искусство при
кладное искусство; ~ наукăсем при
кладные науки 

приклат балка, в которую упирают
ся стропила 

приключени приключение; хаваслă 
~ веселое приключение 

приключениллĕ приключенческий; 
~ литература приключенческая ли
тература; ~ фильм приключенческий 
фильм 

прилавок прилавок (сутă сĕтеле) 
прилив прилив (тинĕс шывĕн шайĕ 

хйпарни) || приливный; ~ вăхăчĕ 
часЫ прилива; ~ хумĕ приливная 
волна; ~ юхăмĕ приливное течение; 
~ пуçланчĕ начался прилив 

приложени грам. приложение (япа
ла ятĕнчен пулнă определени) 

прима прима (музыка гамминчи 
тĕп сасй) 

прима-балерина театр.. прйма-ба-
лерйна (тĕп рольсене ташлакан) 

приматсем приматы (сĕтпе ӳстере-
кенсен чи çӳлти отряче) 

пример 1. пример (тĕслĕх); ырă ~ 
кăтарт показывать хорОший пример 
2. пример (упражнени); йывăр ~ 
трудный пример; ~ шутла решить 
пример 

примерла примерный || примерно; 
~ ученик примерный ученик; ~ пул 
вести себЯ примерно 

примитив примитив (ансат, тӳрк-
кес япала) || примитивный; ~ ăнлану 
примитивное представление о чем^. 



примитивлă примитивный || при-" 
митйвно; ~ шухăшсем примитивные 
рассуждения; вал ыйтăва~ ăнланать 
он понимает вопрОс примитивно; ĕç 
сине ~ пахни примитивный подхОд 
к делу 

примитивлăх примитивность, при
митивизм 

примочкIа примОчка (йĕпетсе ху-
малли эмел); куç ~ и примОчка для 
глаз; пуç çине ~ а хур положить на 
голову примОчку 

примус примус || примусный; ~ 
йĕппи примусная игОлка 

примыкани грам. примыкание (пĕр 
сăмах формине улăштармасăр те
пе р сăмаха пăхйнни); ~ çыхăнăвĕ 
связь примыкания 

принц принц (Xĕвеланăç Европăра— 
патша çемйинчи арçын титуле) 

принцесса принцесса (принц арăмĕ 
е патша хĕре) 

принцип 1. принцип (тĕп шухăш); 
интернационализм ~ĕсем принципы 
интернационализма; социализм ~ ĕ : 
кашнинчен — унăн пултарулăхне ку
ра, кашнине — унăн ĕçне кура прин
цип социализма: от каждого — по 
способностям, каждому — по труду 
2. принцип (йăлана кĕнĕ ăнлану); 
мораль ~ĕсем принципы морали; си
рей ~ тарах пурăн держаться твер
дых принципов 

принциплă принципиальный; ~ 
сын принципиальный человек; ~ по
литика принципиальная политика 

принциплăх принципиальность; ~ 
кăтарт проявить принципиальность 

принципсăр беспринципный || бес
принципно; ~ сын беспринципный 
человек; ~ хăтланни беспринципное 
поведение 

принципсăрлăх беспринципность; 
~ п а кĕреш борОться с беспринцип
ностью 

приоритет приоритет; изобретени 
~ ч ĕ приоритет изобретения; наукăри 
~ т приоритет в науке; ~ т çĕнсе ил 
завоевать приоритет 

припой тех. припбй (шăратса çы-
пăçтармалли хутăш); алюмини ~ ĕ 
алюминиевый припОй; çемçе ~ мяг
кий припой 

природоведени природоведение 
(çутçанталăка тĕпчекен наукăсем) || 
природоведческий; ~ уроке урОк при
родоведения; ~ ярăмĕйчи предметсем 
предметы природоведческого цикла 

прис межд. брысь 
пристав ист. пристав (патша Рос-

сийинче — полици чине); полици ~ ĕ 
полицейский пристав; становой ~ 
становОй пристав ◊ суд ~ ĕ судеб
ный пристав 

приставку I радио приставка (при
емник çумне хушса ĕçлеттермелли 
хатĕр); магнитофон ~ и магнитофон
ная приставка 

приставка П грам. приставка (се
мах тымарĕ умĕнче таракан аффикс) 

приставкăллă грам. приставочный; 
~ глаголсем приставочные глагОлы 

приставкăсăр грам. бесприставоч
ный; ~ глаголсем бесприставочные 
глагОлы 

пристанIь пристань || прйстанный; 
груз ~ ĕ грузовая пристань; пасса
жир ~ ĕ пассажирская пристань; 
теплоход ку ~ьре чарăнмасть у этой 
пристани теплохОд не останавли
вается 

присягу присЯга; суд ~ и судебная 
присЯга; çар ~ и вОинская присяга; 
чаплă ~ а торжественная присЯга; 
~ а пар (йышăн) принЯть присягу, 
присягнуть; салтаксене ~ а партар 
привести бойцОв к присЯге; ~ăна 
пасни нарушение присЯги 

присяжнăй: ~ заседатель уст. при
сяжный заседатель; ~сен сучĕ суд 
присяжных 

приход бухг. приход || приходный; 
~ ордере приходный Ордер; ~ п а рас
ход кĕнеки прихОдо-расхОдная кни
га; ~ расходран пысăкрах прихОд 
превышает расхОд 

приходла бухг. приходовать; кил-
нĕ укçана ~ оприходовать посту
пившую сумму 

приходлан приходоваться, быть оп
риходованным; ~ман укçа-тенкĕ не-
оприхОдованные деньги 

прихожăй прихОжая (алăк кукри); 
~ р а хывăн раздеться в прихОжей 

прихуIт уст. прихОд || прихОдский; 
~ т чиркĕвĕ прихОдская церковь; ~ т 
шкулĕ приходская шкОла; пупне кура 
~ ч ĕ поел. какОв поп, такОв и прихОд 

прицел воен. прицел (тĕллемелли 
хатĕр) || прицельный; тупа ~ ĕ ору
дийный прицел; снайпер ~ ĕ снайпер
ский прицел; ~ рамки прицельная 
рăмка; ~ хушăкĕ прОрезь прицела; 
~ а ил взять на прицел 

прицеп прицеп; автомобиль ~ ĕ ав
томобильный прицеп; трактор ~ ĕ 
тракторный прицеп 

прицеплă с прицепом; ~ автомаши
на автомашина с прицепом; ~ трам
вай трамвай с прицепом 

прицепщик прицепщик 
причак уст. то же, что присяга 
причал 1. причал || причальный; 

груз ~ ĕ грузовОй причал; механиза-
циленĕ ~ механизированный причал; 
пассажир ~ ĕ пассажирский причал; 
~ стенки причальная стенка; пăра-
хут ~ т а н уйрăлчĕ парохОд отошел 
от причала 2. причал (кимĕ-карап 
кăкармалли канат); ~сене çыхса 
ларт закрепить причалы 

причасти грам. причастие || при
частный; кĕске ~ краткое причастие; 
тулли ~ пОлное причастие; хальхи 
~ причастие настоящего времени; 
иртнĕ ~ причастие прошедшего вре
мени; пулас ~ причастие будущего 
времени; пулмалли ~ причастие дол
женствования; ~сеи пулăвĕ образо
вание причастий; ~ форми причаст
ная фОрма 

причастиллĕ грам. причастный; ~ 
сăмах майлашăвĕ причастный оборОт 

прическа прическа; капăр ~ пыш

ная прическа; ~ ту причесаться, 
сделать прическу (самому себе); ~ 
тутар сделать прическу (в парикма
херской) 

причт причт (чиркӳре ĕçлекенсем) 
приюIт уст. приют (ача çурче); 

тăлăх ачасен ~ ч ĕ приют для сирОг 
проба 1. проба (шăранчăкри паха 

металл хисепĕ тата ун палли); паха 
~ высОкая прОба; ылтăн ~ прОба 
зблота; ~ ларт поставить прОбу 2. 
пробирование (паха металл хисепне 
палăртни) || пробирный; ~ лаборато-
рийĕ пробирная лаборатория; ~ ту 
произвести пробирование 

пробăллă прОбный, с прОбой; паха 
~ ылтăн высокопробное зОлото 

пробиркIа пробирка (илл. 9, 
стр. б99); кĕленче ~ а стеклянная 
пробирка; ~ăна шыв яр налить вОду 
в пробирку 

пробкIа 1. прОбка (йывăç хуппи, 
тункăр) || прОбковый; ~ а йывăççи 
пробковое дерево; ~ а юманĕ проб
ковый дуб; ~ а тăплĕ пушмак тӳфли 
на прОбковой подОшве 2. тех., эл. 
прОбка (предохранитель); предохра
нитель ~ и предохранительная прОб
ка; ~ăсем çунса кайнă прОбки пе
регорели; ~ăна пăрса кăлар вывер
нуть прОбку 

проблему проблема || проблемный; 
наука ~исем научные проблемы; çи-
вĕч ~ а актуальная проблема; ~ а 
лабораторийĕ проблемная лаборато
рия; ~ăна татса пар решить пробле
му 

проблематика проблематика (мĕн-
пур проблемăсем); наука ĕçĕсен ~ и 
проблематика научных рабОт 

проблемăллă проблемный (пробле
ма лартакан); ~ вĕрентӳ проблем
ное обучĕнне; ~ статья проблемная 
статьЯ; ~ ыйту проблемный вопрОс 

пробой то же, что прапай 
пробойник спец. пробОйник (шă-

тармалли хатĕр); алă ~ ĕ ручнОй 
пробОйник; пневматикăллă ~ пнев
матический пробОйник 

провизор провизор (аптекăра ĕçле-
кен, фармацевт) 

провинци 1. провинция (центртан 
инçетри вырăн) || провинциальный; 
инçетри ~ глухая провинция; ~ 
хули провинциальный город; ~ р и 
пурнăç провинциальная жизнь 2. 
провинция (хăшпĕр çĕршывсенче — 
администраци единици) || провин
циальный; ~ центре провинциаль
ный центр; Франции кăнтăрти ~ й ĕ -
сем южные провинции Франции 

провинциал провинциал (провинци-
ре пурăнакан) 

провинциаллăхпровинциализм (лро-
винцири йăла-йĕрке) 

провоI д прОвод; изоляциллĕ ~ д изо
лированный провод; пĕр шăнăрлă ~ д 
одножИльный прОвод; телефон ~ ч ĕ 
телефонный прОвод; электричество 
~ ч ĕ электрический прОвод; тӳрĕ 
~дпа калаç разговаривать по пря
мому прОводу 



проводник I ж.-д. проводник; ва
гон ~ ă проводник вагОна 

проводник П физ. проводник || 
проводникОвый; пăхăр — лайăх ~ 
медь — хороший проводник 

проводница ж.-д. проводница 
провокатор 1. провокатор (вăрт-

тăн агент) || провокаторский; по-
лици ~ĕсем полицейские провокато
ры 2. провокатор (провокаци тăва-
кан, хĕтĕртекен) || провокаторский; 
вăрçă ~ĕсем провокаторы войны 

провокаторла провокаторский || 
провокаторски, как провокатор; ~ 
ĕçсем провокаторские действия 

провокаци провокация (сиенлĕ ĕç 
тума хĕтĕртни) || провокационный; 
хĕçпăшаллă ~ вооруженная прово
кация; ~ е тăрă шыв çине кăлар разо
блачить провокацию 

провокациллĕ провокационный; ~ 
ĕç провокационный акт; ~ са^хура 
провокационные слухи 

прогноз прогнОз "(малашлăха пĕлсе 
калани); вăрах вăхăтлăх ~ долго
срочный прогнОз; çанталăк ~ ĕ про
гноз погоды; ~ ту делать прогноз, 
прогнозировать 

прогнозла прогнозировать; çанта-
лăка ~ прогнозировать погоду; об
щество аталанăвне ~ н и социальное 
прогнозирование 

программу 1. программа (ĕç пла
не); коммунизм тумалли аслă ~ а 
величественная программа строитель
ства коммунизма; производство ~ и 
производственная программа; уйăхри 
~ăна срокчен тултар досрочно вы
полнить месячную программу 2. про
грамма (ертсе пыракан документ) || 
программный; Совет Союзĕнчи Ком-
мунистсен партийĕн Программи Про
грамма Коммунистической партии 
Советского Союза; ~ а положенийĕсем 
программные положения З. програм
ма [вĕренмелли теп ыйтусем) || про
граммный; шкул ~ и шкОльная про
грамма; ~ а материале программный 
материал; ~ а требованийĕсем про
граммные требования; çĕнĕ ~ăсене 
ĕçе кĕртни введение в действие но
вых программ 4. программа; кон
церт ~ и программа концерта; радио
ла телевидени ~исем программы ра
дио и телевидения; пĕрремĕш ~ăпа 
паян хоккей тĕлпулăвĕ кăтартаççĕ по 
первой программе сегОдня показы
вают хоккейную встречу 

программăла программировать; 
~ н ă вĕрентӳ программированное 
обучение 

программăллă программный; ~ 
управлени станокĕсем станки с про
граммным управлением 

прогреслă то же, что прогрессивлă 
прогресIс прогресс || прогрессив

ный; наукăпа техника ~ ĕ наӳчно-
-технйческий прогресс; социаллă ~ с 
социальный прогресс; этемлĕх ~ с 
çулĕпе пыни движение человечества 
по пути прогресса 

прогресси мат. прогрессия (пĕреш-

кел пысăклану е пĕчĕкленӳ); арифме
тика ~ й ĕ арифметическая прогрес
сия; геометри ~ й ĕ геометрическая 
прогрессия; хисеп ~ п е ӳсни увеличе
ние числа по прогрессии 

прогрессивка разг. прогрессивка 
(планран ирттерсе ĕçленĕшĕн хушса 
тӳлени); ~ ил получить прогрессив
ку 

прогрессивлă прогрессивный; ~ вăй-
сем прогрессивные силы; пĕтĕм ~ 
этемлĕх миршĕн кăрешет все про
грессивное человечество бОрется за 
мир 

прогрессивлăх прогрессивность 
прогул прогул; айăпсăр ~ вынуж

денный прогул; ~ ту делать прогу
лы 

прогулсăр беспрогульный || без 
прогулов; ~ ĕçле рабОтать без про
гулов 

прогульщик прогульщик 
продавец продавец; раймаг ~ ĕ про

давец раймăга; ~сăр магазин мага
зин без продавцов 

продавщика продавщица; раймаг 
~ и продавщица раймăга 

продмаг (апат-çимĕç магазине) 
продмаг (продовольственный мага
зин) 

продналог (тырă налоге) ист. прод
налог (продовольственный налог) 

продразверстка (тырă разверстки) 
ист . продразверстка (продовольст
венная разверстка) 

продукIт продукт || продуктовый; 
выльăх-чĕрлĕх ~чĕсем продукты жи
вотноводства; апат-çимĕç ~чĕсем 
продукты питания; ялхуçалăх ~чĕсем 
продукты сельского хозяйства 

продуктивлă 1. продуктивный || 
продуктивно; ~ ĕç продуктивный 
труд; ~ суффикс грам. продуктив
ный суффикс; вăхăтпа ~ уса кур про
дуктивно испОльзовать время 2. про
дуктивный; ~ выльăх продуктивный 
скот 

продуктивлăх продуктивность; вы-
льăх^ăрлĕх ~ ĕ ӳсет продуктивность 
животноводства возрастает 

продукци продукция; промышлен
ность ~ й ĕ продукция промышленно
сти; ялхуçалăх ~ й ă продукция сель
ского хозяйства; çулталăкри ~ го
довая продукция; пĕтĕм ~ валовая 
продукция; ~ туса кăлар произво
дить продукцию; ~ пахалăхне ӳсте-
рессишĕн кĕреш борОться за улуч
шение качества продукции; ~ кăла-
расси ӳсет выпуск продукции уве
личивается 

проекIт 1. проект (строительство 
тумалли план) || проектный; архи
тектура ~ ч ĕ архитектурный проект; 
диплом ~ ч ĕ диплОмный проект (в 
вузе); шкул çурчĕн~чĕ проект школь
ного здания; ~ т организацийĕсем 
проектные организации; ~ тра кăтарт-
нă хăватлăх проектная мОщность; 
çурта типлă ~ т п а туса лартнă дом 
возведен по типовОму проекту 2. 
проект (малтанхи текст); закон ~ ч ĕ 

проект закОна; договор ~ ч ĕ проект 
дОговОра; çĕнĕ конституци ~ т н е Пе
тей халăхпа сӳтсе явни всенародное 
обсуждение проекта нОвой конститу
ции 

проектант проектант (проект ав
торе) 

проектировщик проектировщик 
(проектсем тăвакан специалист е 
организаци); ~ инженер инженĕр-
-проектирОвщик; ~ институт инсти-
тӳт-проектирОвщик 

проектла проектировать; спорт 
комплексне ~ проектировать спор
тивный комплекс 

проектор проектор (проекци аппа-
рачĕ); ӳкерчĕксене ~ п а кăтарт де
монстрировать картинки с помощью 
проектора 

проекци 1. проекция (калăпйшлă 
фигурăсене тӳремçи çине ӳкерни) || 
проекционный; виçкĕтеслĕх ~ й ĕ про
екция треугольника 2. проекция 
(экран сине ӳкерни) || проекционный; 
~ аппарачĕ проекциОнный аппарат 

проекциле проецировать; экран си
не ~ проецировать на экран 

прожектор прожектор || прожек
торный; хăватлă ~ мОщный прожек
тор; ~ команди прожекторная ко
манда; ~ п а çутат осветить прожек
тором 

прожекторист прожекторист (про-
жекторпа ĕçлекен) 

проз|а проза || прозаический; халь-
хи ~ а современная прОза; чăваш ~ и 
чувашская прОза; ~ ă п а çыр писать 
прОзой; сăвва ~ ă п а куçарни перевОд 
стихотворения прозой 

прозаик прозаик (прозăпа çыракан) 
прозăллă прозаический; ~ произ-

ведени прозаическое произведение 
произведени 1. произведение; ли

тература ~ й ĕ литературное произ
ведение; музыка ~ й ĕ музыкальное 
произведение; марксизм-ленинизм 
классикĕсен ~йĕсем произведения 
классиков марксйзма-ленинйзма 2. 
мат. произведение (хутланин ре-
зультаче) 

производителле эк. производитель
ный; ~ вăйсем производительные 
силы 

производственник производствен
ник; малта пыракан ~ передовой 
производственник 

производству 1. производство (об-
ществăра пурлăх-ырлăх туни) || про
изводственный; социализмлă ~ о со
циалистическое производство; тавар-
лă ~ о товарное производство; ~ о 
меслечĕ спОсоб производства; ~ о 
хатĕрĕсем орудия и средства произ
водства; ~ о хутшăнăвĕсем произ
водственные отношения 2. произ
водство (промышлениеçăн пĕр-пĕр от
раслей || производственный; а ласт и 
~ и кустарное производство; пир-
-авăр ~ и текстильное производство; 
ялхуçалăх ~ и сельскохозяйственное 
производство; ~ о хăвачĕсем произ
водственные мОщности З. произвОд-



ство (продукци туса кăларас ĕç) || 
производственный; ~ о стаже про
изводственный стаж; ~ăри травма
тизм производственный травматизм; 
~ăра ĕçле работать на производстве; 
~ăран уйрăлмасăр верен учиться без 
отрЫва от производства 

прокат I тех. 1. прокат, прокатка 
|| прокатный; ~ стане прокатный 
стан; рельс ~ цехе рельсопрокатный 
цех; ~ ту прокатать 2. прокат (хи
тер продукци); хурçă ~ стальнОй 
прокат 

прокат И прокат (вăхăтлăха усă 
курма пани) || прокатный; ~ пункчĕ 
прокатный пункт; ~ а ил брать на 
прокат 

прокатла тех. прокатывать, про
изводить прокатку; хурçă ~ н и про
катка стали 

прокатчик тех. прокатчик (прокат 
ĕçĕнчи рабочи) 

прокладка прокладка (хушша хунă 
япала); резина ~ резиновая про
кладка; ~ хур положить прокладку 

прокламаци прокламация (агитаци 
листовки) || прокламационный; ре-
волюцилле ~сем революционные про
кламации 

прокуратуру прокуратура; ~ а ор-
ганăсем Органы прокуратуры; ~ а 
следователе следователь прокурату
ры; ĕçе ~ăна пар передать дело в 
прокуратуру 

прокурор прокурор || прокурорский; 
хула ~ ĕ городской прокурор; ~ 
асăрхавĕ прокурорский надзОр; ~ 
айăплав сăмахĕ каларĕ прокурор вы
ступил с обвинительной речью 

пролетари пролетарий || пролетар
ский; ~ массисем пролетарские мас
сы; пĕтĕм тĕнчери ~сем, пĕрлешĕр! 
пролетарии всех стран, соединяй
тесь! 

пролетариат пролетариат || проле
тарский; революцилле ~ революци
онный пролетариат; тĕнчери ~ ми
ровой пролетариат; ~ диктатури 
диктатура пролетариата; ~ пĕршу-
хăшлăхĕ пролетарская солидарность 

пролетарилен возвр. пролетаризи
роваться; халах массисем ~ н и про
летаризация нарОдных масс 

пролетарилентер пролетаризовăть 
пролетарилле пролетарский || по-

-пролетăрски; ~ демократи проле
тарская демократия; ~ революци 
пролетарская революция; ~ парти 
пролетарская партия 

пролив геогр. пролив; тинĕс ~ ĕ 
морскОй пролив 

пролог лит. пролОг (произведении 
кӳртĕм пайĕ); роман ~ ĕ пролОг ро
мана; спектакль ~ ĕ пролОг спектакля 

промкомбинат (промышленность 
комбиначĕ) промкомбинат (промыш
ленный комбинат); районти ~ район
ный промкомбинат 

промкоопераци (промысла коопера-
цийĕ) промкооперация (промысло
вая кооперация); ~ системи система 
промкооперации 

промтавар (промышленность тава-
рĕ) промтовары (промышленные това
ры) || промтоварный; ~ магазине 
промтоварный магазин 

промфинплан (промышленноçпа 
финанс плане) промфинплан (про-
мЫшленно-финăнсовый план); пред-
прияти ~ ĕ промфинплан предприя
тия 

промыслIа 1. прОмысел || промыс
ловый; алĕç ~ и кустарный промы
сел; сунар ~ и охотничий прОмысел; 
~ а кооперацийĕ промыслОвая коопе
рация 2. мн. ~асем прОмыслы (пред
приятием) || промыслОвый; нефть 
~исем нефтянЫе прОмыслы; ~ а уп-
равленийĕ промысловое управление 
З. прОмысел (сунар) || промыслОвый; 
~ а кайăкĕ 1) промыслОвая птйца 2) 
промысловый зверь; ~ а пулли про
мысловая рыба 

промышленник промышленник (ка-
питализмлă предприяти хуçи) 

промышленность промышленность 
|| промышленный; автомобиль ~ ç ĕ 
автомобильная промышленность; вы-
рăнти~сть местная промышленность; 
йывăр ~сть тяжелая промышлен
ность; нефтьпе газ ~ ç ĕ нефтегазовая 
промышленность; çăмăл ~ с т ь легкая 
промышленность; çар ~ ç ĕ военная 
промышленность; хими ~ ç ĕ химиче
ская промышленность; электротех
ника ~ ç ĕ электротехническая про
мышленность | ~ с т ь капитале про
мышленный капитал; ~ с т ь предпри-
ятийĕ промышленное предприятие; 
~ с т ь тракторĕсен завочĕ завОд про
мышленных тракторов; ~ с т ь центре 
промышленный центр; çарпа ~сть 
комплексе военно-промЫшленный 
кОмплекс; ~ с т ь аталаннă çĕршыв 
промЫшленно развитăя страна 

промышленноçлă промышленный, 
промЫшленно развитый; ~ хула про
мышленный гОрод; хăватлă ~ çĕр-
шывсем промЫшленно развитые стра
ны 

пропаганда пропаганда || пропа
гандистский; парти ~ и партийная 
пропаганда; атеизм ~ и атеистиче
ская пропаганда; политика ~ и поли
тическая пропаганда; тăшманла ~ а 
враждебная пропаганда; ~ а ĕçĕ про
пагандистская рабОта; ~ а пайĕ от
дел пропаганды; буржуалла ~ а ап-
парачĕ буржуазный пропагандист
ский аппарат; ~ а ту проводить про
паганду 

пропагандăла пропагандировать; 
малти опыта ~ пропагандировать пе
редовой Опыт; марксизм-ленинизм те-
орине ~ пропагандировать теОрию 
марксйзма-ленинйзма 

пропагандист пропагандист || про
пагандистский; парти вĕренĕвĕн си-
стеминчи ~сем пропагандисты систе
мы партийного просвещения 

пропашник с.-я. пропашник; ут ~ ĕ 
кОнный пропашник; рет хушшисене 
~ п а кăпкалат разрыхлЯть между
рядья пропашником 

пропашной с^х. пропашной; ~ 
культурăсем пропашные культуры 

пропеллер пропеллер; самолет 
~ ĕ пропеллер самолета 

пропискIа прописка; вăхăтлăх ~ а 
временная прописка; ~ а ту про
писать кого-л.^ ~ăсăр пурăн жить 
без прописки 

проповедник проповедник (тĕн вĕ-
рентĕвне саракан) 

проповедь церк. прОповедь; ~ вула 
читать прОповедь 

пропорци 1. мат. пропорция (икĕ 
çыхăну шайлашăвĕ); арифметика ~ й ĕ 
арифметическая пропорция; геомет-
ри ~ й ĕ геометрическая пропорция; 
~ члене член пропорции 2. пропор
ция (çураçулăх); ӳкерчĕкре тĕрĕс ~ 
ту установить правильные пропор
ции в рисунке 

пропорцилĕх 1. пропорциональ
ность; ~ е тытса пыр соблюдать про
порциональность в че^^л. 2. мат . 
пропорциональность; тӳрĕ ~ пря
мая пропорциональность; хирĕçле ~ 
обратная пропорциональность 

пропорцилле 1. пропорциональный 
|| пропорционально; çынсен шутне 
кура ~ валеç делить что-л. пропор
ционально числу людей 2. мат. про
порциональный || пропорционально; 
~ хисеп пропорциональное число; 
тӳрĕ ~ прямо пропорционально че-
му-л.; хирĕçле ~ обратно пропорци
онально чему-л. 

пропуск прОпуск || пропускной; 
общежитие кĕмелли ~ прОпуск в об
щежитие; ~ бюровĕ пропускное бю
ро; ~ йĕрки пропускнОй режим; ~ 
кăтартăр! предъявите прОпуск! 

прораб прораб (производитель ра
бот) || прорабский; аслă ~ старший 
прораб; ~ участокĕ прорабский уча
сток 

проректор проректор || проректор
ский; университет ~ ĕ проректор уни
верситета; ~ ĕçĕ проректорская ра
бота 

пророк 1. рел. прорОк (пихампар) 
2. перен. прорОк (пулассине пĕлсе 
калакан) 

пророкла прорОческий || пророче
ски; ~ сăмахсем прорОческие слова 

просветитель просветитель (халăха 
çутта кăларакан) || просветитель
ский; революцилле ~ революцион
ный просветитель 

просвир церк. просвира, просфо
ра 

проспекIт I проспект (анлă урам) 
(илл. 5, стр. б78); Мир ~ ч ĕ проспект 
Мира; çĕнĕ ~ т хыв проложить но
вый проспект 

проспекIт I I 1. проспект (план); 
статья ~ ч ĕ проспект статьи; кĕнеке 
~тне çырса хатĕрле составить про
спект книги 2. проспект (суту-илӳ 
прейскуранче); реклама ~чĕсем рек
ламные проспекты; ~тсем сар рас
пространять проспекты 

проститутка разг. проститутка 
проституци проституция 



пространство филос. пространство; 
вăхăтпа ~ время и пространство 

простынь простыня || простынный; 
~ пире простЫнное полотно 

протез протез || протезный; куç ~ ĕ 
глазнОй протез; шăл ~ ĕ зубнОй про
тез; ~ мастерскойĕ протезная ма
стерская; ~ ларттар поставить про
тез (себе); ~ туса хатĕрле изготовить 
протез (кому-л.) 

протезла протезировать; шăл ~ 
протезировать зубы 

протеин протеИн; шăранакан ~ 
перевариваемый протеин; апатри ~ 
хисепĕ содержание протеина в кор
мах 

протектор протектор (шинăн карт-
лă^картлă çийĕ) || протекторный; ав
тошина ~ ĕ протектор автошины 

протектораIт протекторат (вăйлăрах 
капитализмлă çĕршывсем вăйсăр çĕр-
шывсене хăйсен хӳтлĕхне иленçи туса 
пăхăнтарса тăни) 

протекци протекция (хунта, пу-
лăшу); ~ пар оказать протекцию 

протекционизм эк. протекционизм 
(харпăр хăй çĕршывĕнчи капитала 
конкуренцирен хӳтĕлеме ютран кӳ-
рекен товара пысăк пошлина хуни) || 
протекционистский; ~ политики про
текционистская политика 

протекционист протекционист (про
текционизм майлă сын) 

протест протест; массăллă ~ массо
вый протест; ~ демонстрацийĕ де
монстрация протеста; ~ ту протесто
вать, выражать протест 

протестант рел. протестант || про
тестантский; ~ тĕнĕ протестантская 
религия; ~ чиркĕвĕ протестантская 
церковь 

протестантство рел. протестантство 
(католицизмăн пĕр тĕсе) 

протестле протестовать, выражать 
протест; вăрçа хирĕç ~ протестовать 
против войнЫ 

противенIь прОтивень (для жаре
ния ит. п.); газ плитин ~ ĕ прОтивень 
газовой плитЫ; ~ е супа сер обмазать 
прОтивень жИром 

противогаз противогаз || противо
газный; фильтрлакан ~ фильтрую
щий противогаз; ~ маски противо
газная маска 

протодьякон церк. протодьЯкон (ос
ла дьякон) 

протоиерей церк. протоиерей (аслă 
священник) 

протокол 1. протокОл (каланисене 
çырса пыни); допрос ~ ĕ протокол до
проса; пуху ~ ĕ протокОл собрания; 
~ çырса пыр вести протокол, ~ а 
кĕрт внести в протокОл 2. протокОл 
(çирĕплетекен документ); вилнĕ сын
ка касса пăхнин ~ ĕ протокОл меди
цинского вскрЫтия З. протокОл (йĕр-
кене пйсни çинчен çырнă акт); ми ли
ан ~ ĕ милицейский протокОл; хули
ган пирки ~ сыр составить протокОл 
на хулигана 4. дип. протокОл (килĕ-
шӳ); суту^лу ~ ĕ торговый протокол 
◊ дипломати ~ ĕ дипломатический 

протокОл (дипломати акчĕсене ту-
малли йĕркесем) 

протон физ. протон (атом ядрин 
пурлă зарядлă пайĕ) || протонный; 
~ ускорителе протонный ускоритель 

протоплазма протоплазма (чĕрĕ 
клеткăн тĕп веществи) 

протопоп то же, что протоиерей 
прототип лит. прототип (сăнар 

тума тĕслĕхе илне сын); роман ге-
ройĕн чĕрĕ ~ ĕ живОй прототип герОя 
романа 

протравитель с^х. протравИтель 
(вăрлăха чӳхемелли имçам) 

профактив (профсоюз активе) проф
актив (профсоюзный актив) 

профбилет (профсоюз билечĕ) проф
билет (профсоюзный билет) 

профбюро (профсоюз бюровĕ) проф
бюро (профсоюзное бюрО); ~ члене 
член профбюро 

профгруппа (профсоюз группи) 
профгруппа (профсоюзная группа) 

профгрупорг (профсоюз группи н 
организаторе) профгрупОрг (орга
низатор профсоюзной группы); ~ 
отчĕчĕ отчет профгрупОрга 

професси профессия || профессио
нальный; врач ~ й ĕ профессия врача; 
~ союзе профессиональный союз; 
~ чире профессиональное заболева
ние; ~ шкулĕ профессиональная шко
ла; техника ~ училищи профессио-
нально-технйческое училище; ~ алла 
ил овладеть профессией; ~ суйласа 
илме пулăшни профессиональная ори
ентация; ~ туян приобрести профес
сию; ~ре чи лайăххи ятне çĕнсе ил 
завоевать звание лучшего по профес
сии; ~йĕпе вăл биолог по профессии 
он биОлог 

профессионал профессионал || про
фессиональный; ~ шофер шофĕр-про-
фессионăл; ~ а тух стать профессио
налом в чемгл. 

профессионализм лингв. профессио
нализм (пĕр-пĕр професси сăмахĕ); 
пуплевре ~сем тĕл пулаççĕ в речи 
встречаются профессионализмы 

профессор профессор || профессор
ский; математика ~ ĕ профессор ма
тематики; университет ~ ĕ профессор 
университета; ~ ĕçĕ^ĕлĕ профес
сорская деятельность; ~ ятне ил 
получить звание профессора 

профессура профессура (профессор 
должно çĕ) 

профилактика 1. мед. профилак
тика (чирсенчен сыхланас ĕçсем) || 
профилактический; чир^ĕр ~ и про
филактика болезней; ~ а ĕçĕсем туса 
ирттер осуществить профилактиче
ские мероприятия 2. тех. профилак
тика (машинăсене пăхса тăрас ĕçсем) 
|| профилактический; автомобильсене 
~ а туни профилактика автомобилей; 
~ а юсавĕ профилактический " ре
монт 

профилактори профилакторий (сип-
лĕхпе профилактика учрежденийе); 
завод ~ й ĕ заводской профилакторий; 
каçхи ~ ночнОй профилакторий 

профиллĕ тех. профильный; ~ про
кат профильный прокат 

профилIь 1. профиль; хĕрарăм ~ ĕ 
женский прОфиль; карап ~ ĕ прОфиль 
судна; ~ ь ӳкерчĕкĕ рисунок в про
филь 2. тех. прОфиль (урла каснин 
ӳкерчĕкĕ); çул ~ ĕ прОфиль дорОги; 
тулли мар ~ ь неполный прОфиль З. 
профиль (професси, ĕç тĕсĕ); пред-
прияти ~ ĕ улшăннă прОфиль пред
приятия изменился 

профком (профсоюз комитечĕ) проф
ком (профсоюзный комитет) || проф
комовский; ~ комиссийĕсем комис
сии профкома; ~ суйла выбрать проф
ком 

профорг (профсоюз организаторе) 
профорг (профсоюзный организатор); 
бригада ~ ĕ профОрг бригады 

профсоюз (професси союзе) проф
союз (профессиональный союз) || 
профсоюзный; ~ активисчĕ профсо
юзный активист; ~ ĕçĕ профсоюзная 
рабОта; ~ организацийĕ профсоюз
ная организация; отрасль ~ ĕ отрас
левой профсоюз; культура работни-
кĕсен ~ ĕ профсоюз работников куль
туры; ~сен область совечĕ областной 
совет профсоюзов; ~ членĕнче тар 
состоять в профсоюзе, быть членом 
профсоюза 

профтехучилищу (техника профес
си училищи) профтехучилище (про-
фессионăльно-технйческое училище); 
ялти ~ е сельское профтехучилище; 
~ĕре верен учиться в профтехучили
ще 

профтехшкул (техника професси 
шкулĕ) профтехшкОла (профессио-
нăльно-технйческая шкОла); ~ пĕтер 
окОнчить профтехшкОлу 

проходка горн. прохОдка (çĕр айĕнче 
шахта хывни) || прохОдческий; ~ 
бригади прохОдческая бригада 

проходной сущ. проходная (пред
приятие кĕмелли вырăн); завод ~ ĕ 
проходная завОда 

проходчик горн. прохОдчик 
процедура 1. процедура (пĕр-пĕр 

ĕçе тумалли йĕрке) || процедурный; 
суд ~ и судебная процедура; награда 
памалли ~ а процедура вручения 
наград; ку вал ~-а ыйтăвĕ это вопрОс 
процедурный 2. мед. процедура || 
процедурный; шыв ~исем вОдные 
процедуры; ~ а пӳлĕмĕ процедурная 
кОмната; ~ăна çӳре ходить на про
цедуры 

процент 1. процент (хисепĕн çĕр-
мĕш пайĕ, унăн палли — Vо); çур ~ т 
полпроцента 2. процент (пĕрре вы
ронив илнин çĕрмĕш пайĕ чухлĕ виçе) 
|| процентный; ~ т кăтартăвĕ про
центный показатель; ~ т хушса тӳ-
лени процентная надбавка; плана 
çĕр ~ т тултар выполнить план на 
сто процентов; бригадăри рабочисен 
утмăл ~ ч ă — коммунистсем шесть
десят процентов рабОчих бригады — 
коммунисты; вĕренӳре ĕлкĕрсе пы-
маннисен ~ ч ĕ чакре процент неуспе
вающих снизился З. эк. проценты 



(.банка, сберкассăна хывнă укçа усла-
ме) || процентный; ~ т норми про
центная нОрма; капитал паракан ~ т 
проценты с капитала; ~ т илсе тар 
получать проценты 

процентлă процентный; гпроцĕнт-
ный; ~ хутсем процентные бумаги; 
виçĕ ~ заем трехпроцентный заем 

процесIс 1. процесс; производство 
~ĕсем производственные процессы; 
шкулти вĕрентӳпе воспитани ~ ĕ про
цесс обучения и воспитания в шкОле 
2. юр. процесс Ц процессуальный; 
уголовнăй ~ с уголовный процесс; 
~ с кодексе процессуальный кОдекс 

процесси процессия; хурлăхлă ~ 
траурная процессия; чаплă ~ тор
жественная процессия 

прошени уст. прошение (ыйтса 
çырнй çыру); ~ пар подать проше
ние 

п р ^ 1. подражание шуму, возни
кающему при вспархивании птиц; 
çерçисем ~ вĕçсе кайрĕç воробьи 
с шумом вспорхнули 2. подр. — о 
быстром воспламенении; типе турат-
сем ~ тивсе кайрĕç сухйе вĕточки 
разом вспЫхнули 

пружинIа пружина || пружинный; 
диван ~исем пружины дивана; пе
чек ~ а пружинка; сехет ~ и часовая 
пружина; хурçă ~ а стальная пру
жина 

пружинăла пружинить; диван çем-
çен ~ т ь дивăн мЯгко пружинит 

пружинăллă пружинный; ~ алăк 
дверь на пружине; ~ матрас пружин
ный матрас; ~ тараса пружинные 
весы 

прядильщицу прядильщица (çип 
арлакан); ~ăсен ĕç норми нОрма вы
работки прядильщиц 

псалом церк. псалОм (тел юрри) 
псаломщик церк. псалОмщик (пупа 

кĕлĕ тума пулăшакан) 
псалтырь псалтырь (псалом кĕнеки) 
псевдоним псевдоним; писатель ~ ĕ 

псевдоним писателя; ~ п а çыр писать 
под псевдонимом 

психастени мед. психастения (сын 
хăракан пулнинче палăракан психи
ка чире) || психастенический 

психиатр психиатр; ~ врач врач-
-психиăтр 

психиатри психиатрия (психика чи-
рĕсене тĕпчекен наука) || психиатри
ческий; ~ больници психиатриче
ская больница 

психика психика (ăстăн) || психи
ческий; сывă ~ здорОвая психика; 
~ уйрăмлăхĕсем психические особен
ности; ~ чирĕсем психические бо
лезни 

психикăлла психический; ~ атака 
психИческая атака (тăшмана пăспа 
хăратни) 

психоз 1. мед. психоз (психика чире) 
2. перен. психоз; вăрçă ~ ĕ военный 
психОз; ~ сар распространять психОз 

психологи 1. психолОгия (психика, 
ăстăн) || Психологический; ача^ача 
~ й ă детская психолОгия 2. психоло

гия (психикăна тĕпчекен наука) || 
психологический; ~ анализе психо
логический анализ; ~ верен изучать 
психолОгию 

психологизм психологизм (геройсен 
психологине тĕпчени); лйтературăри 
~ психологизм в литературе 

психологилле психологический; ~ 
роман психологический роман 

психопат психопат (сывă мар пси-
хикăллă сын); ~ хĕрарăм психопатка 

психопатологи психопатология(пси
хика чирĕсем çинчен вĕрентни) || пси
хопатологический 

психотерапи психотерапия (чирсене 
психикăлла майсемпе сыватни) || пси
хотерапевтический; ~ кабинечĕ пси
хотерапевтический кабинет 

птичница птИчница 
пу подражание звуку выпускаемого 

пара, воздуха, попыхиванию 
публикIа собир. публика; театр ~ и 

театральная публика; хисеплĕ ~ а ! 
уважаемая публика! 

публицист публицист; ~ писатель 
писател ^публицист 

публицистика публицистика (халь-
хи обществăпа политика пурнăçĕн 
çивĕч ыйтăвĕсемпе çырнă произведе-
нисем) || публицистический; ~ очерке 
публицистический Очерк; ~ стиле 
публицистический стиль 

пудель пудель (йытă ăраче) (илл. 
т. X I I I ) ; шурă ~ белый пудель 

пудинг пудинг (хăпарту евĕр апат); 
аш ~ ĕ мяснОй пудинг; пылак ~ 
сладкий пудинг 

пудра пудра; ~ савăчĕ пудреница; 
~ сап пудрить 

пудрăла пӳдрить; пите ~ пудрить 
лицО; çӳçе ~ пудрить вОлосы 

пудрăлан возвр. пудриться 
пуй богатеть, обогащаться; нажи

вать деньги, капитал, наживаться; 
~ с а кай разбогатеть; ~ с а çит стать 
[достаточно] богатым; укçапа ~иччен 
туспа ~ погов. не запасайся деньга
ми., а запасайся друзьЯми; соотв. 
не имей сто рублей, а имей сто дру
зей 

пуйăс разг. то же, что поезд 
пуйтар делать богатым, обогащать; 

вăрçă капиталистсене ~ а т ь война 
обогащает капиталистов 

пукан 1. стул, табурет, табуретка; 
хыçлă ~ стул; хыçсăр ~ табурет; 
урай варринче йĕс ~ л арат ь загадка 
посреди пОла стоит медный стул 
(кăкăр шăмми грудная клетка) 2. 
чурбан, чурбак, обрубок дерева; 
каска ~ ĕ чурбан (употребляемый 
вместо рабочего стула); сунтал ~ ĕ 
чурбан под наковальней; хуралтă ~ ĕ 
стоЯк (под избой или амбаром) З. 
гйря; кире ~ ĕ гйря; пăт ~ ĕ пудОвая 
гиря; сехет ~ ĕ гИрька часОв; тараса 
сине ~ хур поставить гирю на весЫ 
◊ çип ~ ĕ диал. мотОк нйток 

пукане 1. кӳкла || кукольный; 
йывăç ~ деревянная кукла; пласт
масса ~ пластмассовая куколка; ~ 
театре кукольный театр; пĕчĕкçеç 

~ пин хут кĕпе тăхăнать загадка 
малюсенькая кукла надевает тЫсячу 
рубăх (купăста капуста) 2. диал. ко
кетка, франтИха 

пуканелле 1. в куклы; ~ выля 
играть в куклы 2. марионеточный; 
~ правительство марионеточное пра
вительство 

пуклак 1. тупОй; ~ кĕтес тупой 
угол; ~ янах тупОй подборОдок; ~ 
пуçлă (вĕçлĕ) тупоконечный, обруб
ленный на конце 2. короткий; ку
цый; ~ пӳрне корОткий пăлец 3. 
низенький, приземистый; ~ сын при
земистый человек, коротЫшка4. диал. 
невод ◊ ~ пуç диал. головастик; 
~ сăмах неуместное слОво; ~ чĕл-
хеллĕ косноязычный 

пуклаклан возвр. 1. тупиться, ста
новиться тупЫм; кăранташ вĕçĕ ~ ч ă 
карандаш затупился 2. укорачивать
ся, становиться корОтким, куцым 

пуклаклат 1. тупйть, делать ту
пым; шăчă вĕçне ~ затупить конец 
шеста, сделать конец шеста тупым 
2. укорачивать, делать корОтким, 
куцым 

пуклашка тупОй, тупоконечный; ~ 
юпа тупоконечный столб 

пукра I кӳколь (илл. т. X X V I I I ) ; 
~ вăрри зернышки куколя; тулă 
~ н а тухнă пшеница засорена ку
колем 

пукра I I 1. ӳгорь; пите ~ тухнă 
на лице вЫсыпали угри 2. личинки 
кОжного Овода (на спине коров и 
лошадей) 

пукрав рел. покрОв, покрОв день 
пукраллă I с куколем, заражен

ный куколем; , ~ тырă зернО с ку
колем 

пукраллă I I 1. угреватый, с угря
ми (о коже лица) 2. с личинками 
кОжного Овода (о скоте) 

пукранкка тесьма (для обшивки во
рота рубахи) 

пукрас 1. годовалый жеребенок, 
стригун; ~ тиха стригунОк 2. ку
цый, корОткий; ~ хӳреллĕ анчăк 
куцехвОстый " щенОк 

пул в наст. времени не употр. 1. 
быть, существовать; иметься; ялта 
çĕр кил ~ н ă в деревне было сто дво
ров; манăн ерçӳ ~марĕ у менЯ не 
было свободного времени 2. быть, 
являться; çарта вал рота командире 
~ н ă в армии он был командиром 
рОты; колхоз председателе ~ н ă сын 
бЫвший председатель колхОза; агро
ном ~ н ă май вал куллен уй-хирте 
çӳрет явлЯясь агрономом, он еже
дневно бывает на полях; Болгарие вал 
делегаци руководителе ~ с а кайрĕ 
он поехал в Болгарию в качестве 
руководителя делегации З. быть, 
случаться, происходить, совершать
ся, состояться; сана мĕн ~нă? что 
с тобОй случилось?; клубра концерт 
~ а т ь в клубе состоится концерт; 
ку ĕç тахçанах ~ н ă это бЫло давнО; 
ун пекки час-часах ~калать такОе 
часто случается; кĕçех çумăр ~ а т ь 



скОро будет дождь; тĕлпулу ~марĕ 
встреча не состоялась 4. быть, бы
вать, пребывать, находиться; при
сутствовать; ĕçре ~ быть на рабОте; 
перле ~ быть вместе; лекцире ~ при
сутствовать на лекции; ун чухне эпĕ 
хулара ~ т ă м тогда я был в гОроде; 
вал кашни кунах ман патра ~ а т ь 
он каждый день бывает у меня 5. 
быть, становиться; вăйлă ~ быть 
сильным; стать сильным; учитель ~ 
стать учителем; а шарах та ăшăрах 
~ с а пырать становится все теплее 
и теплее; вăрман шăп ~ ч ĕ в лесу 
стало тихо в. получаться, выходить, 
удаваться; приходиться; нимĕнле мар 
~ ч ĕ получилось ни то ни сĕ; санран 
~ а т ь ку у тебЯ это получится; ку ти-
харан ырă лаша ~ а с çук из этого 
жеребенка дбброго коня не полу
чится; таврăнасси час ~марĕ скОро^ 
вернуться не удалОсь; май ~ удăсть-
ся; представиться возможным; ăна 
курма май ~марĕ мне не удалОсь 
повидать егО; ~ с а тух получаться; 
мĕнле ~ с а тухрĕ ку? как это полу
чилось?; ĕçлемесĕр çурт ~масть погов. 
без труда не построить дОма 7. воз
никать, появляться; образовываться; 
~ с а кай возникнуть; Çĕр çинче пур-
нăç ~ с а кайни происхождение жиз
ни на Земле; ~ с а тăр 1) стать кем- ^ 
-чем-л., превратиться в кого-^что-л.; 
вал студент ~ с а тăнă он стал сту
дентом 2) образоваться; сăрт лупаш-
кинче кӳлĕ ~ с а тăнă в гОрной доли
не образовалось Озеро 8. наступать, 
наставать (о времени); кĕр. ~ ч ĕ на
стала Осень; çулла ~ ч ĕ настало лето; 
каç ~аспа к вечеру, с наступлением 
вечера; каç ~ с а к и лет вечереет, на
ступает вечер; ир ~ а т ь те каç ~ать , 
ĕмĕр иртни сисĕнмест погов. день 
да ночь — сутки прочь, так и жизнь 
прохОдит незаметно 9. созревать, 
поспевать, доходить до готовности; 
улма-çырла ~ ч ĕ фрукты созрели; 
ыраш ~ с а çитрĕ, сĕлĕ ~ман-ха рожь 
уже дозрела, а овес еще не дозрел 
Ю. доходить до готовности, быть 
готовым; мунча ~ ч ĕ баня протопи
лась, баня готова; сăмавар ~ман-ха 
самовар еще не готов; ~ ч ĕ ! все!, 
готово! П . родиться, уродиться, про
израстать; кунта çĕрулми лайăх~ать 
здесь хорошо родится картофель; 
кăçал хуратул ăнса ~ ч ĕ в этом году 
гречиха хорошО уродилась 12. ока
зываться, быть каким-л.; кирлĕ ~ 
оказаться нужным; вăхăтлă ~ ч ĕ ока
залось кстати; усăсăр ~ оказаться 
бесполезным; ал айĕнче ~ оказаться, 
быть под руками; куç тĕлне ~ ока
заться в пОле зрения 13. сбываться, 
осуществляться; ĕмĕтленни ~ ч ĕ меч
ты стали Явью 14. очутиться, ока
заться где-л.; пĕлмен çĕрте ~ очу
титься в незнакомом месте; тĕмĕсем 
шыв айне ~ н ă кусты оказались под 
водОй 15. доставаться, выпадать на 
чью-л. дОлю; выляв укçи мана ~ ч ĕ 
выигрыш достался мне 1б. попасть, 

влететь; ~ ч ĕ ĕнтĕ куншăн мана! 
ну и влетит мне за это!; ~ать ак сана, 
асту! берегись, попадет тебе! 17. 
притворяться, делать вид; чирленçи 
~ притвориться больным; çывăранçи 
~ притвориться спЯщим; ĕçленă пек 
~ работать для вида 18. с инфинити
вом на гма (гме) обещать, обязаться; 
вал ӳкерчĕкĕсене илсе килме ~ ч ĕ 
он обещал принести свой рисунки; 
ăна пулăшма ~тăмăр мы обязались 
помочь ему 19. с причастием на 
гасшăн (зесшĕн) хотеть; вал каясшăн 
~ н ă он хотел уйти; эпĕ сана ярасшăн 
~ман я не хотел отпускать тебЯ 
2О. с У инфинитивом на ^ма (^ме) 
можно, возможно; унта кайма ~ а т ь 
туда мОжно пойти; сирĕнтен ыйтма 
~ать-ши? мОжно у вас спросить? 
◊ каяс ~ а т ь нужно идти; чăтса 
~масть невозможно терпеть; пырай-
мастăн ~ать? значит, не смОжешь 
пойти?; ~тăрах! ну и пусть!, будь, 
что будет!; мĕн ~ а т ь те мĕн килет! 
будь что будет!; мĕн ~сан [та ] ~ а т ь 
что будет, то будет; мĕнле ~сан та 
во что бы то ни стало; кирек епле 
(мĕнле) ~сан та как бы то ни было; 
унччен те ~марĕ вдруг, внезапно; 
~ать-мĕн в роли усилит. частицы 
что за, ну и; ~ать-мĕн этем! что 
это за человек!; сывă ~ ! будь здо
ров!, до свидания!; сывă ~ т ă р ! да 
здравствует!; сывă ~ т ă р халăхсен 
туслăхĕ! да здравствует дружба на
родов! 

пула послелог 1. из^а ; по причине; 
вĕсене ~ из^а них; çавна ~ из^а 
этого; поэтому; пăлместĕп, мĕне ~ 
не знаю, по какОй причине 2. бла
годаря; çак эмеле ~ эпĕ сывалтăм 
благодаря этому лекарству я вы
здоровел; механизацие ~ ĕç тухăçлă-
хĕ ӳсрĕ благодаря механизации про
изводительность труда возросла 

пулан всякий, каждый, любОй (о 
человеке); все; ~ а ăçтан юрăн на 
всех не угодишь; вал ~ çынна алă 
памасть он не каждому подаст руку; 
~ кайăксем те çывăраççĕ, пĕр шăпчăк 
çеç калать юррине фольк. спят все 
птички, один только соловей зали
вается 

пулаи-килен случайный; ~ тĕлпулу 
случайная встреча 

пулан-пулман всякий, каждый, лю
бой; случайный; вал ~ çынпа хут-
шăнмасть он не со всЯким общает
ся 

пулас 1. будущий, предстоящий; 
~ ĕçсем предстоящие дела; ~ телей 
грядущее счастье; пионерсем — ~ 
комсомолецсем пионеры — будущие 
комсомольцы 2. вводи. ел. кажется, 
должнО быть; вал мана палласа илчĕ 
~ он, должнО быть, узнал меня ◊ ~ 
вăхăт грам. будущее время; ~ при
части грам- причастие будущего вре
мени 

пуласлăхбудущность, будущее; пер
спектива; пирĕн Тăван çĕршыв ~ ĕ 
будущее нашей РОдины; телейлĕ ~ 

счастливое будущее; ~ а шан верить 
в будущее 

пуласси то же, что пуласлăх 
пулIă рыба || рыбный, рыбий; рыбоз; 

ăшаланă ~ ă жареная рЫба; пĕçернĕ 
~ ă вареная рыба; типĕтнĕ ~ ă суше
ная рЫба; чĕрĕ ~ ă свежая рыба; ~ ă 
вăййи нĕрест, икромĕт; ~ ă завочĕ 
рыбозавод; ~ ă промысли рыбный про
мысел; ~ ă промышленноçĕ рыбная 
промышленность; ~ ă сыхлав ин
спекторе инспектор рыбнадзора; ~ ă 
çăвĕ рыбий жир; ~ ă хуппи рыбья 
чешуЯ; ~ ă шӳрпи уха | ~ ă ĕрчет 
разводить рЫбу; ~ ă ĕрчетес ĕç рыбо
водство; ~ ă тыт рыбачить; ~ ă тыт-
малли хатĕрсем рыболОвные снасти; 
~ л а çӳре ходить на рыбалку; ~ ă 
вăлча сапать рыба нерестится, 
мĕчет икрӳ; ~ ă лайăх туртать рыба 
клюĕт хорошб; кӳлĕре ~ ă тăвăннă 
рЫба в озере задохнулась, в Озере 
произошел замОр рыбы; ~ л и шывра, 
хури сăртра загадка рЫба в воде, 
а хвост на горе (курка ковш); соотв. 
утка в море, а хвост на заборе ◊ 
çĕлен ~ ă вьюн; хĕç (кусар) ~ ă че
хонь; çырма ~ л и голĕц 

пулам явление; çутçанталăк ~ĕсем 
явления прирОды; физика ~ĕсем фи
зические явления 

пулăçă рыбак, рыболОв || рыбац
кий, рыбачий; спортсмен ~ рыболОв-
-спортсмĕн; сунарçăсемпе ~сен об-
ществи общество охотников и рыбо
ловов; ~ плаще рыбацкий плащ; 
~ кимми рыбачья лбдка 

пулах I плодородие; çĕр ~ ĕ плодо
родие пОчвы 

пулах I I полыньЯ; Атăл ~ ĕ волж
ская полынья 

пулăхлă 1 . плодородный; ~ тăпра 
плодородная пОчва 2. продуктив
ный; ~ выльăх продуктивный скот 
З. сЫтый, тучный (о животных); зре
лый, налитой, наливнОй (о злаках, 
плодах); ~ мăйăр зрелый орех 4. 
перен. трлковый, деловОй (о человеке) 

пулăхлăх плодорОдие; тăпра ~ н е 
ӳстер повышать плодорОдие почв 

пулăхсăр 1. неплодородный, бед
ный; ~ тăпра неплодородная пОчва 
2. малопродуктивный (о скоте) З. 
перен. никчемный, бестолкОвый (о че
ловеке) 

пулăш I то же, что пулăшу 1; 
~ укçи денежная помощь 

пулăш I I 1. помогать, оказывать 
пОмощь; инкекрен тухма ~ помОчь 
выйти из бедЫ, вЫручить чем^л.; 
пĕрне-пĕри ~ помогать друг другу; 
пĕр-пĕрне ~ н и взаимная пОмощь, 
взаимопомощь; укçапа ~ помОчь 
деньгами; эмел ~ р ĕ лекарство помог
ло; ку ĕçе вăл ~нипе турăмăр мы 
это сделали с егО пОмощью; кашкăр 
~сан , вăрăмтуна та лашана ӳкерет 
погов. кОли волк помОжет, и комар 
одолеет лОшадь 2. содействовать, 
способствовать, поддерживать; вă-
хăтра çумăр çуни вăйлă тырпул ӳстер-
ме ~ р ĕ прошедшие вОвремя дожди 



способствовали высОкому урожаю; 
Çара, авиацие тата флота ~акан 
общество (ДОСААФ) Общество со
действия армии, авиации и флОту 
(ДОСААФ); паха пуçарусене ~ под
держивать ценные начинания 

пулăштар понуд. от пулăш I I 
пулăштух уст. полуштоф, бутыл

ка; ~ эрех полуштоф вина 
пулăшIу 1. помощь, содействие; 

подмога разг.; васкавлă медицина 
~ăвĕ срОчная медицинская пОмощь; 
юлташла ~ у дружеская поддержка; 
~ у пар оказать пОмощь, прийти на 
пОмощь; ~ у ыйт просить о пОмощи; 
обращаться за пОмощью; пире ~ у 
кирлĕ нам нужна помощь; ~ у вă-
хăтра çитрĕ пОмощь подоспела во
время 2. взаимопомощь; ~ у касси 
касса взаимопомощи; Экономика Му
л а т у Совечĕ (СЭВ) Совет Экономиче
ской Взаимопомощи (СЭВ) З. обес
печение; социаллă ~ у социальное 
обеспечение 4. подсобный, вспомо
гательный; ~ у отрячĕ вспомогатель
ный отрЯд; ~ у цехăсем подсобные 
цеха ◊ ~ у глаголе грам. вспомога
тельный глагОл; ~ у сăмахĕ грам-
вспомогательное слово 

пулăшулăх вспомогательный, под
собный; ~ отрасль вспомогательная 
Отрасль; ~ рабочи подсобный рабОчий 

пулăшусăр беспОмощный || без пО
мощи; ~ юл остаться без пОмощи 

пулек уСт. название свадебного ку
шанья 

пулемет пулемет || пулеметный; 
мăшăр ~ спаренный пулемет; пысăк 
калибрлă ~ крупнокалиберный пу
лемет; станоклă ~ станковый пуле
мет; ~ ленти пулеметная лента; ~ 
расчĕчĕ расчет пулемета; ~ п а пер 
стрелЯть из пулемета 

пулеметчик пулеметчик; ~сен роти 
рОта пулеметчиков 

пуленкIе полĕно; вут ~ и полĕно; 
çунăк ~ е обугленное полено; хурăн 
~есем березовые поленья; ~ е чутла 
обтесать полено 

пуленкке то же, что пуленке 
пуле (пуль) 1. возможно, пожалуй, 

вероятно, наверное; ваттисем астă-
ваççĕ ~ возмОжно, старики пОмнят; 
эпĕ кăштах тытăнса тăратăп ~ я, 
пожИлуй, немнОго задержусь; эсĕ 
ăна пĕлетĕн ~ ты, наверное, егО 
знаешь; кĕçех таврăнаççĕ те ~ долж
но быть, они скОро вернутся; ~ те 
все мОжет быть; возмОжно, что так 
2. так, следовательно, значит; хушнă 
пулсан, каймалла ~ раз приказано, 
значит надо идти З. в роли усилитель
ной частицы: кама савăнтармасть ~ 
çитĕнӳ! когО же не радует успĕхI; 
вал ăçта кăна пулман ~ ! где только 
он не был! 

пулин 1. выражает возражение, не
согласие [ну и] пусть, ну и что, ну 
так чтО же; кайтăр ~ , маиа мĕн ĕç 
пусть уходит. мне какОе дело; вал 
тухса кайреЛ- Пулин! он ушел.— 
Ну и пусть!" 2. в сочет. с частицей 

те несмотря на то, что; хотЯ; ача 
пĕчĕккĕ ~ те йăлтах ăнланать малыш 
все понимает, несмотря на то, что 
еще маленький; вал пенсире ~ те 
уйра ăçлет хотя он и на пенсии, но 
работает в пОле З. хотЯ бы, хОть бы; 
если бы; эсĕ те ~ ан шарлаччĕ ты бы 
хоть молчал; пĕр билетне те ~ выляв 
тухинччĕ хотЯ бы на один билет 
вЫпал выигрыш; эсĕ мана маларах 
каланă ~ччĕ если бы ты мне сказал 
пораньше, то... 4. к тому же; тырри 
~ тырри пулмарĕ к тому же хлеба не 
уродились 

пулинех мОжет быть, разве что, 
разве только; вал паçăр çукчĕ, халь 
килте ~ тогда егО не было, разве 
что теперь он дОма 

пули-пулми 1. неважный, плохОй, 
дряннОй; ~ тавар дряннОй товар 
2. незначительный, ничтожный, пу
стяковый; ~ ĕç пустякОвое дело; ~ 
чир легкое недомогание, пустяковая 
болезнь; ~ япала пустяковина, ерун
да ◊ ~ çĕрте где попало; ~ ан калаç! 
не говори ерунду! 

пулккIă только в притяж. форме 
3 л. ~ и : 1. стая; стадо; свОра; кайăк 
~ и стăя птиц; хир сыснисен ~ и 
стадо кабанов; йытă ~ и свОра собак 
2. разг. толпа, ватага, группа; шай
ка; ача-пăча ~ и ватага ребятишек; 
вăрă-хурах ~ и шайка бандитов З. 
уст. полк, отряд, команда; салтак 
~ и отрЯд солдат 

пулккăн-пулккăн 1. стаями; ста
дами; свОрами; ~ хуркайăк вĕçсе 
иртет целыми стаями пролетают ди
кие гӳси 2. разг. толпами, ватага
ми, группами; шайками 

пулле поперечное теслО (для вы
далбливания деревянной посуды) (илл. 
7, стр. 71О) 

пулмас вымысел, выдумка, чепуха, 
небылица; ~ а мĕн калаçатăн! что ты 
болтаешь небылицы! 

пулмасла необычайный, невероят
ный, неправдоподобный, немысли
мый Ц необычайно, невероятно, не
правдоподобно, немЫслимо; ~ ĕç 
невероятный случай; тулă ~ пулчĕ 
урожай пшеницы выдался необычай
но высоким 

пулни-иртни собир. прошлое, бы
лое; ~ н е аса ил вспоминать прОшлое 

пуловер пулОвер (çухасăр фуфайка); 
çăм ~ шерстянОй пулОвер 

пулсан 1. если; кирлĕ ~ ил если 
нужно, возьми; пурте килнĕ ~ пухăва 
пуçлăпăр если все пришли, то начнем 
собрание 2. с личными местоимения
ми употр. в знач. вводн. сл.: маншăн 
~ по мне, что касается меня; уншăн 
~ пурпĕрех что касается его, то ему 
все равно 

пултар I 1. понуд. от пул 2—5, 
12—14; 2. доводить до созревания; 
помидорсене татса ~ доводить поми
доры до созревания сорванными З. 
творить, создавать, производить 4. 
топить, протапливать; мунча ~ исто
пить баню 

пултар I I 1. мочь, быть в состоя
нии, уметь; вал йывăр çĕклеме ~ а т ь 
он мОжет поднять большую тяжесть; 
эпĕ кун пирки нимĕн те калама 
~аймастăп я ничегО не могу сказать 
об этом; ку ача питĕ ~аканскер этот 
мальчик Очень способный 2. мочь, 
иметь право; кунта никам -та кĕме 
~аймасть никто не имеет права 
войтИ сюда; кайма ~атăн мОжешь 
идти ◊ ~ а т ь ! [он] молодец!; пулма 
~аймасть! не мОжет быть! 

пултараслăх способность; ĕçлеме ~ 
работоспособность 

пултару то же, что пултарулăх 
пултарулăх 1. дарование, дар, ода

ренность, способности; ватам ~ сред
ние способности; музыка ~ ĕ музы
кальная одаренность; организатор 
~ ĕ организаторские способности; ~-а 
аталантар развивать способности 2. 
творчество || творческий; писатель 
~ ĕ творчество писателя; халăх ~ ĕ 
нарОдное творчество; ~ ĕçĕ творче
ская деятельность З. самодеятель
ность || самодеятельный; художество 
~ кружокĕ кружОк художественной 
самодеятельности; ~ коллективе са
модеятельный коллектив 

пултаруллă способный, одаренный, 
даровитый; ~ çамрăксем способная 
молодежь; ~ учĕнăй даровитый уче
ный; ~ художник одаренный худож
ник; артист ~ вылять артист хорошО 
играет 

пултарусăр неспособный, бездар
ный, бесталанный; ~ шкул ачи не
способный ученик; ~ сын бесталан
ный человек 

пултарусăрлăх неспособность, без
дарность, бесталанность 

пултăк 1. мощь, сила (физическая) 
2. способность, одаренность, данные; 
ачан кĕвĕ-юрă ~ ĕ пур у мальчика 
есть музыкальные данные 

пултăклă 1 . энергичный; ~ сын 
энергичный человек 2. способный, 
одаренный; ~ хĕрача одаренная де
вочка 

пултăксăр неспособный, бездарный, 
бесталанный 

пултăр 1. шурин (младший брат 
жены); деверь (младший брат мужа); 
арçын (ывал) ~ младший шурин 
или деверь; ~ кин жена младшего 
шурина или деверя 2. своЯченица 
(младшая сестра жены); золовка 
(младшая сестра мужа); ~ кĕрӳ муж 
свояченицы или младшей золОвки 

пултăран (пултран) Л т . борще
вик, борщОвник; ~ яшки суп из 
борщОвника; ~ а выльăх апачĕлĕх 
акса ӳстер выращивать борщевик на 
корм скоту 

пултăранлăх место, изобилующее 
борщовником 

пултран см. пултăран 
пултранкIă плеть, побег; хăмла ~ и 

плеть хмеля; хăяр ~исем огуречные 
плети 

пултти: каç ~ п е с наступлением 
вечера 



пулIу 1 1. образование; сăр^ту по-
родисен ~ăвĕ образование горных 
пород; сăмах ~ăвĕ грам. словообра
зование 2. диал. быль, явь, бываль
щина 

пулу И уст. пряник 
пуль см. пуле 
пульверизатор пульверизатор (пĕ-

рĕхтеркĕч) (илл. 7, стр. б9б); ~ п а 
одеколон пĕрĕхтер опрЫскивать оде
колоном из пульверизатора; ~ п а 
сăрла красить пульверизатором 

пульверизаци пульверизация (пĕ-
рĕхтерни); ~ ту пульверизировать, 
опрыскивать из пульверизатора 

пульница разг. то же, что больни
ца 

пульпIа 1. тех. пульпа (шывпа 
тăпра хутăше); ~ пăрăхĕ пульпо
провод 2. мед. пульпа (шăл ăшĕнчи 
ӳт) 

пульпопровод пульпопровод (пуль
па уçламалли парах) 

пульс пульс (юн таппи); ~ хăвăрт-
лăхĕ частота пульса; ~ йĕркеллĕ 
пульс нормальный; ~ сук пульс не 
прощупывается, пульса нет 

пульIт 1. пульт (сĕтел); дирижер 
~ ч ĕ дирижерский пульт 2. тех. 
пульт; диспетчер ~ ч ĕ диспетчерский 
пульт; управлени ~ ч ĕ пульт управ
ления (илл. 2, стр. б73) 

пулIя пуля || пулевОй; броня шă-
таракан ~ я бронебойная пуля; вин
товка ~ л и винтовочная пуля; вут 
тивертекен ~ я зажигательная пуля; 
çурăлакан ~ я разрывная пуля; çу-
татакан ~ я трассирующая пуля; ~ я 
суранĕ пулевая рана, пулевОе ранение 

пума зоол. пӳма (Америкăри тискер 
кайăк) (илл. т. X I ) 

пумак диал. утолщение; пыршă ~ ĕ 
утолщение кишки; çип ~ ĕ утолще
ние нитки, узелОк 

пумаклан диал. утолщаться; пăрçа 
хутаççи ~ а т ь стручки горОха утол
щаются 

пумаçи бумазея || бумазейный; ~ 
кĕпе бумазейное платье; ~ тутăр бу
мазейный платок 

пумилкке поминки; ~ ту устроить 
поминки 

пунеттей уст. понятой 
пункIт 1. пункт (партер ĕç тумал-

ли вырăн); диспетчер ~ ч ĕ диспетчер
ский пункт; сăнав ~ ч ĕ наблюдатель
ный пункт 2. пункт (параграф); ин-
струкци çирĕм ~тран тăрать ин
струкция состоит из двадцати пунк
тов 

пунктир пунктир || пунктирный; 
~ йĕр пунктирная линия; ~ турт 
провести пунктир 

пунктирлă пунктирный; ~ чертеж 
пунктирный чертеж 

пунктуаци пунктуация || пунктуа
ционный; ~ йăнăшĕсем пунктуаци
онные ошибки; ~ паллисем пунктуа
ционные з н а к и ; ~ правилисем прави
ла пунктуации 

пунш пунш^рехпе ту на пылакĕçме) || 
пуншевый; вĕри ~ горячий пунш 

пуп поп, священник || поповский; 
~ майри попадьЯ; ~ хĕрĕ попОвна; 
~ ывăлĕ попОвич; ~ таврашĕ собир. 
духовенство; ~ кушаке пула тытать 
поел. у попа и кОшка рыбку лОвит 

пупле 1. толковать, разговаривать, 
беседовать; ĕç пирки ~ме килтĕм 
я пришел потолковать о деле 2. 
судачить, злослОвить; сын çинчен ~ 
судачить о людях 

пуплев 1. разговОр, беседа; вал 
пирĕн ~ е илтнĕ он слышал наш 
разговОр 2. лингв. речь || речевОй; 
тӳрĕ ~ прямая речь; тӳрĕ мар ~ 
косвенная речь; ~ органĕсем рече
вые органы; ~ уйрăмлăхĕсем речевые 
особенности З. фраза; вăрăм ~ длин
ная фраза; ~сене тĕрĕс йĕркеле пра
вильно стрОить фразы ◊ ~ пайĕсем 
лингв. части речи 

пуплеш взаимн. разг. 1. толковать, 
разговаривать, беседовать; унпакăшт 
~се илтĕмĕр мы переговорили с ним; 
вĕсем чылайччен темĕн çинчен ~се 
ларчĕç они дОлго толковали о чĕм-то 
2. судачить; злословить; ял тарах 
~се çӳре разносить слухи по селу 

пуплешӳ 1. беседа, разговор 2. тол
ки , пересуды, разговОры З. лингв. 
речь, речевое общение 

пур I см. пурă 
пур I I 1. есть, имеется и имеются; 

существует и существуют; манăн 
васкавлă ĕçсем ~ у менЯ есть сроч
ные дела; мĕн ~ р и çакă это все, что 
имеется; санăн укçа ~-и? у тебя 
есть деньги?; кун пирки ятарлă пра-
вилăсем ~ на этот счет существуют 
специальные правила; тухса кайма 
кăмăл ~ у меня есть желание уехать; 
кунта пушă вырăнсем ~-и? здесь 
имеются свободные места?; вăхăт ~ 
чух каяр пошли, пока есть свободное 
время; ~ патне алă пыцать погов. 
коли есть [запас], руки сами [к нему] 
тянутся; пĕвĕ ~ çĕмĕрт пек, пичĕ 
~ — чечек пек фольк. стан ее — 
слОвно чеиĕмуха, лйчико — словно 
цветочек Я. зажиточный, обеспечен
ный, имущий, богатый; ~ сын зажи
точный человек; ~ пул разбогатеть; 
пускил усал пулсассăн, ~ пурнăç 
та саланать поел. с дурными соседя
ми и достаток идет прахом З. в роли 
у^ил. частицы; эпĕ ~ нимăн те пĕл-
местĕп а я ^ о ничегО не знаю; вал 
~ хăнк та тумасть а он и ухом не 
ведет ◊ ~ çинче при наличии чего^.; 
ăна мĕн вĕрентесси ~Р чего его 
учить?; мĕн каласси ~ ! что и гово
рить! 

пур I I I 1. каждый, всякий; всяче
ский; ~ сын та каждый человек; 
~ майпа та всяческими способами; 
~ - ~ всЯкий, всевозможный; ~ - ~ 
тĕслĕ чечексем цветы всевозможной 
окраски 2. в качестве опр. все; çĕр-
шывăн ~ кĕтессисенче те во всех 
уголках странЫ; ~ енчен те со всех 
сторОн; ~ ĕçе те туса пĕтертĕмĕр 
мы закончили все рабОты; ~ сын та 
пĕр мар не все люди одинаковы 

пурIа I 1. сруб || срӳоовый; пӳрт 
~ и сруб избы; çăл ~ и сруб колОдца; 
~алăх пĕрене хатĕрле заготовить 
бревна для сруба 2. зăкром, сусĕк; 
тулă ~ и зăкром для пшеницы; ~ари 
шăши выçă вилмен погов. мышь в 
закроме с гОлоду не подОхнет З. 
нижняя часть ветряной мельницы 
4. колОдец (название фигуры при игре 
в городки) 

пура И рубить, ставить сруб; 
пура ~ срубить сруб; пӳрт ~ с а ларт 
поставить сруб дОма; витмен кусарпа 
çурт ~ я с çук погов. тупьш косарĕм 
сруб не срубишь 

пурак 1. кОроб, кӳзов, лукбшко, 
туесОк, берестянка; çырла~ĕ лукош
ко для ягод; пысăк ~ кӳзов 2. таба
керка; табак ~ к и табакерка З. диал. 
голенище 

пурала то же, что пура И 
пуран затягиваться (о чем-л. завя

занном); тĕвĕ ~ с а ларнă узел затя
нулся 

пурантар слишком сильно, излиш
не затянуть (напр. узел) 

пураттар понуд. от пура П 
пурă (пур) мел || меловОй; ~ татăкĕ 

кусок мела; ~ тăвĕсем меловые гОры; 
~ п а çыр писать мелом ◊ ~ тапхăрă 
геол. меловОй период 

пурăк лукОшко для сева (илл. 7, 
стр. 7О7) 

пурăла (пурла) 1. белйть [мĕлом]; 
кăмака ~ белить печку; стена ~ 
белить стены 2. пачкать мелом; ача 
пиншакне ~ с а пĕтернĕ мальчик ис
пачкал пиджак мелом 

пурăлан (пурлан) возвр. пачкаться 
мĕлом; ~ с а пăт испачкаться в мелу 

пурăн 1. жить, существовать; ки-
лĕштерсе ~ жить в согласии; пĕр 
хуйхăсăр ~ жить без забОт; хулара 
~ жить в городе; ~ м а куç переехать 
на жительство; мĕнле ~атăр? как 
поживаете?; аран ~кала неважно 
жить, еле существовать; вăл çĕр çулч-
чен ~ н ă он прОжил до ста лет; 
слонсем нумай ~аççĕ слоны живут 
дОлго; çынсăр çын ~аймасть погов. 
человек не мОжет жить без людей 
2. служить, занимать какую-л. долж
ность; çарта ~ служить в армии; 
учительте ~ служить учителем З. 
страдать, мӳчитвся (какой-л. болез
нью); ӳслĕкпе ~ мучиться кашлем 
◊ илесшĕн ~ намереваться, соби
раться купить что-л.; çĕр ĕçлесе ~ 
заниматься земледелием; çухалса ~ 
пропадать где^. ; эсĕ ăçта çухалса 
~атăн? где ты все пропадаешь? 

пурăна-киле со временем, с тече
нием времени; ~ йăлтах майлашать 
со временем все уладится; ~ вал ва-
тăлнă со временем он состарился 

пурантар понуд. от пурăн 
пурăш барсук (илл. т. V I I ) || барсу

чий; ~ çăмĕ барсучий мех; ~ шăтăкĕ 
барсучья нора 

пура всего; в совокупности; итогО; 
словарьте ~ хĕрĕх пин сăмах в слова
ре всегО сОрок тЫсяч слов; çирĕм те 



вуннă — ~ вăтăр тенкĕ двадцать да 
десять — итогО тридцать рублей 

пурĕш разг. все; ~ те килчĕç яви
лись все без исключения 

пуризм пуризм (тăван чĕлхерен ют 
чĕлхе сăмахĕсене кăларма тăрăшни) || 
пуристский, пуристический 

пурист пурист || пуристский 
пуристла пуристский, пуристиче

ский || пуристски 
пуритан пуританин (йышăннă йăла-

-йĕркесене хытă тытакан) || пури
танский; хĕрарăм ~ пуританка; ~ 
моралĕ пуританская мораль 

пуританла пуританский || по-пури-
тăнски; ~ йăла-йĕркесем пуритан
ские нравы 

пуританлăх пуританство 
пурла см. пурăла 
пурлак уст. бурлак || бурлацкий; 

~ юрри бурлацкая песня 
пурлан см. пурăлан 
пурлă I 1. зажиточный, обеспечен

ный, имущий, богатый; ~ пурнăç 
зажиточная жизнь 2. грам- утверди
тельный; положительный; глаголан 
~ форми утвердительная фОрма гла
гола З. мат., физ. положительный; 
~ хисеп положительное число; ~ 
температура положительная темпера
тура 

пурлă I I сероватый, чалый, була
ный (о масти лошади) 

пурлă I I I 1. меловой; ~ хут мело
ванная бумага 2. испачканный ме
лом, в мелу; ~ ала руки в мелу 

пурла^укла бедный, скудный, не
достаточный; ~ пурнăç необеспечен
ная жизнь; ~ пурăн жить бедно, 
скудно 

пурлăх 1. имущество || имуществен
ный; колхоз ~ ĕ колхозное имущест
во; патшалăх ~ ĕ государственное 
имущество; харпăр хăй ~ ĕ личное 
имущество; куçакан ~ движимое 
имущество; куçман ~ недвижимое 
имущество; ~ прависем имуществен
ные права 2. достояние, добрО; çăр — 
пĕтĕм халăх~ĕ земля — всенародное 
достоЯние; колхозшăн-^, тăшманшăн 
хурлăх поел. что для колхОза добрО, 
для врага — несчастье З. состояние; 
~ тыт иметь состояние 4. матери
альный; коммунизмăн ~ п а техника 
никĕсĕ материăльно-технйческая ба
за коммунизма; ~ п а хавхалантарни 
материальное поощрение ◊ çĕр айĕн-
чи ~сем богатства недр, ископаемые 
богатства 

пурлăхлă зажиточный, имущий, 
обеспеченный, богатый || зажиточно, 
обеспеченно, богато; ~ классем иму
щие классы; ~ пурăн жить зажиточ
но 

пурлăхсăр неимущий, необеспечен
ный; ~ классем неимущие классы 

пурлăх-ырлăх собир. материальные 
блага; ~ туни производство мате
риальных благ 

пурлăх-юрлăх материальное поло
жение, благосостояние 

пурмис ист. бурмистр, староста 

пурнăç 1. жизнь; органикăлла~ ор
ганическая жизнь; ӳсентăрансен ~ ĕ 
жизнь растений, растительного мира; 
Çĕр çинче ~ пулса кайни возникнове
ние жизни на Земле 2. жизнь || жиз
ненный; ~ тĕвви зарОдыш; ~ а пар 
отдать жизнь; ~ран уйрăл расстать
ся с жизнью; врачеем аманнă ç ы н ~ н е 
çăлнă врачи спасли жизнь раненому; 
вал пĕр эрне ~ п а вилĕм хушшинче 
пулнă он целую неделю находился 
между жизнью и смертью З. жизнь || 
жизненный; вересе таракан ~ кипу
чая жизнь; общество ~ ĕ обществен
ная жизнь; килйыш ~ ĕ семейная 
жизнь; тулăх ~ зажиточная жизнь; 
хуçалăх ~ ĕ хозяйственная жизнь; 
~ йĕрки Образ жизни; ~ принципĕ-
сем жизненные принципы; çĕнĕ ~ ту 
строить новую жизнь; çăмăл ~ п а пу-
рăн жить легкой жизнью; пурăнан 
~ пăрăнăçсăр пулмасть поел. жизнь 
без трудностей (букв. без поворотов) 
не бывает 4. жизнь; ~ а кĕр осуще
ствляться, воплощаться в жизнь; 
сĕнĕве ~ а кĕрт осуществить предло
жение 

пурнăçла претворять, проводить в 
жизнь, реализовать; осуществлять, 
выполнять, исполнять; пилĕк çуллăх 
плана срокчен ~ выполнить досроч
но пятилетний план; заказ ~ испол
нить заказ; приказа ~ выполнить 
приказ; вал ĕмĕтне ~ н ă он осуще
ствил свою мечту 

пурнăçлан возвр. и страд. претво
ряться, проводиться в жизнь, реали
зоваться; осуществляться, выпол
няться, исполняться; заказеем вă-
хăтра ~аççĕ заказы исполняются 
в срок; рриказ ~ать приказ выпол
няется; парти решенийесем ~ с а пы-
раççĕ решения партии провОдятся 
в жизнь; плансем мĕнле ~аççĕ? как 
реализуются планы? 

пурнăçлаттар понуд. от пурнăçла 
пурнăçлăх жизненность, жизнеспо

собность; ленинизм идейисен ~ ĕ жиз
ненность идей ленинизма; проект ~ ă 
жизненность проекта 

пурпĕр все равнО, безразлично; 
маншăн ~ мне, для меня безразлич
но; хуть ырăпа ыйт ăна, хуть хытар-
са кала — ~ех итлемест хоть добрОм 
егО проси, хоть приказывай — все 
равнО он не слушается 

пурпур пурпур (йăмăх хĕрлĕ паха 
пусма) || пурпурный, пурпуровый; 
~ тĕслĕ шăрçа бӳсы пурпурного 
цвета 

пурсăмăр мест. собир. все мы; ~ 
та питĕ лайăх ăнлантăмăр все мы 
хорошО пОняли; ~ ă н та пĕлес килчĕ 
всем нам захотелось узнать 

пурсăр мест. собир. все вы; ~ а та 
тав! спасибо вам всем! 

пурсуй разг. борзая 
пурçăн шĕлк || шелковый; вискоза 

~ ĕ вискОзный шĕлк; синтез ~ ĕ син
тетический шелк; ~ йывăççи шелко
вица; ~ кĕпе шелковая рубашка; 
~ сип шелковые нитки; ~ çиппи 

шелковинка; ~ тутăр шелковый пла
ток; ~ хурчĕ шелковичный червь; 
~ тăртекен фабрика шелкоткацкая 
фабрика; ~ тĕртес ĕç шелкоткаче
ство 

пур^ук 1. [самая] малость; неболь
шое количество || небольшой, ограни
ченный, недостаточный; ~ çĕр неболь
шой участок земли; ~ укçа ограни
ченные средства 2. тощий, скудный; 
~ курăк скудная растительность 

пуртă топОр; мăка ~ тупОй топОр; 
пысăк ~ колӳн; пĕчĕк ~ топОрик; 
~ аври топорище; ~ кăпăлĕ проӳх 
(куда забивают топорище); ~ сасси 
звук топора; ~ çивĕчĕшĕ лезвие то
пора; ~ тăрши (тӳртĕш) Обӳх топо
ра; ~ хăйра точить топОр; ~ п а чутла 
тесать топорОм; пурăнан ĕмĕрте ка-
тăк о- та кирлĕ пулнă, тет поел. 
в жизни и щербатый топОр приго
дится; каврăç касма каякан ~ çухат-
са килекен поел. поехал ясень ру
бить, вернулся без топора; соотв. 
поехал за шерстью, вернулся стри
женным ◊ урлă ~ мотЫга; ~ ĕçĕ 
плОтничье дело; ~ курман вăрман 
девственный лес 

пуртă-пăчкă собир. плОтничьи ин
струменты 

пурIте 1. все, все до одногО; ~ т е 
тăрăшса ĕçлеççĕ все усердно трудят
ся; ~ т е курччăр! пусть все видят!; 
~ т е пекех килнĕ пришли почти все; 
пришлО подавляющее большинство; 
~ и н валли те ĕç тупăнать для всех 
найдется рабОта; кун çинчен ~ н е те 
калана об этом сказано всем; ~инчен 
малтан эпĕ çитрĕм раньше всех 
пришел я; ку вал ~иншĕн те паллă 
это ясно для всех 2. все; ~ т е йĕркел-
лех все в порядке; кунта ăна ~ т е 
савăнтарать здесь егО все радует 

пуртенкке разг. портЯнка и портян
ки || портяночный; пĕр м ă ш ă р ~ пара 
портянок; ~ пире портЯночная хол
стина 

пус I копейка; пĕр ~ одна копейка; 
виçĕ ~ 1) монета в три копейки; 
çĕрте виçĕ ~ выртать на полу лежит 
трехкопеечная монета 2) три копей
ки ; кăранташ виçĕ ~ тăрать каран
даш стоит три копейки; пар ~ та 
ахаль ан тăккала не тратить зря ни 
копейки; пĕр ~ юлми до единой 
копейки; ~ ă н - ~ ă н тенкĕ пулать пе
гое. копейка к копейке — будет рубль; 
соотв. копейка рубль бережет 

пус И см. пусă I I 
пус I I I 1. давить, надавливать, на

жимать; çӳлтен ~ нажать сверху; 
арчана ~ с а хуп закрыть сундук, на
давив крышку; шăнкăрав кнопки 
ç и н е ~ нажать кнОпку звонка; çĕлĕке 
~ с а ларт надвинуть, нахлобучить 
шăпку; лутра йывăçа юр ~ а т ь поел. 
низкое дерево гнетет снежный сугроб 
2. ступать, наступать на что-л.^, ура 
сине ~ наступить на ногу кому-л.; 
этем ури ~ман вырăн место, где не 
ступала нога человека; ярса ~ сту
пить; шагнуть; хунямăш тăпри çине 



кинĕ~ать поел. сноха ступает по сле
ду свекрОви; соотв. какова свекрОвь, 
такова и снохă; усалăн йĕрне ан ~ 
погов. не ступай по следу негодЯя 
( т . е. не следуй дурнОму примеру) 
З. разрастаться, покрывать, заглу
шать что-л. (о растениях); калчана 
çум ~ с а илнĕ сорняки заглушили 
посевы; питне сухал ~ с а илнĕ егО 
лицО зарослО бородОй 4. давить, угне
тать; мучить; ăна уйрăлас шухăш 
~ а т ь его мучит мысль о разлуке; 
манăн чĕрене тунсăх -~ать тоска 
глОжет мое сердце 5. покрывать; 
питне тар пĕрчисем ~рĕç капли пОта 
покрыли егО лицО, егО лицО покры
лось каплями пОта; сĕтеле тусан ~ н ă 
на столе слой пЫли в. насиживать 
(яйца); высиживать (птенцов); чĕ-
пĕсем ~ с а кăлар вЫсидеть птенцОв; 
~ м а ларнă чăхă наседка; хур ами ~ с а 
ларать гусЫня сидит на Яйцах 7. 
валЯть (сукно, войлок); кĕççе ~ ва
лять вОйлок; атсан атă пулать, ~сан 
пушмак пулать поел. смастеришь — 
будут сапоги, а свалЯешь — будут 
[валяные] башмаки 8. одолевать; 
мана ыйхă ~ а т ь меня одолевает 
сон; ăна мухмăр ~ н ă егО одолел 
хмель 9. вступать в како^л. вОз^аст; 
старик çитмĕле ~ р ĕ старику пошел 
семидесятый год 1О. сминать, при
давливать; ~ с а вырт подмЯть под 
себя; упа сунарçăна ~ с а ӳкернĕ мед
ведь смял охбтника; пĕри çапма ты-
тăниччен тепри ~ с а ӳкернă поел. 
пока один собирался ударить, дру
гой егО смял П . копать, вскапывать, 
взрыхлЯть; йăран~ вскапывать гряд
ки ; кĕреçепе~ копать лопатой; çерем 
~ поднимать н о в ь ^ а л ă ~ расписать
ся, поставить пОдпись; ура ярса ан ~ ! 
чтоб ноги твоей здесь не было!; 
вилĕм тăпри çине ~ с а тар стоЯть 
однОй ногОй в могиле; шăрçа ~ от
делывать, расшивать бусами (напр. 
воротничок); хурах ~ грабить; ху-
рах ~сан хӳме юлать, пушар пулсан 
ним те юлмасть поел. вор ворует — 
стены оставляет, а огонь все истреб
ляет 

пус IV колОть, рĕзать; заколОть, 
зарезать; ĕне ~ зарезать корОву; 
~ с а тирпейле освежевать; выльăх 
~малли пункт скотобойный пункт 
◊ çăçĕсĕр ~ р ĕ без ножа зарезал 

пусIа 1. пОсконь || поскОнный; ~ а 
çурăмĕ сноп пОскони; ~ а татни 
теребление пОскони; ~ а хут замо
чить пОсконь 2. пустоцвет (у расте
ний); çăка ~ и липовый пустоцвет; 
хăяр ~ и пустоцвет огурца; ~ а чечек 
пустоцвет, бесплодное цветение ◊ 
~ а кайăкĕ зоол. коноплЯнка; ~ а 
каччисем парни, сопровождающие сва
дебный поезд жениха 

пусак диал. то же, что пусаха 4 
пусар 1. давить, придавливать; 

пригнетать; уплотнЯть; çĕр çумне ~ 
придавить к земле; чулпа ~ прида
вить камнем; хĕвел юра ~ а т ь сОлнце 
VплотнЯет снег 2. утаптывать, топ

тать, утрамбовывать; курăка таптаса 
~ утоптать траву; хăйăра урапа ~ 
притоптать песок З. подавлЯть; вăйпа 
~ подавить силой; пăлхава ~ пода
вить мятеж 4. успокаивать, уме
рять, смягчать; укрощать; ăша ~ 
успокОить дӳшу; çилле ~ подавить 
гнев; хăйне хăй ĕмăтпе ~ а т ь он те
шит себЯ надеждой 5. сажать на 
Яйца; ~ м а лартнă чăхă курица, поса
женная на яйца, наседка б. валЯть 
(сукно, войлок) 7. ослаблЯть, умень
шать; хăвăртлăха ~ уменьшить ско
рость, притормозить 

пусарăн возвр. и страд. 1. утапты
ваться, притаптываться; утрамбовы
ваться; çĕр ~ а т ь землЯ утаптывается 
2. успокаиваться, утихать; ăш ~ ч ĕ 
душа успокОилась, от души отлеглО 

пусарăнтар то же, что пусар 4 
пусаркăç то же, что пусарлăк 
пусарлăк груз, гнет, тяжесть; кан-

тăр çине ~ хур положить тяжесть 
на коноплю (при мочке); купăста çине 
~ хунă капуста поставлена под гнет 
(при квашении) 

пусахIа 1. стремя; йĕнер ~ и çине 
пус вдеть нОгу в стремя седла 2. 
порОг; алăк ~ и порОг двĕри 3. сту
пенька, приступок, лесенка; лапка 
~ и приступок банного полкз; кана
ка ~ и приступок пĕчи 4. решетка 
(накладываемая на ясли, чтобы ско
тина не разбрасывала корм) , 

пусахла принуждать, заставлять, 
невОлить; ~сах ĕçлеттер принуждать, 
заставлять работать 

пусIă I пОле (хлебное), пашня; 
клин || полевОй; кĕрхи тырă ~ с и 
озимый клин; çуртри ~ с и яровОе 
пОле; ыраш ~ с и ржанОе пОле; хура 
~ ă , çĕртме ~ с и земля под паром, 
паровОе пОле; ~ ă çаврăнăшĕ сево
оборот 

пусIă I I (пус) 1. колОдец || колодез
ный; тарăн ~ ă глубокий колОдец; 
~ ă кашти (тараси) колОдезный жу
равль, Оцеп обл.; ~ ă алт рыть колО
дец; ~ăран шыв ăс брать вОду из 
колОдца; ~ăра пула пурăнмасть поел. 
в колОдезной воде рЫба не вОдится 
2. Яма; овощехранилище; çĕрулми 
~ с и Яма для закладки картофеля; 
уксах салтак ~ ă чавать загадка од
ноногий солдат Яму роет (тумлам 
капель) З. уст. могила; сын ~сине 
алтиччен хăвăнне алт погов. чем 
рыть могилу другОму, подумай о 
своей 

пусăлăх насĕдка; клӳша обл. 
пусăм 1. шаг; кашни ~рах на каж

дом шагу; пĕр ~ та ан чак не от
ступать ни на шаг 2. давление, на
пор; сывлăш ~ ĕ давление вОздуха; 
юн ~ ĕ давление крОви; пăсăн ~ 
вăйĕ сила давления пара; шыв ~ 
башни водонапорная башня З. лингв. 
ударение; логика ~ ĕ логическое уда
рение 4. вЫводок (птенцов) 5. сту
пенька; картлашка ~ ĕ ступень лест
ницы б. уровень, ступень; культура 
çĕнĕ ~ а çĕкленчĕ культура подня

лась на нОвую ступень ◊ пĕр ~ р и 
çынсем сверстники, люди одногО по
коления; тăла ~ ĕ уст. кусОк сукна 
[домашней валки]; пĕр ура ~ ĕ чухлĕ 
шириной в ступню 

пусăмла 1. мерить шагами; пах-
чана ~ с а тух измерить шагами вели-. 
чину огорОда 2. лингв. акцентиро
вать, делать ударение (на слове, слоге) 

пусăн 1. страд. отпечатываться 
(о печати, руке); пӳрне йĕрĕсем ~ с а 
юлнă остались отпечатки пальцев 2. 
возвр. мучиться, страдать, испыты
вать мучения, страдания; хуйхăпа ~ 
страдать от горя 

пусăнтар мӳчить, причинЯть муче
ния, страдания 

пусăрăн 1. слеживаться, уплот
няться; оседать; юр хĕвелпе ~ ч ĕ 
от сОлнца снег уплотнился; кĕлтесем 
~ н ă снопЫ слежались; арпа ~сах 
ларнă мякина совсем осела 2. успо
каиваться, утихать; унăн çилли ~ ч ĕ 
егО гнев улегся; сил ~ ч ĕ ветер утих; 
~ с а лар сидеть спокойно; ~ с а ĕçле 
усидчиво работать З. укрощаться, 
смиряться; ахăракан ăйăр акара~ать 
поел. резвый жеребец на пашне ук
рощается 

пусăрăнкă 1. спокойный, сдержан
ный, степенный || спокойно, сдержан
но, степенно; ~ калаç говорить СПО
КОЙНО, степенно 2. то же, что пусă-
рăнчăк 

пусăрăнтар 1. уплотнять, утапты
вать, утрамбовывать; тăпрана тап-
таса ~ утоптать плОтно землю 2. 
подавлЯть, успокаивать; чуна ~ ус
покоить свою душу; вал ниепле те 
çиллине ~аймасть он никак не мо
жет подавить свой гнев З. укрощать, 
усмирять 

пусăрăнчăк подавленный, угнетен
ный Ц подавленно; ~ кăмăл угнетен
ное настроение; ~ сасă подавленный 
гОлос; ~ сан подавленный вид; вал 
питĕ ~ çӳрет он хОдит совсем подав
ленный 

пусăрăнчăклăн 1. спокойно, сдер
жанно, степенно 2. подавленно; ~ 
калаç 1) говорить сдержанно 2) го
ворить подавленным голосом 

пусăх 1. слеживаться, уплотняться; 
оседать; йĕпе улăм ~ н ă мОкрая соло
ма слежалась 2. пОртиться, проту
хать, делаться затхлым; ~ н ă аш 
испорченное мясо; çăнăх ~ н ă мука 
испортилась З. задыхаться; тĕтĕмпе 
~ задохнуться от дЫма 

пускăч 1. стремя; ~ сине тар встать 
на стремена 2. подножка; вагон ~ ĕ 
поднОжка вагОна З. педаль; велоси
пед ~ĕсем педăли велосипеда; тор
моз ~ ĕ педаль тОрмоза (в автомаши
не) 4. клавиша (рояля, пишущей 
машинки и т. д.) 5. мосткй, стеллăж 
(на строительных лесах) б. курОк 
(ружья); гашетка (пулемета) 

пускăчлă 1. педальный, с педалями; 
~ автомобиль педальный автомобИль 
(детский) 2. куркбвый, с куркОм (о 
ружье) 



пускил сосед || соседский; ~ ачи 
соседский мальчик; ~ е кайса кил 
сходить к соседям; ~ лайăх пулсас-
сăн, çук пурнăç та палăрмасть, ~ 
усал пулсассăн, пур пурнăç та сала-
нать поел. с хорОшими соседями и 
бедность не беда, а с плохими и до
статок идет прахом 

пуслăх I 1. гнĕт, притӳжина, баст-
рык обл. (для пригнетания сена, соло
мы, снопов на возах) 2. вăга, рычаг 

пуслăх I I вЫводок; пĕр ~ чĕп 
вЫводок цыплЯт; ~ чăххи насĕдка; 
клуша обл. 

пуслăх 111 копеечный, достоинством 
в одну копейку; ~ укçа копейка; вунă 
~ десятикопеечная монета; пилĕк ~ 
укçа пятак, монета в пять копеек 

пусмIа I 1. лестница || лестничный; 
йывăç ~ а деревЯнная лестница; ~ а 
картлашкисем лестничные ступень
ки ; ~апа хăпар подниматься по лест
нице; ~ а тăрат приставить лестницу 
2. ступенька; крыльца ~исем сту
пеньки крыльца; сăрлă ~асем кра
шеные ступеньки З. крыльцО; пӳрт 
~ и крыльцО дОма 4. стеллаж (на 
строительных лесах) 5. диал. намет
ка (рыболовная снасть) 

пусма I I 1. ткань, материя, полотно 
|| тканевый, матерчатый, полотня
ный; пурçăн ~ шелковая ткань; че-
чеклĕ ~ цветастая материя; ~ татăкĕ 
кусОк полотна 2. сйтец, миткăль || 
ситцевый,, миткалевый; ~ кĕпе сит
цевое платье 

пусмалăх шейный позвонОк; ~ 
шăмми большбй шейный позвонОк 

пусма-тавар собир. ткани, текстиль, 
мануфактура || текстильный, ману
фактурный; çăм ~ шерстяные ткани; 
~ производстви текстильное произ
водство 

пусмăр 1. гнĕт, угнетение, ярмО, 
Иго; наци ~ ĕ национальный гнет; 
чуралăх ~ ĕ ярмО рабства; ~ т а н тух 
освободиться от Ига; капитал ~ĕнче 
пурăн жить под гнетом капитала 2. 
обида, оскорбление, унижение; ~ 
тӳс 1) находиться под гнетом 2) тер
петь обиды 

пусмăрла 1. угнетать, притеснять; 
эксплуатировать; çынна çын ~нине 
тĕп ту ликвидировать эксплуатацию 
человека человеком; ~ к а н классем 
эксплуататорские классы 2. подав
лять, заглушать (о растениях); кал-
чана пиçен ~ н ă осОт заглушил всхо
ды З. одолевать; ыйхă ~ т ь меня 
одолевает сон 4. заставлять, прину
ждать, насиловать; ~ с а итлеттер 
подчинять себе силой 5. насиловать, 
изнасиловать 

пусмăрлаттар понуд. от пусмăр-
ла 1 

пусмăрлăх то же, что пусмăр Г, 
наци ~ ĕ национальный гнет; ~ тăнчи 
мир угнетения 

пусмăрçă 1. тиран, угнетатель, при
теснитель, поработитель 2. насильник 

пустав I 1. сукнО || сукОнный; 
симĕс ~ зеленое сукнО; килте тĕртнĕ 

~ домотканое сукнО; ~ китель сукон
ный китель; ~ шăлавар сукОнные 
брюки; ~ пуснă тăлăптулӳп с сукон
ным верхом 2. сукОнный кафтан З. 
плис || плисовый 

пустав И посудный шкафчик; по
ставец уст. 

пустав 111 постăв (пара жерновов) 
пуставлă уст. красивый, роскош

ный; ~ урапа красивый экипаж 
пустар I понуд. от пус I I I ; алă ~ 

дать на пОдпись кому-л.; çăматă ~ 
заказать свалЯть валенки 

пустар И понуд. от пус IV; сысна 
~ пригласить кого-л. заколОть сви
нью 

пустуIй разг. пустОе, пустяк || пу
стой, пустякОвый, напрасный || по
пусту, зря, напрасно; ~ я ан калаç 
не говори пустОе; ~ й я пала, пулма 
пултараймасть! пустяки, быть этого 
не мОжет!; ун пирки ~ й пуплешеççĕ 
о нем зря болтают разное; ~ я х кай
рам зря я поехал 

пусыпкă разг. посЫпка (мука, заме
шиваемая в корм скоту) 

пуç I 1. голова || головнОй; кăтра 
~ кудрявая голова; кукша ~ 1) 
голова с лЫсиной 2) лысый; ~ куп-
ташки череп; ~ мими головнОй мозг; 
~ тӳпи макӳшка; çара ~ ă н с непо
крытой головОй; ~ а тиврĕ я угорел; 
~ а ус повесить, понурить гОлову; 
~ а чик опустить, потупить голову; 
~ а чиксе ĕçле работать не поднимая 
головЫ; ~ ыратни головнЫе бОли; 
~ çурăлса тухать голова разламы
вается (от боли); ~ çаврăнни голово
кружение; ку ман ~ а килмерĕ это 
не пришлО мне в голову; Энтри шал-
та, ~ ĕ тулта загадка Андрей в избе, 
а голова наружу (мачча кашти мати
ца); тунката çинче çутă ~ загадка 
на пне высится лЫсая голова (лам
па) 2. глава, руководитель, началь
ник; предводитель || старший, глав
ный; руководящий; çар ~ ĕ воена
чальник; семье ~ ĕ глава семьи; 
кĕреке ~ ĕ тамадă; туй ~ ĕ руководи
тель свадебного пОезда; ял ~ ĕ ста
рейшина, глава деревни; тăлăх выль-
ăх карта ~ ĕ пулнă, тăлăх ача ял ~ ĕ 
пулнă поел. сИрая - скотина стала 
вожакОм гурта, сирое дитЯ — главОй 
селения З. человек, душа; чĕрĕ ~ 
живОй человек; сывă ~ здорОвый 
человек; кĕпе пĕттĕр, ~ ĕ юлтăр 
поел. чтобы платьице истлело, а че
ловек остался (говорится, когда кому-
-либо дарят рубашку) 4. голова (при 
счете скота); вунă ~ выльăх десять 
голОв скотă 5. кОлос; початок; куку
руза ~ ĕ початок кукурузы; ыраш 
~ ĕ кОлос ржи; тулă ~ кăларать пше
ница колосится в. голОвка (обуви); 
пушмак ~ ĕ голОвка ботинка 7. озна
чает единицу счета, перевод зависит 
от считаемых предметов: штука, 
голОвка, кочан, вилок и т. д.; пĕр 
~ сухан голОвка лука; купăста ~ ĕ 
кочан капусты 8. исток, верхОвье 
(реки); начало (оврага); шыв ~ĕнчен 1 

вăрри таран от истока до устья 9. ко
нец, оконечность, край; вăрман ~ ĕ 
конец леса; пĕрене ~ ĕ конец бревна; 
ял ~ ĕ край деревни; пар ~ ĕ çăка, 
тепĕр ~ ĕ юман, варринче вăкăр за
гадка на однОм конце липа, на дру
гом — дуб, а посредине — бычОк 
(тăпачă цеп) Ю. торец, боковина 
(строения); поперечная грань; кĕлет 
~ ĕ боковина, боковая сторона ам
бара И . начало; сыру ~ ĕ начало 
письма; уйăх ~ăнче в начале меся
ца; эрне ~ ĕ начало недели ◊ ~ вĕçĕ 
изголОвье; ~ пӳрне большОй пăлец; 

I ~ кастар постричься; ~ яр сослать 
в ссылку; ~ а çи погубить; ~ çиесшĕ 
бран. погубитель; ~ çавăр околдо
вать; ~ н а пултăр! бран. пусть это 
будет тебе во вред!; ~ хур сложить 
голову; ~ патне кай (пыр) хме
леть, пьянеть; ăмăрту ~ĕнче пыр 
идти во главе соревнующихся 

пуç I I макать, обмакивать; чернил 
~ с а ил обмакнуть [перО] в чернила; 
икерче çу çине ~ макать блины в 
масло 

пуçана свояк; ман ~ мой свояк; 
ик ~ пĕр çуна погов. два свояка — 
дружная пара (букв. в одних санях) 

пуçаналлă по-своЯцки, как свояки; 
~ пул быть свояками; эпир ~ мы 
свояки 

пуçа-пуçăн головОй к голове, голо
вами вместе; ~ çапăн стукнуться 
лбами 

пуçар проявлять инициативу, на
чинать, зачинать; социализмла ăмăр-
ту ~акансем зачинатели социалисти
ческого соревнования; вал ~нипе по 
его почину; сам ах ~ начать речь, 
завести разговОр о чĕм-л.; ~ с а пар 
начать, положить начало; юрă ~ с а 
пар запеть песню; ~ с а ту делать 
что-л. впервые; ~ с а яр положить 
почин 

пуçарIу инициатива, начинание, по
чин || инициативный; Совет Союзĕн 
мирлĕ ~ăвĕсем мирные инициативы 
Советского Союза; патриотла ~ у пат
риотическое начинание; çĕнĕ ~ у но
вое начинание; ырă (паха) ~ у хоро
шее начинание; хăй ~ăвĕпе по сОб^ 
ственной инициативе; ~ у ушкăнĕ 
инициативная группа; ~ у ту про
явить инициативу; выступить с по
чином; ырă ~ăва ырласа йышăн под
держать ценный почин 

пуçарулăх инициатива; инициатив
ность, активность; пысăк ~ большая 
инициативность; ~ кăтарт проявить 
инициативу; унăн ~ сук он безыни
циативен; ~ а ху сине ил взять иници
ативу в свой руки 

пуçаруллă инициативный, деятель
ный, активный || инициативно, дея
тельно, активно; ~ сын инициатив
ный человек; ~ ĕçле работать ини
циативно 

пуçаруçIă 1. инициатор, зачина
тель; вăйă ~ и заводила в Играх; 
юрă ~ и запевала; Совет Союзе — 
миршĕн пыракан кĕрешӳ ~ и Совет-



ский Союз — инициатор борьбы за 
мир 2. зачинщик, хирĕçӳ ~ и зачин
щик ссОры 

пуçăн I 1. головОй, концом (в ка-
кую^л. сторону); шалчана шĕвĕр ~ 
çĕре тăрăнтар вбить кол в землю 
Острым концОм; пĕр така кутан та, 
~ та сĕкет загадка некий баран бо
дает и задом и передом (кисĕп пест) 
2. будучи...; в состоянии...; хĕр ~ 
будучи девушкой; ача ~ [будучи] 
в детском возрасте; тăлăх ~ будучи 
сиротой; ӳсĕр ~ в пьЯном состоянии; 
пĕччен ~ пурăн жить совершенно. 
одинОко А 

пуçăн I I начинать, приниматься за 
что-л., приступать к чему-л.; çырма 
~ начать писать; ĕçе хĕрӳллĕн ~ 
горячО взяться за раббту; литература 
ĕçне ~ начать литературную дея
тельность; паянтан ~ с а начиная с 
сегОдняшнего дня; пысăк ĕçе пĕччен 
ан ~ — ĕнсӳне хуçăн погов. за боль
шие дело не берись один — хребет 
сломаешь 

пуçăнтар понуд. от пуçăн I I 
пуçватмăш головолОмка || голово

ломный; ~ задача головолОмная за-
дăча;хаçатра~сем: шарадăсем, кросс-
вордсем пичетленеççĕ в газете пуб
ликуются головолОмки: шарады, 
кроссворды 

пуçелĕк 1. изголовье, то, что кла
дется под гОлову; çемçе ~ мягкое 
изголОвье; ~ вырăнне хур положить 
что-л. под гОлову; ~ е тӳрлет попра
вить изголОвье 2. передняя подушка 
(часть телеги) З. опорное бревно для 
вала мельницы 4. уст. крайний загон, 
перпендикулярный нескольким загонам 

пуçĕпе (пуçпе) 1. совсем, навсегда; 
вал ~ х таврăннă он совсем вернулся; 
ăна сехете ~ патам я отдал ему часы 
насовсем 2. совершенно, целикОм, 
окончательно; ~ х ĕçе парăн целиком 
отдаться рабОте; тăшмана ~ х аркат-
са тăкнă враг разбит окончательно 
З. все, целикОм; ~ парса яр отдать 
все; пару тушкине ~ ил купить 
тушку теленка целикОм 

пуçиле диал. то же, что пуçкасан 
пуçкасан головорез, душегуб разг. 
пуçла 1. начинать, класть начало, 

приниматься за что^., приступать 
к чему-л.; вăрçă ~ развязать войну; 
ĕçлеме ~ начать рабОтать, присту
пить к работе; митинг ~ открыть 
митинг; юра ~ запеть; ~ с а яр на
чать, положить начало; авалтан ~ с а 
с древнейших времен; эпĕ ăна ~ с а 
куратăп я егО вижу впервЫе; хулара 
троллейбуссем çӳреме ~ н ă в гОроде 
начали ходить троллейбусы 2. начи
нать; починать прост.; кĕленче ~ 
раскупорить бутЫлку; çăкăр ~ раз
резать хлеб (целый); почать каравай; 
пичке ~сан ĕçес пулать погов. раз 
бОчка почата, надо пить; уçман арча-
ра ~ман шăрттан выртать загадка 
в закрытом сундуке лежит непоча
тый шыртан (пуç мими головнОй 
мозг) 

пуçламăш 1 . начало; исхОдная точ
ка || начальный, первичный; кĕнеке 
~ ĕ начало книги; партии ~ органи-
зацийĕ первичная партийная органи
зация; çирĕммĕш ĕмăр ~ ĕ начало 
двадцатого века; хĕл ~ ĕ начало зи
мы; шыв ~ ĕ исток 2. начатки, зачат
ки || начальный, первоначальный, 
элементарный; ~ курс начальный, 
элементарный курс; ~ шкул началь
ная шкОла; глаголан ~ форми исход
ная фОрма глагОла; ~ пĕлӳ ил полу
чить начальное образование 

пуçлан I начинаться, наступать 
возникать; ĕç тăххăрта ~ а т ь рабо
та начинается в девять [часов]; урок 
~ ч ĕ урОк начался; çуркунне ~ а т ь 
начинается весна; пĕр ~ с а кайнă 
ĕçĕн ури пур поел. дОброе начало пол
дела откачало (букв. начатое дело 
имеет нОги) 

пуçлан I I возвр. образовываться (о 
плодах, семенниках); образовывать 
плод, головку, корОбочку; мăкăнь 
~ н ă на маке образовались коробоч
ки ; сухан ~ а т ь у лука образуются 
луковицы 

пуçлаттар понуд. от пуçла 
пуçлă 1. с головОй, имеющий голо

ву, голОвку; икĕ ~ çĕлен фольк. 
двуглавый змей; ~ йĕп булавка; 
мăкла ~ ĕне комОлая корова; çара ~ 
1) с непокрытой головОй 2) плеши
вый 2. черен. с головОй, умный; баш
ковитый прост.; ~ сын человек с 
головОй З. с каким-л. концОм; пуклак 
~ кишĕр морковь с тупым концОм 
◊ ~ купăста кочанная капуста; 
~ сухан репчатый лук ; хурăн ~ 
çĕлен зоол. уж 

пуçлă-вĕçлĕ головОй к голове; кон
цОм к концу; хăмасене ~ хур класть 
дОски концОм к концу 

пуçлăх I 1 . глава, руководитель; 
начальник; заведующий; партипе 
правительство ~ĕсем руководители 
партии и правительства; кил ~ ĕ гла
ва семьИ; вал халĕ пысăк ~ он сейчас 
большОй начальник; ~сем пуçран 
ачашласан, çӳç тăкăнмасть поел. 
когда начальство гладит по голове, 
вОлосы не выпадают 2. предводитель, 
вожак; главарь, атаман; ă р у ~ ĕ пред
водитель племени; шайка ~ ĕ гла
варь шайки 

пуçлăх I I накомарник (сетка для 
головы от комаров) 

пуçма-пуç так на так, баш на баш 
прост.; ~ улăштар поменЯться баш 
на баш 

пуçне послелог 1. крОме, исключая, 
за исключением; мансăр ~ крОме ме
ня; сансăр ~ пурте алă пусрĕç все 
расписались крОме тебя 2. при счете, 
перечислении с...; на... ; тухăç гектар 
~ вăтăр центнера çитет урожай до
стигает тридцати центнеров с гекта
ра; сын ~ виçшер тенкĕ тиврĕ при
шлось по три рублЯ на человека 

пуçпе см. пуçĕпе 
пуçпул господствовать, главенство

вать, властвовать; ~ с а тар главен

ствовать; капитализм çĕршывĕсенче 
монополисем ~ с а тăни господство мо
нополий в странах капитала 

пуçсăр 1 . безглавый, безголОвый || 
без головы; ~ пула рыба без головы 
2. перен. безголОвый, глупый; ~ сын 
глупый человек З. перен. упрЯмый, 
своенравный; норовистый прост. || 
упрямо, своенравно; ~ ача упрямый 
ребенок 4. бесшабашный, безрассуд
ный, опрометчивый, отчаянный || 
бесшабашно, безрассудно, опромет
чиво, отчаянно; ~ çынсем отчаянные 
люди; ~ хăтлан поступать безрас
судно ◊ ~ пул страдать головнОй 
бОлью 

пуçсăрла 1. упрямо, своенравно; 
о- сине тар упрямствовать 2. бесша
башно, безрассудно, опрометчиво, от
чаянно; вал ~ хăтланать он поступа
ет опрометчиво 

пуçсăрлан 1 . бесчинствовать, дейст
вовать бесшабашно, безрассудно, быть 
бесшабашным, отчаянным; тăшман 
~ а т ь враг бесчинствует; ~ с а кай за
рваться; ~ с а çӳре безобразничать 2. 
диал. страдать головнОй болью 

пуçсăрлантар понуд. от пуçсăрлан 
пуçсăрлану бесчинство, безрассуд

ство, безрассудное поведение" 
пуçсăрлăх 1. безрассудство, бесша

башность, опрометчивость; ~ ĕ пурах 
унăн в нем есть-таки бесшабашность 
2. наглость, дерзость 

пуççап 1. класть поклОны; чĕркуç-
ленсе ~ отбивать земнЫе поклОны 
2. перен. бить челОм, кланяться (об
ращаться с просьбой); мĕн ~атăн 
ăна, вăл пурпĕрех пулăшас çук что 
ты кланяешься ему, он все равнО 
не помОжет 2. молиться; турра ~ 
молиться бОгу 

пуçтар I 1. собирать, набирать; 
подбирать; кăмпа ~ собирать грибЫ; 
комбайн хыççăн çĕрулми ~ подби
рать картофель за комбайном; такан
ий укçана-^- подобрать рассыпавшую
ся мелочь; хăйма ~ снимать сливки; 
пар витре хăяр ~ набрать ведрО 
огурцов; улăма тураса ~ сгребать 
солОму (граблями); ~ с а тултар насо
бирать, набрать (много) 2. собирать 
(воедино), сосредоточивать, накапли
вать; çынсене ~ собрать людей; вăй 
~ собраться с силами, накопить 
силы З. убирать, вести уборку; тыр-
пула ~ с а кĕрт убрать хлеб; утă çулса 
~ убрать травы на сено, провести 
сенокОс 4. собирать, снаряжать; ача-
сене çула ~ собрать детей в дорОгу 
5. взимать; собирать; член укçи ~ 
собирать членские взнОсы; налог ~ 
взимать налОг в. созывать, собирать; 
пуху ~ созвать собрание; пурне те 
кунта чĕнсе ~малла всех надо со
звать сюда 7. убирать; сĕтел çинчен 
~ убрать со столă; ытлашши япала-
сене ~ с а хур убрать лишние вещи 
8. копить, собирать; укçа ~ копить 
деньги; марка ~ коллекционировать 
марки; салатма час, ~ м а час мар 
поел. расточать легкО, собирать труд-



но; ырă арçын ~ать , усал хĕрарăм 
салатать поел. хорОший муж кОпит, 
а плохая жена мотает 9. прибирать, 
убирать, прибираться, убираться; 
вырăн ~ прибрать постель; пӳлăме 
тирпейлесе ~ прибраться в кОмнате 
Ю. подбирать; подтЯгивать; çӳçе ~ 
подобрать вОлосы; тилхепене ~ с а 
тыт подобрять вОжжи П . монтиро
вать, собирать (напр. машину); ве
лосипед ~ собрать велосипед; сехете 
салатса ~ разобрать и собрать часы 
12. нищенствовать, побираться; ~ с а 
çӳре заниматься нищенством ◊ ăç ~ 
закончить рабОту; ~ с а хур убйть, 
прикОнчить, уничтОжить 

пуçтар И понуд. от пуç I I 
пуçтарăн 1. собираться, набирать

ся, подбираться, быть собранным, 
подобранным; вĕтĕ çырла час~масть 
мелкая ягода набирается медленно 
2. собираться (вместе), сосредоточи
ваться, накапливаться; перле ~ со
браться вместе; клуба халах нумай 
~ ч ĕ в клуб набралОсь мнОго народу; 
çарсем наступлени тума ~ с а тăнă 
войска сосредоточились для наступ
ления; саланма — сакăр алăк, ~ м а — 
пĕр алăк поел. расходиться род
ным — вОсемь дверей, сойтись вме
сте — одна дверь З. убираться, быть 
убранным; тырпул хăвăрт ~ а т ь хле
ба убираются быстрыми темпами 4. 
собираться, снаряжаться; çула ~ 
снаряжаться в дорОгу; эсĕ ăçта 
~атăн? куда ты собираешься? 5. 
собираться, надвигаться; çумăр ~ а т ь 
собирается дождь б. копиться, на
капливаться; укçа кăшт ~ ч ĕ денег 
накопилось немнОго; хăйма виçĕ кун-
тан тин ~ а т ь поел. сливки на молоке 
собираются только через три дня 
7. убираться, прибираться; кил-
-çуртра ~кала прибраться в доме 

пуçтарттар понуд. от пуçтар 
пуçтарIу 1. сбор; собирание 2. бе

режливость, экономность, расчетли
вость З. аккуратность, опрятность; 
унăн ~ăвĕ çук он неаккуратный че
ловек 

пуçтарулăх то же, что пуçтару 2 
пуçтаруллă 1 . бережливый, эконом

ный, расчетливый || бережливо, эко
номно, расчетливо; ~ сын бережли
вый человек; хуçалăха ~ тытса пыр 
вести хозяйство экономно 2. акку
ратный, опрЯтный || аккуратно, оп
рятно; ~ çипуç опрЯтный вид; ещĕк-
сене ~ хур аккуратно складывать 
Ящики З. грам. собирательный; ~ 
япала ячĕсем собирательные имена 
существительные 

пуçтарусăр 1 . небережливый, не
экономный, нерасчетливый || небе
режливо, неэкономно, нерасчетливо 
2. неаккуратный, неряшливый, не
опрятный || неаккуратно, нерЯшливо, 
неопрЯтно; ~ тумтир нерЯшливая 
одежда 

пуçтах головорез, сорвиголова; бу
ян, дебошир || бедОвый, буйный, от
чаянный, бесшабашный; своенрав

ный; ~ ача своенравный ребенок; 
~ каччă бедОвый парень 

пуçтахлан бесчинствовать, буЯнить, 
дебоширить, вести себя буйно, бес
шабашно; ~ с а çӳре буЯнить; вал йăл-
т а х ~ с а кайнă он совсем распоясался 

пуçтахлантар понуд. от пуçтахлан 
пуçтахлăх бесшабашность, буйст

во, своенравие 
пуÇлУра собир. конечности и голова 

(мясной туши) 
пуçхĕрлĕ 1. вниз головОй; ~ сик 

прыгать в вОду вниз головОй; ~ ӳк 
падать вниз головОй 2. вверх дном; 
~ ларт поставить что-л. вверх дном 
◊ пĕтĕм ĕç ~ кайре весь труд пошел 
насмарку 

пут I 1. погружаться во что-л., 
вЯзнуть; машина юр сине ~ с а ларнă 
машина завязла в снегу; ура пылчă-
ка ~ а т ь ноги вЯзнут в грязи 2. то
нуть; шыва ~ тонуть в воде; йывăç 
шывра ~масть дерево в воде не то
нет; ~ с а ан затонуть; ~ с а вил уто
нуть; ăна ~акансене çăлнăшăн ме
даль пана ему дали медаль за спасе
ние утопающих; шыва ~акан улăм 
пĕрчинчен ярса тытать погов. уто
пающий за солОминку хватается З. 
вваливаться, западать, становиться 
впалым; куçĕ ~ с а кĕнă у негО глаза 
ввалились 4. зарастать, покрываться 
чем-л.; курăк ăшне ~ зарасти тра
вой; кăшман çум ăшне ~ н ă сорнякИ 
заглушили свеклу, свекла покрыта 
сорняками 5. перен. погружаться, 
уходить во что-л.; хут ăшне ~ уто
нуть в бумагах; ыйха ~ погрузиться 
в сон; вал таран шухăша ~ н ă он по
грузился в глубокое раздумье в. 
перен. исчезать; деваться, провали
ваться прост.; ăçта кайса ~оăн? 
куда ты запропастился? 

пута бОтать, сгонЯть рыбу 
путавçă ботало (шест, применяе

мый рыболовами для спугивания ры
бы); пулла ~ п а хăрат пугнуть рыбу 
бОталом 

путалăх диал. 1. полОк (в бане или 
в овине) 2. потолОк; сарай ~ ĕ пото
лок сарая 

путам диал. тОпкий, вЯзкий; ~ 
вырăн топкое место 
. путар 1. погружать во что-л.; 
кĕсмене шыва ~ погрузить веслО 
в вОду 2. топйть, затоплять, пускать 
ко дну; карапа ~ топить корабль З. 
диал. мочить, замачивать; кантăр ~ 
мочить коноплю 4. перен. подавлЯть; 
восстание ~ подавить восстание 5. 
перен. уничтожать, губить; ĕмĕте ~ 
разбить мечты; таланта ~ загубить 
талант б. перен. проваливать кого-л.; 
экзамента ~ провалить на экзамене 

путарăн 1. возвр. погружаться; во
долаз майĕпен шыва ~ а т ь водолăз 
медленно погружается в вОду 2. 
страд. подавлЯться, быть подав
ленным; наступлени ~ н ă наступле
ние было подавлено 

путаркăç 1. грузило; тетел ~ ĕ 
грузила сети; ~ п а путар погружать 

в вОду с пОмощью грузила 2. развил
ки (для подледного лова рыбы) З. 
то же, что путавçă 

путăк 1. углубление, впадина, вы
боина, вЫемка, ямка; стенари ~ 
выемка в стене; çул çинче ~сем ну
май дорОга вся в выбоинах 2. Ямоч
ка; янах ~ ĕ Ямочка на подборбдке 
З. впалый, ввалившийся; ~ кăкăр 
впалая грудь; ~ питçăмарти впалые 
щеки; ~ куçлă сын человек с вва
лившимися глазами 4. рябина (на 
лице) 5. топкий, вЯзкий; ~ çĕр топ
кая пОчва 

путăкла делать углубления, впа
дины, ямки (на поверхности чего-л.) 

путăклан возвр. 1. становиться не
ровным, покрываться углублениями, 
впадинами, вЫбоинами, ямками; çул 
~ с а кайнă дорОга стала неровной, 
покрылась выбоинами 2. западать, 
вваливаться, становиться впалым; 
питçăмартийĕ ~ н ă у негО щеки ста
ли впалыми З. покрываться рябина
ми; шатрапа ~ н ă пит лицо, покры
тое Оспенными рябинами 4. забола
чиваться, становиться топким, вЯз
кий ; çуркунне улăх ~ а т ь веснОй 
луг становится топким 

путăклă 1. неровный, с углубле
ниями, впадинами, выбоинами, вы
емками, Ямками; ~ шоссе çулĕ вы
битая шоссейная дорОга 2. с ямоч
ками (на щеках); ~ питçăмарти щĕки 
с Ямочками; ~ янах подборОдок с 
Ямочкой 

путăклă-шăтăклă то же, что шă-
тăклă-путăклă; ~ çул дорОга в ухабах 

путă^шăтăк то же, что шăтăк-
-путăк 

путам след, отпечаток; пушмак ~ ĕ 
отпечаток ботинка 

путăш 1. поплавОк; хур шăммин-
чен тунă ~ поплавОк из гусиного 
перă 2. жук-плавунĕц 

путвай диал. подвОи (у сохи) 
путвал 1 . подвал || подвальный; 

таран ~ глубокий подвал; ~ чӳречи 
подвальное окнб; ~ чав рыть подвал; 
çĕрулмине ~ а хывнă картофель зало
жен в подвал 2. нижний сруб мель
ницы 

путĕвкIа 1. путевка; курорт ~ и 
путевка на курОрт; турист ~ и ту
ристическая путевка; тӳлевсĕр ~ а 
бесплатная путевка; ~ăпа кану çур-
тĕнче кан отдыхать в дОме Отдыха по-
путевке; вал комсомол ~ и п е Шупаш-
кар ГЭСне тума килнĕ он приехал 
по комсомОльской путевке на строи
тельство Чебоксарской ГЭС 2. путев
ка; шофер диспетчер патне ~ а илме 
кĕчĕ шофĕр зашел к диспетчеру за 
путевкой 

путек 1. ягненок; козленок- качака 
~ к и козленок; сурăх ~ к и ягненок; 
кăтра ~сем кудрявые ягнята; ~ 
çаппи веточный корм для ягнЯт; 
~ çăмĕ поЯрок; ~ тир çĕлĕк шапка 
из смушки; сурăх икĕ ~ туре овца 
принесла двух ягнят 2. перен. овеч
ка, ягненок 



путекIе диал. 1. зоб (у птицы) 2. 
пОчки (у животных) 

пӳтекле как ягненок, козленок; 
подОбно ягненку, козленку; ача ~ 
сикет ребенок прЫгает как ягненок 

путек-пăран собир. ягнЯта, козлЯта 
путе^сурах собир. 1. Овцы; Овцы 

и ягнята 2. ярка, Ярочка 
путек-çатак то же, что путек-

-пăран 
путене перепел || перепелиный; ~ 

ами перепелка; ~ ашĕ перепелиное 
мЯсо, перепелка; ~ йăви перепели
ное гнездО; ~ авăтни перепелиный 
бой; пĕчĕкçеç ~ пур халăха пуçта-
рать загадка маленькая перепелка 
собирает весь нарОд (шăпăр волЫнка) 

путепровод путепровОд (çул тăват-
кăлĕнчи кĕпер); ~ ту стрОить путе
провод 

путех разг. 1. вероЯтно, наверное, 
верно, кажется, возмОжно; ~ пичче 
таврăнчĕ пулас кажется, старший 
брат вернулся; ~ çумăр килет на
верное, скОро пойдет дождь 2. Очень; 
~ таран вар Очень глубокий овраг 

пути возглас, которым скликают 
овец 

путиш разг. комедия, потеха; ват 
~ пулать! вот будет потеха! 

путишле разг. смешнОй, забавный, 
потешный, курьезный || смешнО, за
бавно, потешно, курьезно; ~ ача за
бавный ребенок; ~ ĕç курьезный 
случай; ~ каласа кăтарт заниматель
но рассказывать; ку тумтирпе эсĕ 
~ курăнатăн в этом нарЯде ты вы
глядишь смешнО 

путлан 1. тухнуть, становиться 
затхлым, пОртиться (о яйцах); ~ н ă 
çăмарта 1) протухшее яйцО 2) болтун 
(насиженное яйцо без зародыша) 2. 
погибать, тер Ять способность к рОсту 
(о семенах, зародышах); кантăр лайăх 
шăтрĕ, ~марĕ конопля взошла хоро
шо, не погибла; хур чĕпписем ~ н ă 
гусята задохнулись, не вылупившись 
З. глОхнуть, останавливаться, пере
ставать действовать; мотор ~ ч ĕ мо
тор заглОх 4. перен. проваливаться, 
срываться, терпеть неудачу, пораже
ние; атака ~ с а ларчĕ атака захлебну
лась; унăн ĕмĕчĕсем ~чĕç егО мечтЫ 
не сбылись; мир тăшманĕсен каварĕ 
~ ч ĕ заговор врагов мира сорвался 
5. перен. пропадать, исчезать; сги
нуть; вăйĕ ~ ч ĕ у негО иссякли силы, 
он лишился сил; ăçта кайса ~чĕç ве
сей? куда они запропастились?; ~ ! 
бран. сгинь! 

путланкă диал. 1. углубление, яма, 
впадина 2. топь, топкое, вязкое ме
сто 

путлантар подавлЯть, обрекать на 
провал, неудачу; тăшман атакине ~ 
подавить атаку противника; чир ма
кан пĕтĕм плансене ~ ч ĕ болезнь раз
рушила все мой планы 

путлăх трясина, топь; мочажИна 
обл. || топкий, вЯзкий; пырса кĕмел-
ле мар ~ непроходимые топи; машина 
~ а лекнĕ машина попала в трясину 

путлăхлă топкий, вязкий, болоти
стый; ~ вырăн болбтистое место; 
~ çыран тОпкий берег 

путлĕ 1. [достаточно] хорОший, ис
правный; путный разг.; пĕр ~ маши
на та сук нет ни однОй исправной ма
шины; кунтан ~рех ручка ç у ^ и вара 
санăн? неужели у тебЯ нет ручки 
получше этой? 2. хорошенько, как 
следует; толком; эпĕ ~ курса та ĕл-
кĕреймерĕм я и не разглядОл как сле
дует З. толкОвый, вразумительный, 
обстоятельный || толкОво, вразуми
тельно, обстоятельно; ~ ăнлантарса 
пар объяснить толкОво; унран ~ от
вет илтеймерĕм я не дождался от 
негО вразумительного ответа 4. при
личный, порЯдочный || прилично, 
порядочно; ~ тумтир приличная оде
жда; ~ сын ун пек хăтланмĕ поря
дочный человек так не поступит 5. 
ценный, стоящий; кунта пĕр ~ я пала 
та сук здесь нет ни однОй стоящей 
вещи 

путлĕн 1. хорошенько, как следует, 
толком; ~ ăнланса та юлаймарăм я и 
не пОнял толком; йăрана~ кăпкалат-
ман грЯдка не вскОпана как следует 
2. толкОво, вразумительно, обстоя
тельно; ~ çырса пĕлтер-ха ун çинчен 
напиши мне об этом обстоятельно 
З. прилично, пристойно; çынсем хуш-
шинче хăвна ~ тыткала! ведИ себя 
на людях прилично! 

путмар I 1. нары; ~ çинче çывăр 
спать на нарах 2. деревЯнная кро
вать (илл. 8, стр. 7О5) 

путмар I I 1. часть леса, имеющая 
естественные границы, напр. овраги; 
ку ~ т а çырла нумай на этом участке 
леса мнОго ягод 2. естественная гра
ница (напр. овраг, канава и т. д.) 

путпилккă разг. то же, что йĕкев 
путрав диал. потрава 
путрешке диал. кожаная покрышка 

хомута 
путрус диал. 1. коренастый, плот

ный (о человеке) 2. развесистый, рас
кидистый, ветвистый (о дереве) 

путсанккă подсанки; çуна çумне 
~ кăкар прицепить к санЯм подсан
ки 

путсĕр 1. негодник, негодяй || непу
тевый, беспутный, негодный, гнус
ный || непутево, беспутно, гнусно; 
~ ултавçă бессОвестный обмăнщик; 
~ элек гнусная клевета; вал ~ хăт-
ланать он отвратительно ведет себя 
2. бестолковый, беспорядочный || 
бестолкОво, беспорядочно; ~ ĕç 1) 
гнусный поступок 2) бестолковое 
дело 

путсĕрлен бесчинствовать, вести се
бя беспутно; тăшман ~ е т враг бес
чинствует 

путсĕрлĕх бесчинство, беспутство, 
распущенность 

путуш разг. подОшва и подОшвы; 
пушмак ~ ĕ подОшва ботинка; ~ çи-
ре^ха подОшвы еще крепкие 

путхах диал. то же, что путлăх 
путь то же, что путех 

пух 1. то же, что пуçтар 1 1—а. 
сведени ~ собирать сведения; çынсе-
не ~ собирать людей; очко ~ спорт. 
набирать очки; пĕрмече ~ собирать, 
делать сбОры; пленум ~ созвать 
пленум; чечек ~ с а çыхă ту собрать 
цветы в букет; укçа ~ копить деньги; 
утта çулассинчен ытла ~асси погов. 
убирать сено труднее, чем косить 2. 
полигр. набирать; петитпа ~ набрать 
петИтом; пысăк саспаллисемпе ~ на
брать крупным шрифтом 

пухIă 1. собрание, сбОрник; кол
лекция; сăвă ~ х и сбОрник стихОв; 
очерк ~ х и сбОрник Очерков; Гоголь 
сочиненийĕсен ~ х и собрание сочи
нений ГОголя; авалхи укçа ~ х и кол
лекция древних монет 2. набОр, ком
плект; инструментсен ~ х и набОр 
инструментов З. букет; чечек ~ х и 
букет цветов 4. диал. Ярмарка 5. 
диал. собрание; сбор; схОдка, сход; 
бригада ~ х и собрание бригады; хĕр 
~ х и уст. молодежное гулЯнье; ял 
~ х и сельский сход 

пухăн то же, что пуçтарăн 1, 2, 5; 
пурте ~ ч ĕ ç - ^ все собрались?; хăна-
сем ~чĕç ăнтă гОсти уже съехались; 
пĕвере шыв ~ а т ь в пруду накапли
вается вода; куçĕ айĕнче хутламсем 
~ н ă под его глазами появились мор
щины 

пухмач копИлка; ~ тулли вак укçа 
пуçтар набрать пОлную копилку монет 

пухтар понуд. от пух 
пухIу собрание; схОдка, сход; аш-

шĕ-амăшĕсен ~ăвă родительское соб
рание; отчĕтпа суйлав ~ăвĕ отчĕтно-
-вЫборное собрание; парт и ~ăвĕ пар
тийное собрание; ~ у йышăнăвĕ ре
шение собрания; ~ у председателе 
председатель собрания; ~ăва уç от
крыть собрание; ~ăва хуп закрЫть 
собрание; ~ура тухса кала высту
пить на собрании; кунта революциллĕ 
рабочисен ~ăвĕсем пулнă здесь соби
рались схОдки революционных рабо
чих 

пухут разг. похОд; панулмине ~пах 
пар взвесить яблоки с похОдом 

пухутлă разг. с похОдом, с излиш
ком; тавара ~ пар отпустить товар с 
похОдом 

пухчIа 1. вязаная шапка, колпак; 
ача ~ и детская шапочка, чепчик; 
~ а çых вязăть шăпку 2. горĕлка 
(лампы) 

пучах 1. кОлос || колосовой; ыраш 
~ ĕ колос ржи; парка ~сем полно
весные колосья; шултра ~сем круп
ные колОсья; ~ хылчăкĕ ость кОлоса; 
~ а лар колоситься; ыраш ~ а ларни 
колошение ржи 2. шИшка (хмеля); 
хăмла ~ ĕ шултра шИшки хмеля 
крупные З. разг. початок; кукуруза 
~ ĕ початок кукурузы 

пучахлă 1. колосистый, с обиль
ными колосьями 2. с обИльными 
шишками; хăмла кăçал ~ у хмеля 
в этом году мнОго шишек З. колосо
вой; ~ культурăсем колосовЫе куль
туры 



пучушши лутОшко (липовая палка 
со снятым лубом); ~нчен пушăчĕ 
вăрăм загадка лЫко длиннее лутОшка 
(йĕлтĕр лЫжи) 

пуш см. пуша И 
пуша стрелка лука (с семенной 

головкой); сухан ~ н а ларнă лук пус
тил стрелки 

пушали разг. 1 . пожалуй; ~ , кайма 
вăхăт пуль пожалуй, уже пора ухо
дить; ~ , эпĕ килĕп пожалуй, я приду 
2. зря, напрасно; ~ чĕн, пымасть 
вал егО зовй не зовй — не пойдет 

пушан I то же, что пушен
ка 3 

пушан I I 1. пустеть, опоражнивать
ся; становиться пустЫм, порОжним; 
витре ~ ч ĕ ведрО опорожнилось; клуб 
~ ч ĕ клуб опустел; кĕр çитрĕ те уй-
-хир ~ ч ĕ наступила Осень, и полЯ 
опустели; ывăл авлантарсан кĕлет 
тулать, хĕр парсан кĕлет ~ а т ь поел. 
женишь сЫна — амбар наполняется, 
дочь замуж выдашь — амбар пусте
ет 2. освобождаться, становиться сво
бодным, незанятым; вырăн ~ ч ĕ место 
освободилось З. освобождаться, ста
новиться свободным, досужим; ĕçрен 
~ кОнчить рабОту. освободиться от 
рабОты; ~ н ă вăхăт свободное время; 
ниепле те ~аймарăм сан патна пыма 
все было недосуг прийти к тебе 4. 
ослабевать, становиться слабым, не 
тугйм; пиçиххи ~ н ă пОяс ослăб; 
резинка ~ ч ĕ резинка ослабла 

пушанка 1. слабый, свободный, не 
тугОй || слабо, свободно, не туго; 
~ пружина слабая пружина; ~ çыхă 
слабый узел; ~ хĕлĕх не тугая стру
на 2. тощий, щуплый (о семенах); ~ 
вăрлăх тощие семена З. слабый, сла
босильный, хИлый; ~ лаша слабо
сильная лошадь 

пушантар то же, что пушат З 
пушар пожар || пожарный; вăйлă 

~ сильный пожар; ~ вырăнĕ пожа
рище; ~ дружини пожарная дружи
на; ~ команди пожарная команда; 
~ машини пожарная машИна; ~ 
сути зарево пожара; ~ тухрĕ вспых
нул пожар; ~ сӳнтер тушйть пожăр; 
~ сӳнтермелли хатĕрсем средства ту
шения пожара; ачасем вутпа выляса 
~ кăларнă баловствО детей с огнем 
привело к пожару ◊ вăрçă ~ ĕ пожăр 
войнЫ 

пушат 1 . опоражнивать, опусто
шать; цистерна ~ опустошить цистер
ну; витре ~ опорОжнйть ведрО 2. 
разгружать, выгружать; вутă ~ раз
гружать дрова; кранпа ~ разгру
жать краном; тиес-~ас ĕçсем погрӳ-
зо-разгрУзочные рабОты; ~ н ă лавсем 
разгруженные подвОды; ~ с а пĕтер 
закончить разгрузку З. освобождать, 
делать свободным; алла ~ освобо
дить рӳки; ĕçрен ~ освободить от ра
боты, дать досуг 4. расслаблять, ос
лаблять, распускать, отпускать; тил-
хепе ~ расслабить вОжжи; пиçиххи 
~ ослабить пОяс 5. ссыпать, пере
сыпать; çăнăха миххе ~ ссыпать 

муку в мешОк ◊ черкке ~ осушить 
рюмку 

пушаттар понуд. от пушат 
пушIă I кнут, плеть, нагайка; 

кĕтӳç ~ ш и , вăрăм ~ ă пастуший 
кнут; кĕске ~ ă плеть; чĕн ~ ă ре
менная нагайка; ~ ă аври кнутови
ще; ~ ă п а çап стегнуть кнутом; ~ ш а 
виççĕлле явнă кнут свит в три пучка; 
Атăл урлă вăрăм ~ ă выртать загадка 
через ВОлгу протянулся пастуший 
кнут (пар çурăлни трещина во льду) 

пушIă I I (пуш) 1. пустой, порож
ний; ~ ă кĕленче пустая бутЫлка; 
~ ă ещĕк порОжний Ящик; ~ ă лав 
порОжний воз; машинăсем хуларан 
~ ă таврăнчĕç машины вернулись из 
гОрода порожнякОм; çурт ~ ă л арат ь 
дом пустует; ~ хурана вут сине ан 
çак поел. пустой котел на огОнь 
не вешают; ~ алăпа кайиччен паша-
лупа кай погов. кОли в гОсти идешь, 
хоть лепешку возьмИ — все не с пу
стыми руками 2. свободный (от 
дела), праздный, незанятый, досу
жий || свободно, праздно; ~ ă вăхăт 
свободное время, досуг; ~ ă кун не
занятый день; кунпа ~ ă чух аппалан 
занимайся этим в свободное время; 
вал ~ ă мар он занят; мĕн ~ ă çӳретĕн 
что ты хОдишь без дела? З. свобод
ный, незанятый; ~ ă çĕр пӳстошь; 
автобусра ~ ă вырăнсем пу^и? есть 
ли в автобусе свободные места? 4. 
свободный, просторный; калуш ~ ă 
галОши велики 5. слабый, не тугой 
|| слабо, не туго; тевĕш ~ ă тяж у 
телеги слабый; тĕвве ~ ă çых слабо 
завязать узел в. перен. пустой, то
щий; ~ ă енчĕк тощий кошелек 7. 
перен. пустой, нестоящий, бессодер
жательный; ~ ă калаçу пустослОвие; 
~ сăмаха мĕн каламалли пур! стоит 
ли болтать пустое! ◊ ~ арман пусто
меля; ~ пичке пустозвОн, пустослОв; 
~ япала вздор; ~ параплан сап бить 
баклуши; ~ уйăх уст. март 

пушăлăх 1. пустота, пустое про
странство 2. незанятость, празд
ность 

пушăлла 1. порожнякОм 2. безре
зультатно, впустую, ни с чем; ~ тав-
рăн 1) вернуться порожнякОм (напр. 
о машине) 2) вернуться ни с чем 

пушат лЫко, лЫчко || лыковый; 
~ чĕлли лЫчина; ~ мунчала мочăло 
из лЫка; ~ хуппи кора (без лыка); 
~ кас (сӳ) драть лЫко ◊ ~ л ă кантăр 
волокнИстая коноплЯ 

пушăт-мунчала собир. лыко и мо
чало 

пушкар I 1. шпулька, катушка 
[ниток] || шпулечный; пуша ~сем 
пустЫе шпульки; шурă ~ шпулька 
с белой ниткой; ~ çиппи шпулечные 
нйтки 2. катушка (проволоки); теле
фон пралукĕн ~ ĕ катушка телефон
ного прОвода З. вертушка (дверной 
запор — брусочек дерева, вращающий
ся на гвозде) ◊ тилхепе ~ ĕ железный 
наконечник на конце вожжей 

пушкар I I диал. 1. мочь, осиливать, 

одолевать 2. понимать; смекать 
прост.; сана ~аймарăм я не пОнял 
тебЯ 

пушкарла наматывать на катушку 
(нитки); сипе алăпа ~ наматывать 
пряжу вручную 

пушкарлан наматываться; çип хăех 
~ а т ь нитки на шпульку наматы
ваются автоматически 

пушкарт диал. поплавОк 
пушкăрт I 1. башкир || башкирский; 

~сем башкиры; ~ çынни башкйр; 
~ хĕрарăмĕ башкирка; ~ чĕлхи баш
кирский язЫк ◊ ~ мăйăрĕ грецкий 
(букв. башкирский) орех 2. Башки
рия, башкирский край; ~ р а сăр^ту 
нумай в Башкирии мнОго гор 

пушкăрт I I разг. стянуть, стащить 
пушкăртла башкИрский || по-баш-

кйрски; ~-вырăсла словарь башкйр-
ско-рӳсский словарь; ~ калаç гово
рить по-башкйрски; ~ тумлан оде 
вăться на башкирский манер 

пушмак I 1. башмак и башмаки, 
ботинок и ботинки (илл. 12, стр. б98), 
полуботинок и полуботинки (илл. 13, 
стр. б98); ача ~ ĕ детские башмачки; 
сăран ~ кожаные ботинки; шĕвĕр 
пуçлă ~ остронОсые ботинки; ~ тав-
рашĕ собир. Обувь (разная); пуçа 
килсен (ӳксен) ~ поел. кОли Очень 
понадобятся, то и башмаки будут 
(т. е. сумеешь и башмаки сшить) 
2. тӳфля и тӳфли; çӳлĕ кĕлĕллĕ ~ 
туфли на высОких каблуках; тăла ~ 
вОйлочные туфли З. тех. башмак; 
тормоз ~ ĕ тормознОй башмак; сеял
ка ~ĕсем башмаки сеялки 

пушмак I I : ~ вăкăр двухгодова
лый бычОк; ~ пару (тына) двух
годовалый теленок, телка по второ
му гОду 

пушмакла в двухгодовалом возра
сте (о теленке); ~ х пăруласа пачĕ 
телка отелилась уже в двухгодовалом 
вОзрасте 

пушмакçă башмачник, обувщик 
пуштă разг. то же, что почта 
пуштĕр вид нагрудной вышивки 

(илл. т. I I ) 
пушхир пустЫня || пустЫнный; 

чуллă ~ каменистая пустЫня; шыв-
сăр ~ безвбдная пустЫня; ~ е шăвар 
орошать пустЫни; ~ т е хĕрлĕ хĕр 
çӳрет загадка в пустЫне гуляет крас
на девица (уйăх месяц) 

пушхирлĕ пустЫнный; Вăтам Азири 
~ районсем пустЫнные районы Сред
ней Азии 

пушуччи то же, что пучушши; 
пуртă пур та ~ çук, ~ пур чух 
пуртти сук погов. топОр есть — лу-
тОшек нет, лутошки есть—топора нет 

пушшăн порожнякОм; лавпа ~ пыр 
ехать на подвОде порожнякОм 

пушшех разг. больше, сильнее; 
еще бОльше, еще сильнее; пуще 
прост.; ку мана ~ кăсăклантарса 
ячĕ это менй еще больше заинтересо
вало 

пуян 1. богач || богатый, зажиточ
ный, состоятельный || богато, зажй-



точно, состоятельно; ~ колхоз бога
тый колхОз; ~ пурнăç зажиточная 
жизнь; ~ хуçалăх зажиточное хозяй
ство; çĕрме ~ уст. богатей; ~ пурăн 
жить богато, зажиточно; вăрман пек 
~ н и çук, уй пек асли сук поел. нет 
ничего богаче леса, нет ничегО про
сторнее пОля 2. обилие, изобилие, 
богатство || обильный, изобильный, 
изобилующий чем^л.; кĕрхи ~ — хĕл 
ăшши поел. осеннее обилие —тепло
та на зиму; ~ çутçанталăк богатая 
прирОда; ~ тырпул обильный уро
жай; Атăл пулăран ~ ВОлга богата 
рЫбой З. великолепный, роскОшный; 
нарЯдный || великолепно, роскОшно; 
нарЯдно; ~ тумтир роскОшная оде
жда 

пуянлан 1. богатеть, становиться 
богатым, зажиточным, состоятель
ным; обогащаться, наживаться; хуçа-
лăх ~ а т ь ХОЗЯЙСТВО богатеет; пирĕн 
колхоз ~ ч ĕ наш колхОз стал бога
тым 2. перен. богатеть, обогащаться; 
чăваш чĕлхи ~сах пырать чуваш
ский язЫк обогащается все больше 
и больше 

пуянлантар то же, что пуянлат 
пуянлат 1. то же, что пуйтар; 

2. перен. обогащать, делать бОлее 
богатым; пĕлӳсене ~ обогатить свой 
знания; чĕлхене ~ обогатить язЫк 

пуянлăх 1. богатство, зажиточность, 
состоятельность; пуян тесе ан мух-
тан, ~ ларма килнĕ хăна пек поел. 
не кичись богатством, богатство слов
но гость, прибывший на посиделки 
(т. е. может быстро уйти) 2. соб
ственность, достоЯние, добро, богат
ство; общество ~ ĕ общественное до
стоЯние; çĕр айĕнчи ~сем ископае
мые богатства; çутçанталăк ~ĕсем 
прирОдные ресурсы; халăх ~ н е упра 
беречь нарОдное добрО 

пӳ 1. туловище, фигура, стан; 
лутра (кĕске) пӳ короткое туловище; 
çинçе пӳ тонкий стан; пĕтĕм пĕвĕпе 
всем телом, туловищем; ала тунине 
пӳ çĕклет лосл. за то, что сделано 
руками, расплачивается туловище 2. 
рост; вăрăм пӳ высОкий рост; пĕвĕ 
манăнни пекех с мен Я рОстом; ^пĕве 
кай вЫтянуться, вырасти; пӳ çӳллĕ-
шĕ в рост человека З. вОзраст; пĕве 
çит достичь совершеннолетия; пĕве 
çитнĕ каччă совершеннолетний па
рень 4. стебель; ствол; хăмăш пĕвĕ 
стебель камыша; юман пĕвĕ ствол 
дӳба 5. уст. длина, протяженность, 
протяжение; пĕр ана пĕвĕ длина 
одногО загОна ◊ пӳ яр доставать дно 
(погружаясь вниз ногами); пӳ çит-
мест глубоко так , что не достать дна 

пук то же, что пӳкле I I I 
пӳкĕм шов, рубец 
пӳклIе I диал. крыльцО; пӳрт ~ и 

крыльцо дОма 
пӳкле I I 1. прямой || прямо, напря

мик; ~ çӳрекен пӳкле тĕлие çитей-
мен поел. идущий прямОй дорОгой 
до крыльца не дошел; ~ каян пӳлĕ-
нет, çавра каян çу çиет поел. иду

щий прЯмо — задохнется, идущий 
кругОм — масла поест; соотв. тише 
едешь — дальше будешь 2. нечаян
ный, неожиданный, внезапный; ~ 
вилĕм неожиданная смерть; ~ вилĕм-
пе вил умереть скоропостижно З. 
неуместный || неуместно, не к месту, 
невпопад; ~ калаçу неуместный раз
говор; ~ каласа хур сказать что^л. 
не к месту ◊ ~ чĕлхе грубиЯн 

пӳкле I I I 1. подрубать, подшивать; 
тутăр вĕçне ~ подрубать краЯ плат
ка; машинăпа ~ подшивать на швей
ной машИне 2. перен. отрубить, рез
ко отвечать 

пӳклем то же, что пӳкĕм 
пӳклеттер понуд. от пӳкле I I I 
пӳклеш ссОриться, препираться, 

обмениваться кОлкостями; вĕсем пĕр-
май ~еççĕ они все время ссОрятся 

пул 1. загораживать, перегоражи
вать, преграждать, перекрывать; су
да ~ загородить дорОгу; пĕренесемпе 
~ загородить бревнами; пӳлĕме ~се 
уйăр перегородить кОмнату; алăка 
хăмапа ~ загородить вход досками; 
шыв ~ запрудить рĕчку; ~се ларт 1) 
перегородить 2) запрудить 2. пере
бивать, прерывать (кого-л.); сăмаха 
ан ~ ! не перебивай!; ~месĕр итле 
слушать не перебивая; ~сех ыйт 
спросить, перебИв говорящего; пĕр-
-пĕрне ~сех калаçаççĕ они говорят, 
перебивая друг друга З. обклады
вать, окружать; кашкăра ~се ил 
обложИть вОлка; эпир вĕсене ~се 
илтĕмĕр мы их окружили 

пӳлемес тучный, пОлный; ~ сын 
тучный человек 

пӳлĕм 1. кОмната, помещение (бы
товое) || комнатный; ача-пăча ~ ĕ 
детская кОмната, детская; дежурнăй 
~ дежурная кОмната, дежурная; ви-
тĕр çурекен ~ проходная комната; 
класс ~ ĕ классное помещение; пред
седатель ~ ĕ кабинет председателя; 
юнашар ~ соседняя кОмната; ~ 
алăкĕ комнатная дверь; ~ р и ӳсентă-
рансем кОмнатные растения 2. пере
городка; хама ~ дощатая перегород
ка; пӳрте ~сем карса пĕтернĕ в доме 
мнОго перегорОдок З. тех. отсек, 
отделение; катерăн мотор ~ ĕ мотор
ный отсек катера; космос карапĕн 
пурăнмалли ~ ĕ жилОй отсек косми
ческого кораблЯ 4. отделение, кар
ман (в чемодане, сумке); портфелей 
пĕр ~ н е тетрадьсем, тепĕр ~ н е кĕ-
некесем хунă в однб отделение порт
феля сложены тетради, в другОе — 
кнИги б. диал. чулан 

пӳлĕмлĕ 1. имеющий комнату, по
мещение; с кОмнатой, с помещением; 
(комнатный; тăватă ~ хваттер четы
рехкомнатная квартИра 2. с перего
родкой, с переббркой З. с отделения
ми, с карманами (о чемодане, сумке) 

пӳлĕн 1 . быть перегороженным, за
гороженным, загораживаться; çул 
~ н ĕ дорбга перекрЫта; çырма çӳп-
-çаппа ~ и ĕ рĕчка запружена мусо
ром 2. задыхаться; чупнипе ~ задох

нуться от бега; ~ е - ~ е сывла дышать-
задыхаясь, запыхаться ◊ сас ~ ч ĕ 
[у менЯ] пропал гОлос 

пӳлĕнтер удушать, перехватывать 
дыхание; ~екен газсем удушающие 
газы 

пӳлĕх то же, что пӳлĕхçĕ 
пӳлĕхçĕ миф. провидение (божест

во, якобы раздающее людям счастли
вые или несчастливые жребии) 

пӳллĕ 1. имеющий какой-л. рост; 
срОслый; ватам ~ сын человек сред
него рОста; лутра ~ низкорОслый; 
тăлпан ~ коренастый; яштака 
(йăрăс) ~ стройный 2. рОслый, высо
кий; статный, стрОйный; ~ каччă 
рослый парень; ~ хĕр статная де
вушка; лутра инке сак çинче, ~ инке 
ту çинче загадка нИзенькая снОшень-
ка на нарах, а стрОйная снОшенька 
на горе (кăвакалпа чăхă утка и ку
рица) 

пӳлмIе 1. зăкром, сусĕк; ~ е тулли 
тырă пОлный закром хлеба; çĕршыв 
~исем перен. закрома рОдины; кол
хоз ~ и çулла та, хĕлле те иксĕлми 
поел. колхозные закрома полнЫ и 
летом и зимОй 2. перегорОдка, пере
борка, чăлан ~ и перегорОдка чулана 
З. диал. кОмната 

пӳлмек то же, что пӳлĕм 2, 4 
пӳлтер понуд. от пул 
пӳр I гной; сурантан ~ тухать 

из раны выделяется гной 
пӳр I I предназначать, предопреде

лять (о судьбе); мана унпа тел пулса 
ĕçлеме ~ н ĕ мне бЫло сужденО, судь
бой предназначено встретиться и ра
ботать с ним; ăна чĕрĕ юлма ~ н ĕ 
ему сужденО бЫло остаться в живЫх; 
сана музыкант пулма ~мен пуле 
наверное, тебе не сужденО стать 
музыкантом; ~мен çăкăр çăвартан 
тухса ӳкет, ~ н ĕ çăкăр шăл хайăрса 
кĕрет поел. то, что не сужденО, то 
изо рта вываливается, суженый ку
сок сам в рот лезет 

пӳре анат. пОчка и пОчки || почеч
ный; ~ чире болезнь пОчек; ~ шыçни 
воспаление пОчек; ~ р и чул камень 
в почках 

пӳремеч ватрушка, лепешка с от
крытой начИнкой; çĕрулми ~ ĕ ват
рушка с картошкой; тăпăрчă ~ ĕ 
ватрушка с твОрогом; повидлăллă ~ 
ватрушка с повидлом 

пурен миф. то же, что пӳлĕхçĕ 
пӳрлен гноиться; куç ~ е т глаза 

гноятся; суран ~се кайнă рана за
гноилась 

пӳрлентер вызывать нагноение 
пӳрлешке 1 . сыпь; ача ӳчĕ çине ~ 

тухнă на теле ребенка появилась 
сыпь 2. угорь, прыщик; пит çинчн ~ 
угри на лице 

пӳрлешкеллĕ угревой, угреватый, 
прыщавый, прыщеватый; ~ пит угре
ватое лицо 

пӳIIлĕ гнОйный; ~ çăпаи гнойный 
фурункул; ~ шатра гнОйная сыпь 

пӳрлĕ-сурлă болезненный; ~ ача 
болезненный ребенок 



пӳрнIе пăлец || пальцевОй; пуç 
~ е большой палец; шĕвĕр ~ е ука
зательный палец; вата ~ е средний 
пăлец; ятсăр ~ е безымЯнный пăлец; 
кача ~ е мизинец; алă ~исем пальцы 
рук; ура ~исем пальцы ног; ~ е вĕçĕ-
сем кончики пальцев; ~ е пакарти 
подушечка пальца; ~епе юна погро
зить пальцем; ~ери çĕрĕ кольцО на 
пальце; ~ е хуçса шутла считать, за
гибая пальцы; Патӳк пиччен ~ и 
кукăр загадка у дЯди Ш ш и палец 
кривой (шĕшлĕ кочедык, лапотное 
шило) ◊ виçĕ ~ кăтарт показать 
кӳкиш 

пӳрнеккейфольк. мальчике пальчик 
пӳрнеллĕ то же, что пӳрнескеллĕ 
пӳрнеске 1. наперсток; ~ п е çĕле 

шить с наперстком; ~рен кăшт 
пысăкрах чуть бОльше наперстка 
2. палец (перчатки) 

пӳрнескеллĕ с пальцами (о перчат
ках); ~ алса рукавицы с пальцами; 
~ алсиш перчатки 

пӳрни уст. 1. судьба; манăн ~ 
çапла пуле наверное, такая у менЯ 
судьба; ~нчен иртеймĕн погов. от 
судьбы не уйдешь 2. суженый, суже
ная; савни саккăр та ~ пĕрре çеç 
погов. милых вОсемь, а суженый один 

пурпур 1. собир. кОжные болезни 
(гнойные); ~ т а н тасал вылечиться от 
кОжных заболеваний 2. гной, гной
ные выделения | 

ч у ^ ^ р л а я покрываться гнОйными 
Язвами 

пӳрIт избă, дом; пĕчĕк~т избушка; 
ултă кĕтеслĕ ~ т пятистенный дом; 
сивĕ~т нетОпленная, холОдная изба; 
çĕнĕ ~ т новый дом; хура ~ т курнăя 
изба, изба по-чĕрному; шурă ~ т 
изба по-бĕлому | ~ т ăшчикки вну
треннее убранство дОма; ~ т вырăнĕ 
1) участок для дОма 2) избище; место, 
где была изба; ~ т кашти мăтица; ~ т 
маччи потолбк избы; подволОка; ~ т 
никĕсĕ фундамент избЫ; ~ т пури 
сруб для избы; ~ т пуçĕ фронтон; 
~ т таврашĕнче тыткаламалли япала-
сем предметы домашнего обихОда; 
~ т тăрри крЫша избЫ; ~ т тӳпи 1) 
крЫша избЫ 2) потолОк избЫ, под
волОка 1 ~ т е кĕр войтИ в дом; ~тре 
лар сидеть дОма, домоседничать; ~ т 
ларт ставить дом; ~ т хăпарт ставить 
сруб избЫ на мох; унăн ~ ч ĕ сенека 
у негО дом еще новый; ~ т тулли ха
лах нарОду пОлон дом; вĕсем ашшĕн 
~тĕнче пурăнаççĕ они живут в от
цовском дОме; ~ т çумĕнче пĕрмен 
кукăль выртать загадка вОзле избЫ 
лежит незащйпанный пирбг (хăлха 

пуртеку диал. то же, что пӳртум 
пӳртем 1. поветрие уст.; заразная 

болезнь (переходящая из дома в дом) 
2. бездельник; çӳрет сĕтĕрĕнсе, ~ ! 
хОдит тут, бездельник! 

пӳртен миф. название духа, насы
лающего болезни 

пӳртĕш 1. внутренность избы, дО
ма; таса ~ чистый дом (внутри) 2. 

семья, домочадцы; пĕтĕм ~ п е килтĕ-
мĕр мы пришли всей семьей 

пӳртлĕх материал на избу; ~ йывăç 
лес на пострОйку избЫ; ~ кăлар вы
возить материал на избу (из леса) 

пӳр^çурт собир. дом и надвОрные 
пострОйки; двор, хозяйство; çĕнĕ ~ 
нОвые жилЫе строения; ~ ларт об
строиться, поставить избу и надвОр
ные пострОйки; ~ тытма тăнпуç 
кирлĕ поел. вести домашнее хозяй
ство нужно с умОм; соотв. дом 
вести — не лапти плести 

пӳртум сĕни, крыльцО; ~ карт-
лашкисем ступеньки крыльца; вит-
ресене ~ не ларт поставить ведра 
в сени 

пӳс 1. миткаль || миткалевый; 
шурă ~ белый миткаль; ~ кĕпе мит
калевая рубашка; ~ чаршав митка
левый занавес 2. коленкор || колен
коровый; ~ тутăр коленкОровый 
платок; ~ хуплашка коленкоровый 
переплет (книги) 

пӳсĕр грЫжа || грыжевый; кăвапа 
~ ĕ пупОчная грЫжа; чара (хыса) ~ ĕ 
паховая грыжа; ~ мăкăлĕ грЫжевый 
нарост; ~ çыххи грыжевый бандаж; 
~ п е аптăра страдать грЫжей ◊ ~ 
курăкĕ бот. котОвник 

пӳсĕрлĕ больнОй грЫжей, стра
дающий грыжей 

пӳ-си то же, что пӳ 1; йăрăс ~ 
стрОйный стан; ~ шăммисем кОсти 
туловища 

пӳ-силлĕ то же, что пӳллĕ; яштак 
~ хĕр стройная девушка 

пӳскIе 1 . мяч, мячик; лапта ~ и 
мяч для игрЫ в лапту; футбол ~ и 
футбольный мяч; резина ~ е резино
вый мяч; ача ~ е хыççăн чупать 
ребенок бегает за мячОм 2. клубОк; 
çип ~ и клубОк нИток 

пӳскелле: ~ выля играть в лапту 
пӳçек рубĕц, след от болЯчки (на 

теле) 
пӳтлĕ диал. то же, что путле 
пӳтсĕр диал. то же, что путсĕр 
пӳх 1. набухать, разбухать; пăрçа 

~се кайнă горОх разбух 2. зябнуть; 
çумăрпа ~рĕм я озЯб под дождем 

пӳхĕ диал. зонт, зОнтик; ~сĕр 
çӳре ходить без зонта 

пӳшкĕн ремĕнь, ремешОк, застеж
ка (у сандалий) 

пӳштĕр 1. ромбовидные нашивки из 
кумача на груди женской рубахи 
(ИЛЛ. т. П) 2. пОтельки (у лаптей 
по бокам) З. перемЫчка у лаптей 
(поперечное лычко) 4. поперечина, по
перечный ремешОк уздЫ 

пӳштĕрлĕ 1. имеющий ромбовидные 
кумачовые нашивки — о женской ру
бахе 2. имеющий перемЫчку, с пере
мычкой (о лаптях) З. с поперечиной 
(об узде) 

пыйтIă 1. вошь; йытă ~ и вши у 
собаки 2. тля; улмуççи ~ н Яблоневая 
тля ◊ ана (хир) ~ и липучка (липучие 
семена растений) 

пыйтăлан (пыйтлан) 1 . вшйветь; 
~ с а кай (пĕт) обовшиветь 2. зара

жаться тлей; пăрçа ~ н ă горОх зара
жен тлей 

пыйтăлантар понуд. от пыйтăлан 
пыйтăллă (пыйтлă) 1. вшИвый 2. 

зараженный тлей; ~ улмуççисем за
раженные тлей Яблони 

пыйтă-шăрка собир. паразИты, вши 
и гниды 

пыйтлан см. пыйтăлан 
пыйтлă см. пыйтăллă 
пыл 1. мĕд || медовый; çăка ~ ĕ 

липовый мĕд; çулçă ~ ĕ , çунă ~ 
падевый мĕд; чечек ~ ĕ цветочный 
мĕд; хурт ~ ĕ пчелиный мед; ~ (карас) 
куçĕ ячейка (в сотах); ~ наркăмăшĕ 
пчелиный яд; ~ хурчĕ пчелă; ~ 
шывĕ медОвый сирбп; ~ ларнă мĕд 
засахарился, кристаллизовался; ~ 
пухнă вăхăт медосбОр; ~ юхтармаллв 
машина медогонка; ~ ил (пух) сни
мать мĕд; ~ юхтар гнать мĕд; чĕлхе 
çинче ~ , чĕрере пар поел. на языке 
медОк, а на сердце ледОк; пуç вĕ-
çĕнче ~ калакĕ загадка у изголовья 
лопатка с медом (ыйхă сон) 2. мĕд 
(напиток) || медОвый; сим ~ стоЯлый 
мед (крепкий напиток) З. медвЯная 
роса (на листьях растений); ~ çунă 
пăла медвяная роса ◊ ~ курăкĕ бот. 
медуница (илл. т. X X V ) ; ~ та çу 
калаç разговаривать умИльно, быть 
сладкоречивым; ~ та çу пурăн как 
сыр- в масле кататься 

пылак 1. сладость и сладости, сла
сти, сладкое || сладкий; ~ чей слад
кий чай; ~ эрех сладковатое винО; 
ачасем ~ юратаççĕ дети любят слад
кое 2. перен. сладкий, сладостный, 
приятный; ~ ĕмĕт сладкая мечта; 
~ пурнăç сладкая жизнь; тăван ~ , 
ют йуçĕ поел. роднОй приятен, чужой 
человек — постЫл З. кулага (смесь 
солода с отрубями или мякиной, упо
требляемая при варке пива) ◊ çăвар 
~ н е сая ан яр погов. не тратить слов 
пОпусту (букв. не пОртить вкуса во 
ртӳ); ~ чĕлхе подхалим 

пылаккăн приЯтно, сладко; ~ анге
ла сладко зевать; ~ шухăшла слад
ко мечтать 

пылакла делать сладким, подслащи
вать; чей ~ подсластить чай 

пылаклан 1. становиться сладким; 
чей ытлашши ~ ч ĕ чай стал чересчур 
сладким 2. солодеть; приобретать 
сладковатый вкус; тырă капанра 
~ а т ь хлеба в стогах солодеют; пут-
валти улма ~ н ă картофель в подва
ле приобрел сладковатый вкус 

пылаклантар то же, что пылакла 
пылаклат то же, что пылакла; 

сарана пыл ярса ~ подслащивать 
пИво медом 

пылакла сладкий, сладковатый || 
сладко, сладковато; ~ улма сладкое 
Яблоко; çăварта ~ во рту сладко 

пылаклăх сладость; компотăн ~ ĕ 
çитмест в компОте не хватает сладости 

пылăх см. пыллăх 
пылесос пылесОс (илл. 9, стр. б9б); 

кавире ~ п а тасат чистить ковер 
пылесОсом 



|IиI^^1^|^г^гг^V 
пыл-карас собир. мед и вощина, 

продукты пчеловбдства 
пылла 1. подслащивать медом, са

харом; сарана ~ подслащивать пиво 
мĕдом 2. собирать мед (о пчелах); 
хур^хăмăр пыл ~ т ь пчелы собира
ют мĕд 

пыллан 1. киснуть, бродить; на
стаиваться; ~акан сăра бродЯщее 
пйво 2. становиться сладким; пилеш 
~ н ă рябИна стала сладкой З. соло
деть, приобретать сладковатый вкус 
4. покрываться медвЯной росой (о 
листьях) 

пыллантар 1. понуд. от пыллан; 
2. парить, томить; кавăн ~ парить 
тЫкву; чӳлмекпе ~ н ă палан калина, 
томленная в горшОчке 

пыллăх (пылăх) 1. вырубка (вы
рубленная, выкорчеванная пашня в 
лесу); ~ а тырă ак сеять пашню на 
вЫрубке 2. полЯна; вăрманти ~ 
лесная полЯна 

пыл^у собир. мед и масло (как 
лакомства); ~ р а н тутли мĕн пур? 
загадка что слаще меда и масла? 
^ й х ă сон) 

пылчăк 1. грязь || грязно; çăра ~ 
густая грязь; çыпçăнакан ~ липкая 
грязь; шăвĕ ~ жидкая грязь; ~ çăр 
месить грязь, идти по грЯзи; чĕркуç-
çи таран ~ грЯзи по колено; урамра 
питĕ ~ на улице Очень грЯзно 2. 
мед. грЯзи || грязевОй; сиплĕ ~ ку-
рорчĕ грязевОй курОрт; ~ п а сиплен 
лечиться грязями; ~ п а сиплекен ле
чебница грязелечебница З. ил, тина; 
шыв айĕнчи ~ тИна на дне рекИ 
4. диал. топь; ~ а лакса лар завЯзнуть 
в тОпи 

пылчăкла грязнить; загрязнЯть, 
пачкать грЯзью; алла ~ запачкать 
руки грязью; ача тумтирне ~ с а пĕ-
тернĕ мальчик испачкал одежду грЯ
зью 

пылчăклан 1. грязниться, загряз
няться, пачкаться грЯзью; шыв ~ ч ĕ 
вода загрязнилась; ~ с а пĕт (кай) 
перепачкаться, испачкаться грЯзью 
2. превращаться в грязь, раскисать; 
çул ~ н ă дорога раскисла, стала 
грЯзной 

пылчăклă грязный, запачканный 
грЯзью, покрЫтый грЯзью || грЯзно; 
~ атă грЯзные сапогй; ~ çул грязная 
дорОга; ачи чипер те сăмси ~ поел. 
мальчиков хорОш, только нос в 
грязи; соотв. парень игроват, да на 
деле плоховат; урамра ~ на улице 
грЯзно 

пымак 1. перехват, перемычка; 
сужение; кӳлĕ варринче ~ пур посе
редине Озеро сужено; пĕр вĕçĕ ~ , 
те пер вĕçĕ шĕвĕр загадка одИн конец 
с перемЫчкой, а другой — Острый 
(йĕке веретенО) 2. геогр. перешеек 

пыр I 1. анат. гОрло, глОтка, гор
тань || горловой, гортанный; апат 
~ ĕ , йĕпе ~ пищевОд; ~ шăтăкĕ зев; 
~ ыратни (шыçни) болезнь горла; ~ а 
темскер ларчĕ в горле чтО-то застря
ло; ~ типсе ларчĕ в горле пересОхло; 

~ ыратать у меня болит горло; ~ а 
темскер кăтăклантарать в гОрле чтО-
-то першит 2. разг. рот, едОк; ижди
венец; весен çемйинче т ă в а т ă ~ у них 
в семье четыре едока З. разг. глОтка, 
утрОба, желудок; хăй ~ĕшĕн анчах 
тăрăшать он думает лишь о своем 
желудке; аçу-аннӳ сывă чух ~ та 
тутă, çипуç та питĕ поел. сыт и 
обут, когда родители живут; алă 
кукри ~ еннелле погов. рука тЯнет 
(букв. сгибается) в сторону глОтки 
4. устье; юханшыв ~ ĕ устье реки 
5. пролИв; тинĕс ~ ĕ морскОй пролив 
в. залив; Атăл ~ăнче в заливе 
ВОлги ◊ йĕс (яка) ~ привередник, 
привереда в едĕ; çăтăх ~ обжОра; 
~ çыххи завязки, тесемки (у ворота 
рубашки); ~ çунать мне хОчется 
пить; ~ (кăкăр) хĕртет у менЯ 
изжОга; ~ ярăнать в гОрле зудит 
(примета — к угощению) 

пыр I I 1. идти, ехать; двигаться; 
малта ~ идти впереди; кайра ~ 
ехать сзади; колонна варринче ~ 
двигаться в середине колОнны; перле 
~ идти вместе, сопутствовать; уйрăм-
мăн ~ идти врозь; çулпа ~ двигаться 
по дороге; пĕр йĕрпе пыр идти след 
в след; поезд хăвăрт ~ а т ь пОезд дви
жется бЫстро; пирĕн çĕршыв комму
низм патнелле ~ а т ь наша страна 
идет к коммунизму 2. приходить, под
ходить, придвигаться; ~ - ха , пулăш! 
подойдй-ка, помоги!; вал сан патна 
пычĕ-и? он пришел к тебе?; çул 
кӳлĕ патнех ~ а т ь дорОга подхОдит 
к самому Озеру; шыв патне ан ~ ! 
не подходи к воде!; ~ с а кай наве
щать; ~ с а кĕр 1) войти, зайти, забре
сти, наехать, заехать; машина чечек 
йăранĕ çине ~ с а кĕчĕ машина заеха
ла йа клумбу 2) появляться, прихо
дить; укçа мĕнле ~ с а кĕрет, çаплах 
тухса каять поел. деньги как прихо
дят, так и ухОдят; ~ с а лар подойти 
и сесть; вăхăтра ~ с а çит подоспеть 
вОвремя; ~ с а çӳре навещать, заха
живать, заезжать; ~ с а тăр 1) подой
ти и встать куда-л. 2) часто прихо
дить, посещать; ~ с а пăх посмотреть, 
подойдя близко З. идти, длиться, 
проходить, протекать, продолжать
ся; вăрçă ~ а т ь идет война; ĕç кал-
-кал ~ а т ь рабОта идет дружно, рит
мично; тĕрĕслев эрнене ~ а т ь про
верка продолжится неделю; кам спи
чей сам ах ~ать? о ком идет речь?; 
пуху ик сехет пычĕ собрание длилось 
два часа 4. хватать, быть достаточ
ным (на какой-л. срок); апат-çимĕç 
пĕр уйăха ~ а т ь [запасов] едЫ хва
тит на одИн месяц; ку пушмак нумая 
пычĕ эти ботинки носились дОлго; 
шăлтăр-шăлтăр урапа нумая пы-
масть поел. разбитой телеги не на
долго хватит 5. идти, исполняться, 
ставиться, демонстрироваться; кино-
театрта мĕнле фильм ~ать? какОй 
фильм идет в кинотеатре? 8. подхо
дить, годиться, быть пригодным; ~ ĕ 
пире ку та нам годится и это 7. идти, 

быть к лицу; ку костюм сана питĕ 
~ а т ь этот костюм тебе Очень к лицу 
8. поступать, начисляться (о день
гах); укçа кассăна ~ а т ь деньги по
ступают в кассу; унăн пенсийĕ поч-
тăпа ~ а т ь пенсия ему поступает по 
пОчте 9. тянуться; ыратнă çĕре алă 
~ а т ь поел. где болит, туда рука 
тянется; соотв. где бОльно, там хвать 
да хвать Ю. диал. разводиться, раз
множаться, плодиться; весен сурăх-
сем пыми пулнă у них перестали 
размножаться Овцы П . с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением постепен
ности или непрерывности действия: 
ăнса ~ спориться (о работе); пĕтерсе 
~ 1) продолжать уничтожать, 
истреблЯть 2) завершать (напр. рабо
ту); çитсе ~ 1) догонЯть, достигать 
кого-что-л. 2) приближаться (к ка-
кому-л. месту) З) хватать, быть до
статочным; çывхарса ~ приближать
ся; типсе ~ высыхать; тулса ~ на
полняться; ш у с а ~ подползать; чупса 
~ 1) бежать, двигаться бегОм 2) 
подбежать; тухса ~ обнаруживаться, 
выявляться; вăррăн суйи тухсах~ать 
поел. у вОра ложь так и лезет нару
ж у ; соотв. на вОре шапка горит 
◊ ~ать ! , ~ ĕ ! ладно!, сойдет!; чĕре 
патне ~ а т ь приЯтно, отрадно; качча 
~ выходить замуж; пуçĕ патне пычĕ 
он захмелел 

пырав диал. болезнь горла 
пыра-киле с течением времени, со 

временем, впоследствии; ~ манăн 
пурнăç улшăнчĕ с течением времени 
моЯ жизнь изменилась; ~ вал вĕрен-
ме пуçланă впоследствии он стал 
учиться 

пыран прожОрливый, жадный; ~ 
выльăх прожОрливое живОтное; ~ 
сын жадный человек 

пыранка диал. то же, что пыран 
пыран-килен собир. 1. посетители, 

клиенты; паян ~ нумай сегодня мно
го посетителей 2. всЯкий приходя
щий; разные приходЯщие; ~ çынсем 
разные приходЯщие люди 

пыранлан жадничать (в еде), быть 
прожорливым; ан ~ , çи йĕркеллĕ 
не жадничай, ешь спокОйно 

пырасла разг. неплохой, подходя
щий, снОсный, приемлемый; ~ пур-
нăç снОсная жизнь; ~ условисем 
удовлетворительные услОвия; ~ япа-
ла подходящая вещь 

пыркка диал. ИНДЮК и индюшка 
пырлăх перешеек; икĕ утрава ансăр 

~ пĕрлештерет два Острова соедине
ны узким перешейком 

пыртар понуд. от пыр И 
пыршIă 1. анат. кишка || кишеч

ный; кăвапа ~ и пуповина; мăн ~ ă 
сычӳг; çӳхе ~ ă тонкие кишки; тĕплĕ 
~ ă слепая кишка; тӳрĕ ~ ă прямая 
кишка; ~ ă çурхахĕ кишечная ткань; 
~ ă чирĕсем кишечные заболевания; 
~ ă хутланса ларни заворот кишОк 
2. рукăв насОса, шланг; насус ~ и 
рукăв насОса; пожарный шланг З. 



диал. стрелка лука (с семенной голов
кой) ◊ ~ у н а кăларăп (кумăп)! бран. 
кишки вЫпущу! 

пыршă-аршă собир. внутренности, 
потроха, требуха; выльăх пырши-
-арши требуха живОтных; чах пыр-
ши-арши куриные потроха; ~ кăлар 
выпотрошить, вЫнуть внутренности 
◊ пыршу-аршу тухĕ у тебЯ кишка 
тонка, сил не хватит (букв. все нутро 
вылезет); пыршн-аршипех целиком, 
со всеми потрохами 

пыршăлăх кишечник, кишечный 
тракт || кишечный; ~ чире кишечное 
заболевание; ~ питĕрĕнни непрохо
димость кишечника; ~ йĕркеллĕ ĕç-
лет кишечник работает нормально 

пыршăль болезнь гОрла ◊ ~ курăкĕ 
диал. ландыш 

пырта^пакарта то же, что пыршă-
-аршă 

пысăк 1 . большОй, крупный, огром
ный (по размерам); ~ завод большой 
завОд; питĕ ~ çурт огрОмный дом; 
~ упа громадный медведь; ~ хула 
большОй гОрод; вал санран ~рах он 
бОльше тебя; ~ саспаллинчен пуçласа 
сыр писать с большОй буквы, йыттăн 
хӳри кукăр, - вăррăн куçĕ ~ поел. у 
собаки хвост кривОй, у вОра глаза 
велики 2. большОй, значительный 
(по количеству, масштабам); ~ йыш 
большОй коллектив; ~ сумма значи
тельная сумма; унăн ратни ~ у него 
обширная роднЯ З. перен. большОй; 
~ активлăх большая, высОкая актив
ность; ~ ĕмĕт большая мечта; ~ çитĕ-
нӳ большОй успех; ~ тав большОе 
спасибо; парти çĕнĕ ~ задачăсем 
лартать партия ставит нОвые боль
шие задачи; пĕчĕк телее пăрахса 
~кине ан кĕт поел. брОсив маленькое 
счастье, большОго не жди; соотв. 
от добра добра не Ищут 4. великий, 
выдающийся; ~ полководец великий 
полководец; ~ художник выдающий
ся худОжник 5. высОкий, отличный, 
превосходный; ~ ăсталăх высОкое 
мастерствО; ~ пахалăх высОкое ка
чество в. высОкий (по количеству, си
ле); ~ напряжениллĕ ток ток высо
кого напряжения; ~ пусăм высОкое 
давление; ~ температура высОкая 
температура; ~ тухăçлăх высокая 
продуктивность; ~ тухăçлă тырпул 
высОкий урожай 7. просторный, сво
бодный, обширный; ~ пӳлĕм про
сторная кОмната; ~ хир обширное 
пОле; ~ уйра чипер хĕр çӳрет загадка 
в просторном пОле хОдит красавица 
(хĕвел сОлнце) 8. большой, занимаю
щий высОкий пост, высокопоставлен
ный; ~ сын 1) взрОслый человек 2) 
большОй человек; ~ ĕçре ĕçле за
нимать большую должность; ~ çынна 
тух продвинуться по службе, стать 
большим человеком 9. просторный, 
великоватый (об одежде, обуви); атă 
~ сапоги велики; çĕлĕк мана ытла 
та ~ шапка мне слишком велика 
Ю. взрослый; ~кисемпе ан тавлаш 
не спорь со взрОслыми; ~ пул 1) вы

расти большИм 2) стать взрОслым 
П . старший (по возрасту); ~ пичче 
1) старший брат 2) дЯдя (старший 
брат отца); пĕчĕкçĕ тăванне ~ Гава
не хăваласа пырать загадка младше
го брата подгоняет старший (урапа 
телега — передняя и задняя Оси) 
◊ ~ алăк диал. ворОта; Мускаври 
Пысăк театр Большой театр в Моск
ве; ~ анне крестная [мать]; ~ атте 
крестный [отец] 

пысăкăш 1. размер, величина, 
объем; ĕç ~ ĕ объем рабОт; участок ~ ĕ 
размер участка; çурт ~ величиной 
с дом; тем ~ Очень большОй; чышкă 
~ величиной с кулак 2. мат . , физ. 
величина; улшăнман ~ постоянная 
величина; улшăнакан ~ переменная 
величина 

пысăккăн крупно; помногу; в боль
ших размерах, в большОм объеме; 
~ тие нагружать- помнОгу; ~ йăт 
носить большими ношами; ~ çĕле 
шить крупными стежками; ~ ярса 
пус идтИ крупным шагом; пĕчĕккĕн 
çисен тутă пулăн, ~ хыпсан пырна 
ларе поел. ешь понемнОгу — насы
тишься, будешь хапать помногу — 
подавишься; соотв. малое насЫтит, 
от мнОгого вспучит; сын аллинчи 
кукăль ~ курăнать йогов. пирОг в 
чужих руках кажется большим 

пысăкла взрОслым, во взрОслом 
вОзрасте; вал ~ тин ишме вĕреннĕ 
он научился плавать лишь взрОс
лым 

пысăклан 1. увеличиваться, укруп
няться, расширяться, становиться 
большим, крупным; хула ~ а т ь гОрод 
растет, становится большим; пĕр-
лешсе ~ н ă колхоз укрупненный кол
хоз 2. увеличиваться, умножаться; 
повышаться; выльăх-чĕрлĕх йышĕ 
~ а т ь поголОвье скота увеличивается; 
килйыш ~ ч ĕ семья увеличилась; 
колхоз пуянлăхĕ ~ а т ь богатство кол
хоза умножается З. подрастать, взрос
леть; ача ~ а т ь ребенок растет; 
епле ~ с а кайнă вал! как он повзрос
лел!; ывăлĕ палăрмаллах ~ н ă егО 
сын заметно подрОс 

пысăклантар понуд. от пысăклан 
пысăклат 1. увеличивать, укруп

нять, расширять, делать большим, 
крупным; портрета ~ увеличить пор
трет; ~акан кĕленче увеличительное 
стекло; завода ~ расширить завОд 
2. увеличивать, умножать, повышать; 
выльăх-чĕрлĕх йышне ~ увеличить 
поголОвье скотă; ĕç тухăçлăхне ~ 
повысить производительность труда 

пысăклаттар понуд. от пысăклат 
пысăкшарăн то же, что пысăккăн 
пытан 1. прЯтаться, таиться, скры

ваться; йывăç хыçне ~ спрятаться 
за дерево; ăçта кайса ~ ч ĕ вал? где 
же он спрятался?; унран нимĕн те 
~ с а юлмĕ от негО ничегО не укрОется; 
~малла выля играть в прЯтки; мана 
кĕтеççĕ, эпĕ тухатăп та тарса ~аççĕ 
загадка менЯ ждут, а когда пока
зываюсь — все прячутся (çумăр пĕ-

лĕчĕ тӳча) 2. укрываться, закры
ваться; çумăртан ~ укрЫться от 
дождя; тилĕ тĕмсем хушшине кĕрсе 
~ ч ĕ лисă скрЫлась в кустах 

пытантар понуд. от пытан 
пытанчăк скрытый, скрЫтный; тай

ный || скрЫто, скрытно; тайно; сăма-
хăн ~ пĕлтерĕшĕ скрЫтый смысл 
слов; ~ савăнăç скрытая радость; 
~ сын скрытный человек; ~ шухăш 
тайная мечта; ~ пурăн жить скрЫтно 

пытар 1. прЯтать, укрывать; ма
скировать; дзота ~ маскировать 
дзот; я пала ~ спрятать вещи; çулăма 
улăм ăшĕнче ~ с а усраймăн поел. 
пламя в солОме не укроешь; соотв. 
сену с огнем не улежаться 2. скры
вать, тайть; савăнăçа ~ таить ра
дость; ~масăр кала говорить не 
таЯсь, выкладывать начистоту; вал 
савăнăçне ~аймарĕ он не смог скрыть 
свою радость; нушана ~акан пĕтнĕ, 
чирне ~ а к а н вилнĕ поел. кто скрыва
ет от людей свою беду — разорится, 
кто скрывает болезнь — умрет З. хо
ронить, совершать погребение; сын 
~малли хатĕрсем похорОнные при
надлежности 

пытарăн прятаться, укрываться, 
маскироваться; скрываться, таиться; 
унран нимĕн те ~ с а юлмĕ от негО 
ничегО не укрОется 

пытарăнчăк то же, что пытанчăк 
пытарттар понуд. от пытар 
пытару пОхороны || похорОнный; 

~ бюровĕ похорОнное бюрО; ~ про-
цессийĕ похорОнная процессия 

пыча возглас, которым манят овец 
пычи-пычи то же, что пыча 
пычча гнОйный лишай, кОжная 

Язва 
пьедестал пьедестал (палăк никĕсĕ) 

(илл. 5, стр. б84); гранит ~ гранит
ный пьедестал 

пьесIа 1 . лит . пьеса; историлле ~ а 
историческая пьеса; ~ а ларт поста
вить пьĕсу; ~ а çыр написать пьесу; 
~ а выляса пар сыграть пьесу 2. 
пьĕса (пысăках мар музыка произве
дений^); баянпа каламалли ~ăсем 
пьесы для баЯна 

пюпитр пюпитр (нотăсем е кĕнеке-
сем хумалли пĕчĕк сĕтел) 

пятиборIье спорт. пятибОрье (пи-
лĕк енлĕ ăмăрту); ку чухнехи ~ ь е 
современное пятиборье; ~йĕре çĕн-
тер одержать победу в пятибОрье 

рабкор (рабочи корреспондент) раб
кор (рабОчий корреспондент) || раб
коровский; ~ заметки рабкОровская 
заметка; ~сен посчĕ рабкОровский 
пост 

работник работник; ăстăн ĕçĕнчи 
~ работник умственного труда; на
ука ~ ĕ научный работник; парти ~ ĕ 
партийный работник 



работника работница; пир-авăр 
фабрикин ~ и работница текстильной 
фабрики 

рабочи сущ. и прил. рабОчий; ква-
лификациллĕ ~ квалифицированный 
рабОчий; ялхуçалăх ~йĕсем сельско
хозяйственные рабочие; ~ класс ра
бОчий класс; ~ поселок рабОчий по
селок; ~сен контроле рабОчий кон
троль; ~сен юхăмĕ рабОчее движе
ние; çамрăк ~се. : шкулĕ шкОла рабо
чей молодежи 

рабочком (рабочисен комитечĕ) ра
бочком (рабОчий комитет) || рабочкО-
мовский; ~ ларăвĕ заседание рабоч
кома 

рабфак (рабочисен факультечĕ) ист. 
рабфак (рабОчий факультет) || рабфа
ковский; ~ çамрăкĕсем рабфаковская 
молодежь 

раввин раввин (еврейсен пупе) 
рагу кул. рагу; аш ~ в ĕ мяснОе 

рагӳ; пахчаçимĕç ~ в ĕ овощнОе рагӳ 
радар радар (инçетри япаласене 

радио хумĕсемпе тупса палăртакан 
хатĕр) || радарный; ~ станцийĕ ра
дарная станция; о- установки радар
ная установка 

раджа раджа (Индире — князь ти
туле) 

ради радий (радиоактивлă металл) 
|| радиевый; ~ п е сиплени лечение 
радием; ~ пайăркасем кăларни излу
чение радия 

радиатор 1. радиатор (двигателе 
сивĕтмелли хатĕр) || радиаторный; 
автомашина ~ ĕ радиатор автома
шины; сывлăшпа сивĕтекен ~ радиа
тор воздушного охлаждения 2. ра
диатор ^рт^урта ăшăтмалли хи
тер) || радиаторный; пăспа ăшăтмал-
ли ~ радиатор паровОго отопления 

радиаци физ. радиация (пĕр-пĕр 
япаларан пайăркасем саланни) || ра
диационный; атом ~ й ĕ атомная ра
диация; витерекен ~ проникающая 
радиация; хĕвел ~ й ĕ сОлнечная ра
диация; ~рен хӳтĕленни радиацион
ная защИта 

радикал I полит. радикал (радика
лизм юхăмĕнчи сын) || радикальный; 
~сен партийĕ радикальная партия, 
партия радикалов 

радикал I I 1. мат. радикал (мате-
матикăри У паллă); ~семпе тумалли 
действисем действия с радикалами 
2. хим. радикал (атомсен ушкане) 

радикализм 1. полит. радикализм 
(капитализма тĕп тумасăр хăшпĕр 
демократилле реформăсем туса ирт-
терессишĕн таракан буржуалла 
юхăм) 2. перен. радикализм (хăюллă 
та татăклă ĕç меслече) 

радикаллă 1 . мат . с радикалом, 
содержащий радикал; ~ хисеп чис
ло с радикалом 2. хим. содержа
щий радикал; ~ хими пĕрлешĕвĕсем 
химические соединения, содержащие 
радикалы 

радикулит мед. радикулит (çурăм 
мими нервĕсен чире); ~ пусса илни 
приступ радикулита 

радио 1. рăдио (пралуксăр çыхăну 
меслечĕ) || радиол ~ хумĕсем радио
волны; ~ итлекен радиослушатель; 
~ кĕрт провести радио, радиофици
ровать; ~ п а тухса кала вЫступить 
по радио; ~ п а пар (пĕлтер) сообщить 
по радио, радировать 2. радио (радио-
вещани); вырăнти ~ местное радио; 
пĕтĕм Союзри ~ Всесоюзное радио; 
~ корреспонденчĕ корреспондент ра
дио; ~ р и çĕнĕ хыларсен редакцийĕ 
редакция последних известий радио 

радиоактивлă радиоактивный; ~ 
изотопсем радиоактивные изотопы; 
~ салану радиоактивный распад; 
~ элементсем радиоактивные эле
менты 

радиоактивлăх радиоактивность 
(хăшпĕр хими элеменчĕсен атом ядри-
сем саланса пайăркаллă знерги кăлар-
са тăни) || радиоактивный; искусст-
веннăй ~ искусственная радиоактив
ность; çутçанталăк ~ ĕ естественная 
радиоактивность; ~ энергийĕ радио^ 
активная энергия 

радиоастрономи радиоастрономия 
(астрономии çут тĕнчене радио хумĕ-
семпе тĕпчекен пайе) || радиоастроно
мический; ~ станцийĕ радиоастроно
мическая станция 

радиовещани радиовещание || ра
диовещательный; вырăнти ~ местное 
радиовещание; центрти ~ централь
ное радиовещание; çамрăксен ~ й ĕ 
радиовещание для молодежи 

радиограмма радиограмма (радиопа 
пана телеграмма); ~ ил принимать 
радиограмму; ~ пар передавать ра
диограмму 

радиожурнал радиожурнал; ~ ă н 
черетлĕ кăларăмĕ очередной выпуск 
радиожурнала 

радиожурналист радиожурналист 
радиозонд радиозОнд (метеорологи 

приборе) 
радиоизлучени радиоизлучение 

(электромагнитлă пайăркасем тухса 
тăни) 

радиоинформаци радиоинформация 
радиоклуб радиоклуб; ДОСААФ ~ ĕ 

радиоклуб ДОСААФ; хулари ~ го
родской радиоклуб 

радиокомитет разг. радиокомитет || 
радиокомитетский; ~ çурчĕ здание 
радиокомитета 

радиокомментатор радиокоммента
тор 

радиокомпозици радиокомпозйция; 
повесть тарах йĕркеленĕ ~ радиоком
позйция по повести 

радиола радиОла 
радиолампа радиолампа || радио

ламповый; ~ завочĕ радиоламповый 
завОд; ~ улăштар заменить радио
лампу 

радиолокатор радиолокатор (радио-
локаци хатĕрĕ); ~ антенни антенна 
радиолокатора; ~ экране экран ра
диолокатора 

радиолокаци радиолокация (инçет-
ри япаласене радио хумĕсемпе тупса 
палăртни) || радиолокационный; ~ 

станцийĕ радиолокационная станция 
радиомачту радиомачта; карап ~ и 

радиомачта судна 
радиомаяк радиомаяк (самолетсене, 

карапсене радио сигналĕсемпе çул кă-
тартакан станци) 

радиомонтаж радиомонтаж (пысăк 
та кăткăс радиопередача); спектакль 
~ ĕ радиомонтаж спектакля 

радионавигаци радионавигация (ка
рапсене, самолетсене радиотехника 
хатĕрĕсем пулăшнипе çӳретни) 

радиопередатчик радиопередатчик 
радиопередачу радиопередача; 

шкул ачисен ~исем радиопередачи 
для школьников 

радиоперекличку радиоперекличка 
(темиçе çĕртен радиопа калаçни); 
хуласен ~ и радиоперекличка горо
дов; ~ а ирттер проводить радиопере
кличку 

радиопостановка радиопостановка; 
опера ~ и радиопостанОвка Оперы 

радиоприемник радиоприемник; ка
ске хумлă ~ коротковолновый радио
приемник; килте тунă ~ самодель
ный радиоприемник; батарейăллă ~ 
батарейный радиоприемник; лампăл-
л ă ~ ламповый радиоприемник; тран-
зисторлă ~ транзисторный радиопри
емник 

радиопрограмма радиопрограмма; 
музыкăллă ~ музыкальная радиопро
грамма; вМаякэ ~ радиопрограмма 
вМаЯк8 

радиосеть радиосеть (радиовещани 
хатĕрĕсен системи); хулари ~ город
ская радиосеть; ~ тарах трансляци 
ту транслировать по радиосети 

радиоспектакль радиоспектакль; ~ 
пар передавать радиоспектакль 

радиоспорт радиоспОрт; ~ чемпионе 
чемпиОн по радиоспорту; ~ п а ăмăрту 
ирттер проводить соревнования по 
радиоспОрту 

радиостанци 1. радиостанция (ап
паратура); йышăнакан ~ приемная 
радиостанция; кĕске хумлă ~ корот
коволновая радиостанция; куçса çӳ-
рекен ~ передвижная радиостанция; 
передача паракан ~ передающая ра
диостанция 2. радиостанция (учреж
ден^; вырăнти ~ местная радио
станция; ~ çурчĕсем здания радио
станции 

радиоçыхăну радиосвязь; ~ хатĕрĕт 
сем средства радиосвязи; ~ тытса 
тар поддерживать радиосвязь 

радиотелеграф радиотелеграф || ра
диотелеграфный; ~ аппарачĕ радио
телеграфный аппарат; ~ çыхăнăвă 
йĕркеле установить радиотелеграф
ную связь 

радиотелеметри радиотелеметрия 
(тĕрлĕрен физика виçевĕсем туса ра
диопа пани, сам- космос карапĕ çин-
чен) || радиотелеметрйческий; ~ ин-
формацийĕ радиотелеметрйческая ин
формация; ~ системи радиотелемет-
рйческая система 

радиотерапи радиотерапия (радио-
активлă япаласемпе сиплени) 



радиотехник радиотехник; колхоз 
-~ĕ колхозный радиотехник 

радиотехника радиотехника || ра
диотехнический; ~ факультечĕ ра
диотехнический факультет 

радиоточкIа радиоточка; ~ăсен хи-
сепĕ ӳсет числО радиоточек ра
стет 

радиотрансляци радиотрансляция || 
радиотрансляционный; ~ узелĕ ра
диотрансляционный узел 

радиоузел радиоузел; вырăнти ~ 
местный радиоузел 

радиоуниверситеIт радиоуниверси
тет; культура ~ ч ĕ радиоуниверситет 
культуры; право пĕлĕвĕсен ~ ч ĕ ра
диоуниверситет правовых знаний; ~ т 
занятийĕ занЯтие радиоуниверситета 

радиофикаци радиофикация (радио 
кĕртни); пĕтĕмĕшле ~ сплошная 
радиофикация; ~ ту проводить ра
диофикацию, радиофицировать 

радиофикациле радиофицировать; 
района пĕтĕмпех ~ н ĕ райОн полно
стью радиофицирован 

радиохаçаIт радиогазета; рабочи-
сен ~ ч ĕ рабочая радиогазета; ~ т ă н 
черетлĕ кăларăмĕ очередной выпуск 
радиогазеты 

радиохум радиоволна; ватам ~сем 
средние радиовОлны 

радиоэлектроника радиоэлектрони
ка (радиотехникам электроника от-
раслĕсем) || радиоэлектронный; ~ 
аппаратури радиоэлектронная аппа
ратура 

радисIт радист; карап ~ ч ĕ судовОй 
радист; механик ~ т радйст-мехăник 

радиус радиус (шар центрне çийĕпе 
пĕрлештерекен тӳрĕ йĕр); Çĕр чăмă-
рĕн ~ ĕ радиус Земли; ~ вăрăмăшĕ 
длина радиуса; ~ тарах радиăльно, 
по радиусу 

радон радОн (радиоактивлă газ) || 
радОновый; ~ ванни мед. радОновые 
ванны 

разбор грам. разбОр; морфологи ~ ĕ 
морфологический разббр; предложе-
ни ~ ĕ разбОр предложений; ~ ту 
производить разбОр 

разведи| а 1. разведка (тĕпчев, ти
ров) || разведочный; геологи ~ и гео
логическая разведка; нефть ~ и раз
ведка на нефть; ~ а скважини раз
ведочная скважина; ~ а туса пăрала-
ни разведочное бурение 2. воен. 
разведка (тăшман çинчен сведени 
пуçтарни) || разведывательный; ар-
тиллери ~ и артиллерийская развед
ка; сывлăшри ~ а воздушная развед
ка; ~ а взвочĕ разведывательный 
взвод, взвод разведки; ~ а самолĕчĕ 
разведывательный самолет, самолĕт-
-развĕдчик; ~ а пĕлтернĕ тарах по 
данным разведки; ~ăна яр послать 
в разведку; тăшман тылне ~ а яр 
отправить разведку в тыл врага З. 
разведка (урăх çĕршывсен экономикă-
па çар хăватне тĕпчекен организаци) 
|| разведывательный; ~ а органĕсем 
органы разведки; ~ а центре разведы
вательный центр; ют çĕршыв ~ и н 

агенчĕ агент иностранной разведки 
разведчик 1. воен. разведчик (раз

ведка тăвакан салтак) 2. разведчик 
(разведка органĕсенче ĕçлекек); хĕра-
рăм ~ разведчица; совет ~ ĕ н паттăр 
ĕçĕ подвиг советского разведчика З. 
воен. разведчик (разведка тăвакан 
самолет е карап); ~ самолет самолет -
-развĕдчик 4. разведчик (шыравçă, 
тĕпчевçе); çĕр айĕнчи пуянлăхсен 
~ĕсем разведчики недр 

развĕрсткIа разверстка (план та
рах валеçни); тырă ~ и ист . продо
вольственная разверстка, продраз
верстка; ~ăпа ил получить что-л. по 
разверстке 

разводкIа развОдка (пăчкă шалĕсене 
сармалли хатĕр) 

размер 1. размер (виçе, пысăкăш); 
атă-пушмак~ĕ размер Обуви; юрăхлă 
~ подходящий размер; вăтăр улттă-
мĕш ~ туфли туфли тридцать шесто
го размера; эсир миçемĕш ~ костюм 
тăхăнатăр? какОй размер костюма 
вы нОсите? 2. поэт., муз. размер; 
сăвă ~ ĕ размер стиха 

разнарядку разнарядка (ĕç тума, 
тĕрлĕ япаласем илме çырса панй 
хут); топливо ~ И разнарядка на 
ТОПЛИВО; ~ ă п а оборудовани ИЛ полу
чить оборудование по разнарядке 

разнорабочи разнорабочий (пулăшу 
ĕçĕсенчи рабочи); завода ~сем кирлĕ 
завОду требуются разнорабочие 

разноIсть мат . разность (кйларсан 
юлнă хисеп); икĕ число ~ ç ĕ разность 
двух чисел 

разночинец ист. разночинец (19-
-мĕш ĕмĕрти Российăра — дворян мар 
интеллигент) || разночинный; ~ ин-
теллигентсем разночинная интелли
генция 

разрез разрез (шахта тумасăр руда 
е кăмрăк кăлармалли вырйн); çĕр-
кăмрăк ~ ĕ угольный разрез 

разряIд I 1. разрЯд (квалификации 
шайен виси) || разрядный; спорт ~ ч ĕ 
спортИвный разрЯд; ~ д нормисем 
разрядные нОрмы; ~ д илме экзамен 
тыт сдавать экзамен на разряд; ăна 
пиллĕкмĕш ~ д панă ему присвоен 
пЯтый разряд 2. разряд (ушкан, 
пай); заем ~ ч ă разрЯд займа 

разряIд I I физ. разрЯд (заряда Пе
тер ни); электричество ~ ч ĕ электри
ческий разряд 

разрядлă имеющий разрЯд, с раз
рядом; ~ спортсмен спортсмĕн-раз-
рЯдник; улттăмĕш ~ токарь токарь 
шестого разрЯда 

разрядник спорт. разрЯдник; ~ 
спортсмен спортсмĕн-разрядник 

разъезд 1. ж.-д. разъезд; поезд ~ р а 
чарăнчĕ пОезд остановился на разъез
де 2. воен. разъезд (разведка ушкане); 
утла ~ кОнный разъезд 

рай 1. рел. рай || райский; вал ~ р и 
пек пурăнать он живет как в раю 
2. перен. рай || райский; çĕр çинчи ~ 
рай земнОй, земнОй рай ◊ ~ кайăкĕ-
сем зоол. райские птицы 

райвоенком (районти çар комиссаре) 

райвоенком (райОнный военный ко
миссар) 

райвоенкомат (районти çар комис-
сариачĕ) райвоенкомат (районный 
военный комиссариат) 

райĕçтăвком (районти ĕç тăвакан 
комитет) райисполком (райОнный ис
полнительный комитет) || райнспол-
кОмовский; ~ ларăвĕ заседание рай
исполкома 

райздрав (районти сывлăх пайĕ) 
райздрăв (райОнный отдел здраво
охранения); ~ заведующийĕ заведу
ющий райздрăвом 

райком (район комитечĕ) райком 
(райОнный комитет) || райкОмовский; 
комсомол ~ ĕ райком комсомола; пар-
ти ~ ĕ райком партии; ~ бюровĕ 
бюрО райкОма; ~ секретаре секре
тарь райкОма; паян ~ пленуме пулса 
иртрă сегОдня состоялся пленум рай
кОма 

раймаг (район магазине) раймăг 
(райОнный магазИн); ~ заведующийĕ 
заведующий раймăгом 

район 1. район (администрации 
территори единици) || райОнный; 
хула ~ ĕ городской район; Шупашкар 
~ ĕ Чебоксарский район; яллă ~ 
сельский райОн; ~ Совечĕ районный 
Совет 2. райОн (экономикăпа географ и 
единици); нефть кăларакан ~сем неф
тедобывающие районы; промышлен
ность ~ ĕ промышленный район; эко
номика ~ ĕ экономический райОн; 
çĕршывăн кăнтăрти ~ĕсем южные 
райОны страны 

районла 1. районировать (районсене 
уйăр); облаçа~ районировать Область 
2. районировать (районсем тарах 
уйăр); тулă сорчĕсене ~ райониро
вать сорта пшенИцы; ~ н ă сорт райо
нированный сорт 

райплан (районти план пайĕ) рай-
план (райОнный плановый отдел) 

райпотребсоюз (потребительсен рай
онти союзе) райпотребсоюз (район
ный потребительский союз); ~ пред
седателе председатель райпотребсою-
за 

райсобес (районти социаллă обес-
печени пайĕ) райсобес (райОнный 
отдел социального обеспечения) 

райсовет (халăх депутачĕсен район 
Совечĕ) райсовет (райОнный Совет 
нарОдных депутатов); ~ сессийĕ сес
сия райсовета 

райцентр (район центре) райцентр 
(райОнный центр) 

рак I рак || раковый, рăчий; пĕçернĕ 
~сем вареные раки; ~ кăмаки (шă-
тăкĕ) рăчья норă; ~ хӳри раковая 
шейка ◊ ~ куçĕ бот. ситник 

рак И мед. рак (сиеклĕ шыçă) || 
раковый; вар-хырăм ~ ĕ рак желуд
ка; ~ шыççи раковая Опухоль 

ракаткIа диал. 1. частокОл; пахча-
на ~ а тытса çаврăн обнести огород 
частокОлом 2. перила; кĕпер~и пери
ла мОста 

ракет| а 1. ракета (çутатмалли сна
ряд) || ракетный; сигнал ~ и сигналь-



ная ракета; çутатмалли ~ а освети
тельная ракета 2. ракета (реактивлă 
двигателлĕ вĕçмелли аппарат) (илл. 2, 
стр. бб5) || ракетный; космос ~ и кос
мическая ракета; нумай сыпăклă ~ а 
многоступенчатая ракета; ~ а уста
новки ракетная установка; ~ а вĕç-
терсе яр запустить ракету 

ракета-носитель ракĕта-носйтель 
(космос карапĕ çĕклекен ракета) 

ракетăллă ракетный, имеющий ра
кету; ракетонОсный; ~ двигатель ра
кетный двигатель; ~ çарсем ракет
ные войска; ~ хĕçпăшал ракетное 
оружие; ~ флот ракетонОсный флот 

ракеткIа спорт. ракетка; бадмин
тон ~ и ракетка бадминтона; теннис 
~ и теннисная ракетка; мечĕке 
~ăпа çапса яр ударить ракеткой 
по мячу 

ракетницу ракетница (ракетăпа 
пемелли пистолет); ~ăран пер стре
лять из ракетницы 

ракетодром ракетодрОм (ракетă-
сем сăнамалли тата вĕçтерсе ямалли 
площадка) 

ракетоносец воен. ракетоносец (ка-
рап, самолет) 

ракетоноситель воен. ракетоноси
тель (самолет) 

раки: ~ карчăк диал. злюка, ведь
ма, коварная, злая женщина 

раковинIа раковина (шыв юхтарса 
ямалли чашăк пек хатĕр) (илл. 13, 
стр. б9б); водопровод ~ и раковина 
водопровода; фаянс ~ а фаЯнсовая 
раковина 

ракурс ракурс (япалан аякри пайĕсе-
не пĕчĕклетсе ӳкерни) || ракурсный; 
~ п а ӳкерни изображение в ракурсе 

ралли спорт. ралли (комплекслă 
ăмăрту); автомобиль ~ й ĕ автомо
бильное ралли; мотоцикл ~ й ĕ мото
циклетное ралли; нумай кунлăх ~ 
многодневное ралли; тĕнчери ~ меж
дународное рăлли; ~ н е хутшăн уча
ствовать в ралли 

рамIа 1. рама || рамный; чӳрече ~ и 
окОнная рама; картина ~ и рăма для 
картины 2. рăма || рăмный; чӳрече-
сене хĕллехи ~ăсем ларт вставить в 
окна зимние рамы З. тех. рама 
(машина кăшкарĕ) || рамный; авто
мобиль ~ и автомобильная рама; ве
лосипед ~ и велосипедная рама; Те
рек ~ и опОрная рама; хама çурмалли 
~ а лесопильная рама; ~ а цехе рам
ный цех 

раман диал. баба (молот для заби
вания свай) 

рамкIа 1. рамка, рама || рамочный, 
рамный; портрет ~ и рама портрета; 
траур ~ и траурная рăмка; ӳкерчĕке 
~ а ăшне ларт вставить рисунок в 
рăмку 2. пчел. рама; карас ~ и рăма 
с сотами ◊ прицел ~ и прицельная 
рăмка 

рамкăллă 1. тех. рамочный; ~ ан
тенна рамочная антенна 2. пчел. ра
мочный, с рамами; ~ вĕлле рамоч
ный ӳлей 

рампа театр. рампа (сценăна çу-

татакан лампăсем); ~ сути сем огни 
рампы 

ранг ранг (чин, звани) || ранговый; 
дипломат ~ĕсем дипломатические 
ранги; иккĕмĕш ~ р и капитан капи
тан вторОго ранга; ~ уйрăмлăхĕсем 
ранговые различия 

ранет ранет (панулми сорче); ыл-
тăн ~ золотой ранет 

ранец рăнец (çурăм хыçне çак-
малли сумка) || ранцевый; пара
шют ~ ĕ рăнец парашюта; салтак 
~ ĕ солдатский ранец; шкул ачи 
~ ĕ ученический ранец 

ранецлă: ~ огнемет воен. ранцевый 
огнемет; ~ опрыскиватель с^х. ран
цевый опрыскиватель 

рант рант (атă, пушмак тĕпĕн 
çĕлесе тухнă хĕрри) 

рантлă рантовОй; с какими. ран
том; сарлака ~ пушмак ботИнки с 
ширОким рантом 

рантье рантье (капитализм çĕршы-
вĕсенче — ĕçлемесĕр тупăш илсе пу-
рăнакан сын) 

рапирIа спорт. рапира (хĕç евĕр 
кăрал); ~ ă п а çапăç фехтовать на 
рапирах 

рапирист спорт. рапирист; ~сен 
команди команда рапиристов 

рапорт 1. воен. рапорт; командира 
~ пар отдать рапорт командиру 2. 
рапорт (туна ĕç çинчен пĕлтерни); 
министерствăна ~ яр послать рапорт 
в министерство 

рапортла 1. воен. рапортовать; рота 
командирне ~ рапортовать команди
ру рОты 2. рапортовать, сообщать; со-
циализмла обязательствăсене пурнăç-
лани çинчен ~ рапортовать о выпол
нении социалистических обязательств 

рапсоди муз. рапсОдия (халах юрри-
-халапĕсем тăрăх кĕвĕленĕ произведе
на); Листан венгр ~ й ĕ венгерская 
рапсОдия Листа 

рас разг. 1. раз; иртнĕ ~ р а в прош
лый раз; ку ~ р а в этот раз; виç-тăва-
тă ~чен раза три-четЫре 2. сильно, с 
избытком; яшкана тăвар^рах каланă 
суп пересОлен, суп посолили слиш
ком сильно З. Ясно, отчетливо, четко; 
сасси ~ а х илтĕнет егО гОлос слышит
ся Очень Ясно 4. бЫстро, сразу; 
враз прост.; хăйне каланине ~ а х ăн-
ланаймарĕ он не сразу пОнял, что ему 
сказали 5. союз раз, если; ~ килтĕн, 
кĕр ĕнтĕ раз уж пришел, заходи 

раса раса || расовый; ~ уйрăм тхĕ-
сем расовые различия; тĕрлĕ ~ çын-
нисем люди различной расовой при
надлежности 

расизм расизм (васлăя раса çынни-
сем акĕçĕнь расăсене пăхăнтармалла, 
текен реащиллĕ теори) || расистский; 
~ теорийĕ расистская теОрия 

расист расист || расистский 
расистла расистский; ~ режим ра

систский режИм 
раскол церк. раскОл (православи 

тĕнĕ тĕрлĕ сектăсене пайланни) 
раскольник 1. церк. раскОльник 

(расколпа пулна секта члене) || рас

кольнический, раскОльничий; ~сен 
секти раскОльническая секта 2. перен. 
раскольник (йышра хирĕçӳ кăларма 
тăрăшакан) || раскольнический, рас
кольничий; пĕтĕм тĕнчери профсоюз 
юхăмĕнчи ~сем раскольники в меж
дународном профсоюзном движении 

раскольникла полит. раскольниче
ский, раскОльничий 

раскулачить: ~ ту ист . раскула
чить 

расписани расписание; поездсен 
~ й ĕ расписание поездОв; уроксен 
~ й ĕ расписание урОков; урока ~ е 
кĕрт включить урОк в расписание; 
автобус шăп ~ п е килчĕ автобус при
шел точно по расписанию ◊ штат 
~ й ĕ штатное расписание (должноç-
сен списоке) 

расписка расписка; аванс ~ и рас
писка в получении аванса; сыхлăх 
~ и сохранная расписка; ~ а пар дать 
расписку; ~ ă п а пар дать под распис
ку 

распределителе тех. распредели
тель (валеçекен хатĕр) || распредели
тельный; пысăк напряжениллĕ ток 
~ ĕ распределитель тока высОкого 
напряжения; ~ ь щичĕ распредели
тельный щит 

распылителIь тех. распылИтель 
(имçам сапмалли хатĕр); удобрени 
~ ĕ распылитель удобрений; шыв ~ ĕ 
распылитель воды 

рассольник кул. рассОльник; сысна 
аш ~ ĕ рассОльник со свининой 

раствор 1. раствОр (ирĕлчĕк); спирт-
лă ~ спиртовОй раствОр; çăра ~ кон
центрированный раствОр; тăраннă ~ 
насыщенный раствОр 2. спец. раствОр 
(цемент хутăшĕ) || раствОрный; стро
ительство ~ ĕ строительный раствОр; 
цемент ~ ĕ цементный раствОр; ~ п а 
бетон узелĕ раствОрно-бетОнный узел; 
стройкăна ~ парса тар подавать рас
твОр на стрОйку ◊ физиологи ~ ĕ 
мед. физиологический раствОр 

растворитель хим. растворитель 
(ытти веществосене ирĕлтерекен шв
еек); органикăллă ~ органический 
растворитель; сăрра ~ п е шĕвет раз
вести краску растворителем 

растворомешалка растворомешалка 
(цемент хутăшĕ хатĕрлекен машина) 

расточнăй: ~ станок расточный 
станОк 

растрата растрата; пысăк ~ боль
шая растрата; ~ ту сделать растра
ту; ~ тӳле (сапла) возместить рас
трату 

растратчик растратчик 
расход расхОд и расхОды || расход

ный; пысăк ~ большие расхОды; ~ 
кĕнеки расходная кнИга; бюджетăн 
~ статйисем расходные статьи бюд
жета; ~ кур расходоваться; ~ ту 
производить расхОды, расходовать 

расходла расходовать; ~ с а пĕтер 
израсходовать 

расходлан расходоваться, произво
дить расхОды; ~ с а пĕт израсходо
ваться 



расхут разг. то же, что расход 
расхутла разг. то же, что расходла 
расхутлан разг. т о же, что расход-

лан 
расчĕскIа расческа; пластмасса ~ а 

пластмассовая расческа; çӳçе ~ ă п а 
тура причесать вОлосы расческой 

расчĕIт 1. расчет (тӳлев) || расчет
ный; укçаллă ~ т налИчный расчет; 
укçасăр ~ т безналичный расчет; ~ т 
кĕнеки расчетная кнИжка; банкри ~ т 
счĕчĕ расчетный счет в банке 2. 
расчет (ĕçрек тухни, укçа илсе та-
тăлни); ~ т ил получить расчет; ~ т 
пар дать расчет З. воен. расчет (тупа, 
пулемет команды); ракета установкин 
~ ч ĕ расчет ракетной установки ◊ 
хуçалăх ~ ч ĕ хозрасчет, хозяйствен
ный расчет 

расшифровка расшифровка (шифр-
па çырнине вулани); ~ ту произво
дить расшифрОвку, расшифровывать 

рат разг. охОтно, с желанием, с ра
достью; вал вĕренме ~ а х мар он 
учится без особого желания; ~ ту 
изъявлять желание, быть готовым 
(что-л. сделать) 

ратификаци ратификация (докумен
та çирĕплетни) || ратификационный; 
~ грамоти ратификационная грамота; 
договора ~ ту ратифицировать дого
вор 

ратификациле ратифицировать; ки-
лĕшĕве ~ ратифицировать соглаше
ние 

ратнIе собир. родня; весен ~ и йыш-
лă у них мнОго родни; пĕтĕм ~есем 
пуçтарăнчĕç собралась вся роднЯ 

ратнеллĕ родственный || в родстве, 
в родственных", отношениях; эпир вĕ-
семпе ~ мы [состоим] с ними в род
ственных отношениях 

ратник ист. ратник (ополчени сал-
такĕ) 

ратуша ратуша (хăшпĕр çĕршыв-
сенче — хула муниципалитечĕн сур
не) 

раунд спорт. раунд (боксра — ты-
тăçу тапхăре); виççĕмĕш ~ третий 
раунд; виçĕ ~ а пынă тытăçу бой 
из трех раундов 

рафинад рафинад || рафинадный; 
~ сахар сахарфафинад 

рахит мед. рахит (апатра витамин-
сем çитмен пирки ача шăммисем 
тĕрĕс ӳсменни) 

рахитик рахитик; ~ ача ребĕнок-
-рахйтик 

рахитлă рахитичный, рахитичес
кий ; ~ ача рахитичный ребенок 

рахмат спасибо, благодарю; чыс 
тунăшăн ~ спасибо за гостеприим
ство 

раци рăция (йăтса çӳремелли ра
диостанции танк ~ й ĕ рăция тăнка; 
~ п е пĕлтер сообщить по рации 

рацион рациОн (паллă вăхăтлăха 
уйăрнй апат); талăклăх ~ суточный 
рациОн; чирлĕ ç ы н ~ ĕ рациОн больно
го; выльăх апачĕн ~ ĕ рацион кор
мов; ~ хатĕрле составить рациОн; 
~ п а çитер кормить по рациОну; ~ а 

витаминлă апатсем кĕрт ввести в 
рациОн витамИнные корма 

рационализатор рационализатор || 
рационализаторский; завод ~ĕсем 
рационализаторы завода; ~сен юхă-
мĕ рационализаторское движение 

рационалиэаци рационализация 
(лайăхлатни, çĕнетни) || рационали
заторский; ~ п е изобретени ĕçĕ ра
ционализация и изобретательство; 
~ сĕнĕвĕ рационализаторское пред
ложение 

рационализациле рационализиро
вать; производствăна ~ рационали
зировать производство 

рационализм 1. филос. рационализм 
(мĕнпур япалана тĕпчесе пĕлме пу-
лать, текен вĕренту) || рационали
стический; философири ~ юхăмĕ ра
ционалистическое течение в филосо
фии 2. рационализм (пурнăç çине 
ăстăнпа шайласа пахни) 

рационализмла рационалистический 
|| рационалистически; ~ шухăш ра
ционалистическая мысль 

рационалист 1. филос. рационалист 
(рационализм майлă çын) 2. рацио
налист (ăстăнпа шайлакан сын) 

рационалистла рационалистичный 
|| рационалистично; ~ ĕç рациона
листичный поступок 

рационла рационировать; выльăх 
апатне ~ рационировать корма для 
скотă; ~ н ă апат рационированные 
корма 

рашпиль рашпиль; шултра ~ круп
ный рашпиль; детале ~ п е якат обра
батывать деталь рашпилем 

раштав уст. 1. рождествО; свЯтки 
|| рождественский; ~ сиввисем рож
дественские морОзы; пахча витĕр çул 
турам, ~ тăманĕ пĕтерчĕ фольк. я 
проторил дорОжку через сад, да 
замела рождественская метель 2. 
каникулы (зимние) ◊ ~ уйăхĕ уст. 
декабрь 

ращIа рОща; хурăн ~ и березовая 
рОща 

ре муз. ре (гаммăри иккĕмĕш но
та) 

реабилитаци реабилитация (тӳрре 
кăларни, айăпа сирни); ~ ту реаби
литировать 

реабилитациле реабилитировать 
реагент хим. реагент (хими реакци-

не хутшăнакан вещество) 
реактив хим. реактив (пĕр-пĕр ве-

ществора тепĕр вещество пуррине 
реакци туса пĕлмелли япала); хими 
~ĕсем химические реактивы 

реактивлă 1. хим. реактИвный (ре
акций кĕрекен); ~ вещество реактив
ное вещество 2. физ., тех. реактив
ный; ~ двигатель реактивный двига
тель; ~ куçăм реактивное движение; 
~ самолет реактивный самолет 

реактивлăх хим. реактивность (ре-
акцие кĕни) 

реактор реактор (хими е физика ре-
акцийĕн энергийĕпе ĕçлекен аппарат); 
атом ~ ĕ атомный реактор; ăшă ~ ĕ 
тепловой реактор; хими ~ ĕ химиче

ский реактор; ядерлă ~ Ядерный 
реактор 

реакци I 1. хим. реакция (темиçе 
вещество пĕрлешсе çĕнĕ вещество пул-
ни); пĕрлешӳ ~ й ĕ реакция соедине
ния; сыпăнчăклă ~ цепная реакция; 
термоядерлă ~ термоядерная реак
ция; хими ~ й ĕ химическая реакция; 
ядерлă ~ ядерная реакция; ~ е кĕр 
вступить в реакцию 2. физиол. реак
ция (тулашĕнчен тивнине хирĕç та-
вăрни); организмăн хӳтлĕх ~ й ĕ за
щитная реакция органИзма 

реакци И полит. реакция (эксплуа-
таторла классем, хăйсем пуçпулса 
тарас тесе, общество прогресне хи-
рĕç, революци юхăмне путарса лар-
тассишĕн кĕрешни) || реакционный; 
политикăлла ~ политическая реак
ция; тĕнчери ~ международная реак
ция; ~ вăйĕсем реакционные силы; 
~ тапăнса пыни наступление реакции 

реакцилĕх полит. реакционность; 
буржуази ~ ĕ реакционность буржуа
зии 

реакциллĕ полит. реакционный; ~ 
политика реакционная политика; ~ 
теори реакционная теОрия; ~ хаçат 
реакционная газета 

реакционер полит. реакционер 
реализм 1. реализм (чăнлăха туйни) 

|| реалистичный, реалистический; вал 
~ туйăмне çухатнă он утратил чув
ство реализма 2. лит., иск. реализм 
|| реалистический; критикăллă~ кри
тический реализм; социализмла ~ 
социалистический реализм; искусст-
вăри ~ юхăмĕ реалистическое направ
ление в искусстве; ~ меслечĕ реали
стический метод 

реализмла 1. реалистичный || реа
листично; пурнăç çине ~ пах смот
реть на жизнь реалистично 2. лит., 
иск. реалистический || реалистически; 
событисене ~ сăнласа пани реали
стическое изображение событий 

реализмлă 1. реалистический, реа
листичный; ~ политика тытса пыр 
проводить реалистическую политику 
2. лит., иск. реалистический, реа
листичный; ~ искусство реалистиче
ское искусство; ~ литература реа
листическая литература 

реалисIт 1. реалист (пурнăç çине 
ăстăнпа шайласа пăхакан) 2. лит., 
иск. реалист; вырăс ~чĕсен романĕ-
сем романы русских реалистов; ~ т 
художник худОжник-реалйст 

реальнăй: ~ училище ист. реаль
ное училище 

реанимаци мед. реанимация (виле 
пуçланă çынна чĕртни) || реанима
ционный; клиникăн ~ уйрăмĕ реани
мационное отделение в клинике 

ребус ребус (Çкерчĕклесе çырчă туп-
малли юмах) || рĕбусный; тупсăмне 
туп решать ребус 

ревальваци ревальвация (хут укçа 
хакне ӳстерни); ~ ту произвести 
ревальвацию 

реванш реванш (вăрçăри е вăйăри 
пораженишĕн тавăрни) || реванш-



ный; ~ матчĕ матч-ревăнш; ~ ил 
взять реванш; ~ пар дать реванш 

реваншизм реваншизм (реванш. илес-
сишĕн çунни) || реваншистский; ~ по
литики полИтика реваншизма 

реваншист реваншист || реваншист
ский; ~сен организацийĕ реваншист
ская организация 

реваншистла реваншистский || ре
ваншистски; ~ ушкăнсем реваншист
ские круги 

реввоенсовет (революцилле çар со-
вечĕ) ист. реввоенсовет (революцион
ный военный совет); фронт ~ ч ĕ рев
военсовет фрОнта 

ревешлĕ диал. похОжий (о людях); 
вал ашшĕ ~ он похОж на отца, он 
лицом в отца 

ревизи 1. ревизия || ревизионный; 
документлă ~ документальная реви
зия; отчĕтлăх ~ й ĕ ревизия отчетно
сти; ~ комиссийĕ ревизионная комис
сия; ~ ту производить ревизию 2. 
ревизия (перепер теорие çĕнĕрен пах

шей. тухни) 
ревизиле 1. ревизовать; кассăна ~ 

.ревизовать кассу; правлени ĕçне ~ 
ревизовать деятельность правления 
2. ревизовать (пересматривать); вĕ-
рентĕве ~ ревизовать учение 

ревизионизм полит. ревизионизм 
(рабочисен юхăмĕнчи марксизм-лени
низма ревизилекен, унăн революцилле 
вăйне хавшатма тăрăшакан оппор-
тунизмла туртăм) || ревизионист
ский; ~ политики ревизионистская 
политика 

ревизионизмла полит. ревизионист
ский; ~ шухăшсем ревизионистские 
гвзглЯды 

ревизионист ревизионист || реви
зионистский 

ревизионистла ревизионИстский || 
(ревизионистски; ~ критика ревизио
нистская критика; ыйтăва ~ татса 
пани ревизионистское решение воп
роса 

ревизор ревизОр || ревизорский; ~ 
тивĕçĕсем ревизорские обязанности; 
ялпо ĕçне ~сем тăрĕсленĕ деятель
ность сельпО обследована ревизорами 

ревком (революци комитечĕ) ист. 
ревкОм (революционный комитет); ~ 
председателе председатель ревкОма 

ревкомисси (ревизи комиссийĕ) рев-
комйссия (ревизионная комиссия); 
колхоз ~ й ĕ ревкомйссия колхОза; 

~ члене член ревкомйссии 
ревматизм ревматизм (черепе шăмă 

щпписене сиенлекен чир) || ревмати
ческий; вăрах ~ хронический ревма
тизм; ура ~ ĕ ревматизм ног 

ревматизмлă ревматический; ~ сын 
ревматический больнОй 

ревматик ревматик (ревматизмпа 
чирлекен) || ревматический; ~сен 
санаторийĕ санаторий для ревмати
ков 

ревматолог ревматОлог; ~ врач 
врач-ревматОлог 

ревматологи ревматология (меди-
цинăн ревматизм чирне сиплекен 

пайĕ) || ревматологический; ~ каби-
нечĕ ревматологический кабинет 

револьвер револьвер || револьвер
ный; ~ кĕпçи ствол револьвера; ~ 
патроне револьверный патрОн 

револьверлă: ~ токарнăй станок 
револьверный токарный станОк 

револьверщик револьверщик; ~ то
карь тОкарь-револьвĕрщик 

революци 1. революция || револю
ционный; Октябрьти социализмлă 
Аслă ~ Великая Октябрьская социа
листическая революция; буржуалла 
~ буржуазная революция; социаллă 
~ социальная революция; ~ ĕçĕ 
революционная деятельность; ~ юхă-
мĕ революционное движение; ~ ту 
совершить революцию 2. перен. ре
волюция (татăклă, тарăн улшăну) 
|| революционный; культура ~ й ĕ 
культурная революция; наукăпа тех
ника ~ й ĕ наӳчно-технйческая рево
люция 

революцилен революционизировать
ся, становиться революционным; мас-
сăсем ~ н и революционизирование 
масс 

революцилентер революционизиро
вать; анлă массăсене ~ революцио
низировать ширОкие массы 

революцилĕх революционность; 
массăсен ~ ĕ революционность масс; 
шухăшсен ~ ĕ революционность 
взглЯдов 

революцилле революционный || по-
-революциОнному; ~ кĕрешӳ револю
ционная борьба; хăюллăн, ~ кĕреш 
действовать смело, по-революциОнно-
му 

революцилле революционный; ~ 
ирĕклĕх юхăмĕ революционно-осво-
бодйтельное движение 

революционер 1. революционер (ре
волюцилле кĕрешĕве хутшăнакан); 
профессионал ~ профессиональный 
революционер; ~сен ленинла гвар-
дийă ленинская гвардия революцио
неров 2. перен. революционер (та
нтала улшăну тăвакан); наукăри ~ 
революционер в науке 

революционерка революционерка 
ревтрибунал (революци трибунале) 

ист. ревтрибунал (революционный 
трибунал) 

ревю театр. ревю (тĕрлĕрен сценă-
семпе номерсенчен таракан представ
ший) 

регали 1. уст. регалия (монарх 
влаçĕн символе шутланакан япала); 
патша ~йĕсем царские регалии 2. 
разг. регалия (орден-медаль тавра-
шĕ); кăкăрĕ тулли ~ у негО вся грудь 
в регалиях 

регат| а спорт. регата (кимĕсемпе 
ăмăртни); кĕсменпе ишмелли ~ а 
гребная регата; парăс ~ и парусная 
регата 

регби спорт. регби (футбол евер 
вăйă) (илл. б, стр. б87); ~ матчĕ 
матч по регби 

регбист, регбист; ~сен команди 
команда регбистов 

регенераци регенерация (уса курса 
каяша тухнă япаласене çĕнетни) || 
регенерациОнный, регенеративный; 
шыв ăшăтмалли ~ меле регенератив
ный спОсоб нагрева водЫ; чĕрчунсен 
~ процесĕ регенерациОнный процесс 
у живОтных 

регенIт 1. полит. регент (патшалă-
ха монарх вырăнне вăхăтлăха тыта-
кан сын) 2. муз. регент (хор дирижере) 
|| регентский 

регион региОн (пĕр е темиçе çĕршыв 
кĕрекен район) || региональный; Скан-
динави ~ ĕ скандинавский региОн; 
~ договоре региональный дОговОр 

регистр 1. регистр (список) || реги
стровый; кĕнекере асăннă ятсен ~ ĕ 
регистр имен, упомЯнутых в книге; 
~ кĕнеки регистровая книга 2. муз. 
регистр (сасă çинçĕшĕпе хулăнăшĕн 
шайе) || регистровый; çӳлти ~ т и 
сасăсем голоса верхнего регистра З. 
тех. регистр (клавишеен рече) || реги
стровый; пичетлемелли машинкăн 
аялти ~ ĕ нижний регистр пишущей 
машИнки 

регистратор регистратор || регист
раторский; больница ~ ĕ регистра
тор больницы 

регистратурIа регистратура (учреж
дении регистраци тăвакан уйрăме) || 
регистратӳрный; поликлиника ~ и ре
гистратура поликлиники 

регистраци регистрация (çырса ху-
ни, шута илни) || регистрационный; 
депутатсен ~ й ĕ регистрация депута
тов; мăшăрлану ~ й ĕ регистрация 
браков; ~ журнале регистрационный 
журнал; ~ ту производить регистра
цию 

регистрациле регистрировать; до-
кументсене ~ регистрировать доку
менты; тепĕр хут ~ перерегистриро
вать 

регистрацилен регистрироваться; 
мандат комиссийĕнче ~ зарегистри
роваться в мандатной комиссии 

регистрацилеттер понуд. от ре
гистрациле 

регламент регламент (çирĕплетнĕ 
йĕрке); ~ тытса пыр соблюдать рег
ламент; ~ а пăхăнтар регламентиро
вать 

регламентаци регламентация (йĕр-
кене пăхăнтарни); ~ ту проводить 
регламентацию, регламентировать 

регламентациле регламентировать; 
пухăва ~ регламентировать собрание 

реглан реглан (çаннине хулпуççи-
йепе пĕрле çĕленĕ тумтир); сăран ~ 
кОжаный реглан; ~ пальто реглан; 
~ çанă рукав реглан 

регреслă регрессивный; ~ юхăм 
регрессивное движение; ~ улшăну-
сем регрессивные изменения 

регресс регресс (каялла чакни, япăх-
ланса пыни) || регрессивный; хуçалăх 
аталанăвĕнчи ~ регресс в развитии 
хозяйства 

регулировка регулировка || регули
ровочный; ~ механизме регулиро

вочный механизм; ~ посчĕ регули-



рОвочный пост; ~ ту 1) регулиро
вать, осуществлять регулировку 
(напр. дорожного движения) 2) регу
лировать, налаживать (напр. станок) 

регулировщик регулировщик; ~ ме
ханик мехăник-регулирОвщик; урам-
ри çӳрев йĕркин ~ ĕ регулировщик 
уличного движения 

регулировщица регулировщица 
регулярлă 1. регулярный (чăрмав-

-сăр, чарăнусăр) || регулярно 2. воен. 
регулярный (яланхи); ~ çар регу
лярная армия; ~ мар çарсем ирре
гулярные войска 

регулятор тех. регулЯтор || регу-
лЯторный; напряжени ~ ă регулЯтор 
напряжения; сасă ~ ă регулятор 
грОмкости; ток ~-ĕ регулятор тОка; 
хăвăртлăх ~ ĕ регулЯтор скОрости 

редактор редактор || редакторский; 
литература ~ ĕ литературный редак
тор; ответлă ~ ответственный редак
тор; техника ~ ĕ технический редак
тор; хаçат ~ ĕ редактор газеты; ~ ти-
вĕçĕсем редакторские обязанности; 
~ юсани редакторская правка 

редакци 1. редакция (еçлекенсен 
йышĕ) || редакционный; хаçат ~ й ĕ 
редакция газеты; ~ коллегийĕ редак
ционная коллегия; ~ статйи редак
ционная статья 2. редакция (çурт) || 
редакционный; ~ е рабкорсем пухăннă 
в редакции собрались рабкоры З. ре
дакция (формулировка, шухăша сыр
ей палăртни) || редакционный; кĕне-
кен çĕнĕ ~ й ĕ нОвая редакция книги 

редакциле 1. редактировать (тек
ста тĕрĕслесе юса); алçырăвне ~ ре
дактировать рукопись; ~се тух от
редактировать 2. редактировать (ха-
çата е журнага ертсе пыр); район 
хаçатне ~ редактировать райОнную 
газету 

редис редис, редиска (илл. т. Х Х Х ) ; 
~ салачĕ салăт из редиски; ~ ак сеять 
редис 

редколлеги (редакци коллегийĕ) ред
коллегия (редакционная коллегия); 
стена хаçачĕн ~ й ĕ редколлегия стен
ной газеты 

редсовет (редакци совечĕ) редсовĕт 
(редакционный совет); обществăлла 
~ общественный редсовĕт 

редуктор тех. 1. редуктор (икĕ 
вала çыхăнтаракан механизм) || ре-
дӳкторный; ~ цехе редӳкторный цех 
2. редуктор (пусăма чакаракан хи
тер); газ ~ ĕ газовый редуктор 

редукци 1. редукция (кăткăс про
цесс е япала ансатланни) || редукци
онный 2. лингв. редукция (сасă вăйсăр-
ланни); уçă сасăсен ~ й ă редукция 
гласных 

редукцилен лингв. редуцироваться; 
~ н ĕ уçă сасăсем редуцированные 
гласные 

реестр реестр (список) || реестро
вый; пурлăх ~ ĕ реестр имущества; 
словарь ~ĕнчи сăмах реестровое сло
во в словаре; ~ кĕнеки реестровая 
книга; ~ а кĕрт включить в реестр; 
~ ту составить реестр 

режим 1. полит. режим (тытăм 
йĕрки); патша ~ ĕ царский режим; 
фашистла ~ фашистский режим 2. 
режим (кун йĕрки); чирлĕ çын ~ ĕ 
режим больнОго; шкул ~-ĕ школь
ный режим; çирĕп ~ тыт соблюдать 
стрОгий режим З. режим (условисем); 
машинăн ĕç ~ ĕ рабОчий режим ма
шины ◊ перекетлĕх ~ ĕ режим эко
номии 

режимлă режимный, с каким^л. ре
жимом; çирĕп ~ колони колОния 
стрОгого режима 

режиссер режиссер (спектаклей, 
фильмăн художество руководителе) || 
режиссерский; спектакль ~ ĕ режис
сер спектакля; театрăн аслă ~ ĕ 
главный режиссер театра; ~ уйрăмĕн-
че верен учиться на режиссерском 
отделении 

режиссура 1. режиссура (режиссер 
ĕçĕ) 2. режиссура (постановкăна ерт-
се пыни); пултаруллă ~ талантливая 
режиссура 

резеда резеда (чечек) (илл. т. X X I I I ) 
резекци -мед. резекция (у~т-пĕвĕн 

суранлă пайне касса илни); хырăмлă-
ха ~ туни резекция желудка 

резерв 1. резерв (запас) || резерв
ный; апа^симес ~ĕсем продовольст
венные резервы; ĕç ~ĕсем трудовЫе 
резервы; производство ~ĕсем произ
водственные резервы; пурлăх ~ĕсем 
материальные резервы; ~ фончĕ ре
зервный фонд; ~ р а тыт держать в 
резерве 2. воен. резерв (командовани 
сых ятне тытакан çар чаçĕсем) || 
резервный; аслă командовани ~ ĕ ре
зерв главного командования; ~ р и 
сар чаçĕсем резервные войсковые 
части; ~ р а тар находиться в резерве 
З. воен. резерв (запасри çар çыннисем) 
|| резервный; ~ а куçар зачислить 
в резерв 

резерваци резервация (СШАра т. 
ыт. хăшпĕр капитализмлă çĕршыв-
сенче тĕп халăха пурăнма уйăрса 
панă чи япăх çĕрсем); индеецсен 
~йĕсем индейские резервации 

резервист воен. резервист (хăшпĕр 
çĕршывсенче — резерври çар çынни); 
~сене мобилизацилени мобилизация 
резервистов 

резервла резервировать, сохранять 
в резерве; нефть запасĕсене ~ н и 
резервирование запасов нефти; ~ с а 
хур зарезервировать 

резервуар резервуар (шĕвек, газ 
тытмалли пысăк савăт); кĕленче ~ 
стеклянный резервуар; хĕснĕ сыв-
лăш ~ ĕ резервуар для сжатого воз
духа; шыв ~ ĕ резервуар для воды 

резец тех. резец (касакан инстру
мент) || резцОвый; токарь ~ ĕ токар
ный резец; ~ хăйра точить резец 

резидент 1. резидент (посланникран 
кĕçĕн дипломати представителе) || ре
зидентский 2. резидент (ют çĕршыв 
разведкин представителе) || рези
дентский 

резиденци резиденция (правитель
ство, государство пуçлăхĕ е ытти 

аслă пуçлăхсем вырнаçакан çурт); 
правительство пуçлăхĕн ~ й ĕ рези
денция главы правительства; çулла-
хи ~ летняя резиденция 

резина резина || резиновый; ~ кимĕ 
резиновая лОдка; ~ мечĕк резиновый 
мЯчик; ~ промышленноçĕ резиновая 
промышленность; ~ çилĕмĕ резино
вый клей; техника ~ изделийĕсен за-
вочĕ завОд резинотехнических изде
лий 

резинăла прорезинивать; ~ н ă пус-
ма прорезиненная ткань 

резинкIа 1. резйнка; çемçе ~ а мяг
кая резинка; хытă ~ а жесткая ре
зинка; кăранташпа çырнине хурат-
малли ~ а резинка для стирания ка
рандаша, карандашная резинка 2. 
резинка (тăсăлакан хăю); чăлха ~ и 
резинка для чулОк; ~ а тир продер
нуть резинку 

резолюци 1. резолюция (йышăну); 
~ йышăн принять резолюцию 2. ре
золюция (руководитель документ си
не хăйĕн решенине çырса хуни); ~ хур 
наложить резолюцию 

резонанс 1. физ. резонанс (пĕр 
япала чӳхенни тепĕр япалана чӳхен-
терни) || резонансный 2. физ. резо
нанс (хăвăл япалара сасă вăйланни) || 
резонансный; музыка инструменчĕн 
~ ĕ резонанс музыкального инстру
мента; ку залра ~ лайăх в этом зале 
хорОший резонанс З. перен. резо
нанс (çынсене интереслентерни, ха-
лăхра сарăлни); политикăлла ~ по
литический резонанс 

резонатор резонатор (сасса е элект
ричество хцмĕсене вăйлатакан хатĕр) 
|| резонăторный; сасă ~ ĕ акустиче
ский резонатор; электричество ~ ĕ 
электрический резонатор 

резонер резонер (ас пама юрата-
кан) || резонерский 

результат результат; действи ~ ч ĕ 
мат. результат действия; тăрăшса 
ĕçленин ~ ч ĕ результат самоотвер
женного труда; конкурс ~чĕсене пĕл-
тер сообщить результаты конкурса; 
завод квартала лайăх ~тсемпе вĕç-
лерĕ завОд завершил квартал с хоро
шими результатами 

результатлă результативный; ~ 
вăйă результативная игра; лайăх ~ 
сăнав эксперимент, давший положи
тельные результаты 

резьба резьба (винтлă йĕр) || резь
бовой; конусла ~ коническая резьба; 
çавра ~ круглая резьба; ~ кас наре
зать резьбу; ~ н а пăснă резьба сор
вана 

резьбаллă резьбовой, с резьбОй, на 
резьбе; ~ креплени резьбовОе креп
ление; ~ сыпă резьбовОе соединение 

резюме резюме (кĕске вывод); кĕске 
~ короткое резюме; ~ ту резюмиро
вать 

рейд I мор. рейд (портра е ун çывă-
хенче карапсем тăмалли вырăн) || 
рейдовый; тулашри ~ внешний рейд; 
шалти ~ внутренний рейд; карапсем 
~ р а тăраççă корабли стоЯт на рейде 



рейIд I I 1. воен. рейд (тйшман тыл-
не тапйнса кĕни) || рейдовый; сывлăш-
ри ~ д воздушный рейд; танк ~ ч ĕ 
танковый рейд; ~ д эскадрилий рейдо
вая эскадрилья; ~ д ту совершать 
рейд, рейдировать 2. парен. рейд 
(тĕрĕслев) || рейдовый; комсомол ~ ч ĕ 
комсомОльский рейд; халах контро-
лĕрĕсен ~ ч ĕ рейд нарОдных контроле
ров; ~ д бри гад и рейдовая бригада; 
~ д ирттер провести рейд 

рейкIа 1. рĕйка (ансăр планка) || 
реечный; юман ~ а дубОвая рĕйка; ~ а 
паркет реечный паркет 2. спец. рейка 
(виçмелли прибор) || реечный; шыв 
тарăнăшне виçмелли ~ а водомерная 
рейка; чертеж ~ и чегртĕжная рĕйка; 
~ ă п а виç измерять рейкой 

рейс рейс || рейсовый; пуша ~ по
рожний рейс; тулли ~ грузовой рейс; 
~ а тух выйти в рейс; машина пилĕк 
~ туна машина сделала пять рейсов 

рейсмус рейсмус (игр йĕрлемелли 
хатĕр) || рейсмусовый 

рейсфедер рейсфедер (чертеж ин-
струменчĕ) (илл. 1О, стр. б99) 

рейсшина рейсшина (чертеж ли
нейки) (илл. И , стр. б99) 

рейтуз рейтузы (çыхса тунă вăрăм 
йĕм); çăм ~ шерстяные рейтузы; 
~ п а çӳре ходить в рейтузах 

рейхстаг ист . рейхстаг (1945 çул-
ччен — Германи парламенчĕн яче) 

реквием муз. реквием (траурлă 
произведена); Моцарт ~ ĕ реквием Мо
царта; ~ кала исполнять реквием 

реквизиIт реквизит (спектакль 
лартнă чух кирлĕ япаласем) || рекви
зитный; театр ~ ч ĕ театральный рек
визит 

реквизици реквизиция (уйрăм çын-
сен е организацисен пурлăхне государ
ство е çар влаçĕсем туртса илни); 
~ ту производить реквизицию, ре
квизировать 

реквизициле реквизировать 
рекламу 1. реклама (анлăн пĕл-

терни) || рекламный; суту^лу ~ и 
торговая реклама; театр ~ и театраль
ная реклама; ~ а пайĕ рекламный от
дел 2. реклама (пĕлтерӳ) || реклам
ный; кино ~ и кинореклама; çутата-
кан ~ а световая реклама; хаçатăн 
~ а уйрăмĕ рекламный раздел. газе
ты; ~ а пар давать рекламу, рекла
мировать 

рекламаци рекламация (япăх това
ра тавйрса парса тăкаксене саплама 
ыйтни) || рекламационный; ~ пар 
предъявить рекламацию; пĕр ~сĕр 
ĕçле работать без рекламаций 

рекламациле объявлять реклама
цию; завод продукцине ~ объявить 
рекламацию на продукцию завОда 

рекламăла рекламировать; тавара~ 
рекламировать товар 

рекламăллă рекламный, содержа
щий рекламу; ~ пĕлтерӳ рекламное 
объявление; ~ статья рекламная 
статья 

рекогносцировку 1. воен. рекогнос
цировка (разведка) || рекогносциро

вочный; вырăн ~ и рекогносцировка 
местности 2. геод. рекогносцирОвка 
(малтанлăха тĕпчени) || рекогносци
ровочный; ~ а ĕçĕсем рекогносциро
вочные рабОты; вырăна ~ а ту про
извести рекогносцирОвку местности 

рекомендаци рекомендация (ырласа 
хаклани); лайăх ~ хорОшая реко
мендация; ~ ил получить рекомен
дацию; партие кĕме ~ пар дать реко
мендацию для вступления в партию 

рекомендациле рекомендовать; пар-
тие кĕме ~ рекомендовать в партию 

рекомендациллĕ рекомендательный; 
~ сыру рекомендательное письмО 

реконструкци 1. реконструкция (çĕ-
нĕлле йĕркелени) || реконструктив
ный; техника ~ й ĕ техническая ре
конструкция; ~ ĕçĕсем реконструк
тивные мероприятия; ~ тапхăрĕ пе
риод реконструкции, реконструктив
ный период 2. реконструкция (пĕр-
-пĕр кивĕ япалана, çурта малтанхил-
ле çĕнетни) || реконструктивный; 
авалхи çурта ~ туни реконструкция 
старинного здания; скелета ~ туни 
реконструкция скелета 

реконструкциле 1. реконструиро
вать (çĕнĕлле йĕркеле); промышленно-
çа ~ реконструировать промышлен
ность; хуласене ~ реконструировать 
города 2. реконструировать (кивĕ 
япалана малтанхилле çĕнет); авалхи 
культура памятникĕсене ~ рекон
струировать памятники древней куль
туры 

реконструкцилен реконструиро
ваться; завод ~ е т завОд реконструи
руется 

рекорIд рекОрд; ĕç тухăçлăх ~ ч ĕ 
рекОрд производительности труда; 
спорт ~ ч ĕ спортивный рекОрд; тĕнче 
~ ч ĕ мировОй рекОрд; ~дран ирттер 
превысить рекОрд; çĕнĕ ~ д ту уста
новить нОвый рекОрд 

рекордист с^х. рекордист, рекор
дистка; ~ ĕне корова-рекордйстка 

рекордла рекОрдный || рекОрдно; 
ĕçе ~ кĕске вăхăтра вĕçле завершить 
рабОту в рекОрдно короткий срок 

рекордлă рекОрдный; ~ çитĕнӳсем 
рекОрдные достижения; ~ хăвăртлăх 
рекОрдная скОрость; ~ тухăç ил полу
чить рекОрдный урожай 

рекордсмен спорт. рекордсмен (ре
корд тăвакан); тĕнче ~ ĕ мировОй 
рекордсмен; шывра ишессин ~ ĕ ре
кордсмен по плаванию; ~ а тух стать 
рекордсменом 

рекордсменка спорт. рекордсменка 
рекрут ист. рекрут || рекрутский; 

~ пухни рекрутский набор 
ректификат хим. ректификат (та-

сатнă продукт); ~ спирт спирт-
-ректификăт 

ректификаци хим. ректификация 
(тĕрлерен хутăшсенчен тасатни) || 
ректификационный; ~ аппарачĕ рек
тификационный аппарат; ~ процесĕ 
ректификационный процесс; ~ ту 
ректифицировать 

ректификациле ректифицировать; 

бензина ~ ректифицировать бензин; 
~ н ĕ спирт ректифицированный спирт 

ректор ректор (аслă шкула ертсе 
пыракан) || ректорский; университет 
~ ĕ ректор университета; ~ кабинечĕ 
ректорский кабинет 

ректорат ректорат (аслă шкулăн 
администраци управленийĕ) 

релIе релĕ (электричество цепьне 
сыпакан е . татакан автоматлă Хи
тер) || релейный; вăхăт ~ и реле 
времени; ĕçе яракан ~ е включающее 
реле; напряжени ~ и релĕ напряже
ния; сыхлав ~ и релĕ защиты; ~ е 
линийĕ релейная лИния; ~ е цехĕ 
релейный цех 

реликви реликвия (асăнмалăх япа-
ла); истори ~йĕсем исторические ре
ликвии; çапăçури мухтав ~йĕсем 
реликвии боевОй славы; ку орден — 
пирĕн килйыш ~ й ĕ этот орден — 
наша семейная реликвия 

реликт реликт (аваллăхран юлнă 
япала) || реликтовый; ~ ӳсентăрансем 
реликтовые растения; зубр — ~ чĕр-
чун зубр — реликтовое живОтное 

рельеф 1. геогр. рельеф (çĕр пичĕ); 
сăртлă^уллă ~ горный рельеф; тинĕс 
тĕпĕн ~ ĕ рельеф морскОго дна; вы-
рăн ~ н е карттă çине ӳкер нанести 
на карту рельеф местности 2. рельеф 
(мăкăртса тунă ӳкерчĕк) 

рельефлă рельефный, выпуклый; 
~ карттă рельефная карта; ~ тĕрĕ 
рельефная вЫшивка; ~ ӳкерчĕк рель
ефный рисунок 

рельс рельс || рельсовый; трамвай 
~ĕсем трамвайные рельсы; ~ прокат 
стане рельсопрокатный стан; ~ хур-
çи рельсовая сталь; ~ сыппи рельсо
вый стык; сыпăсăр ~ бесстыковОй 
рельс; çĕнĕ ~ хур класть нОвые рель
сы; поезд ~ çинчен тухса кайнă по
езд сошел с рельсов 

рельслă рельсовый, имеющий рель
сы; ~ транспорт рельсовый транс
порт; ~ çул рельсовый путь 

рельссăр безрельсовый; ~ транс
порт безрельсовый транспорт 

релятивизм филос. релятивИзм 
(объективлă чăнлăх пуррине йышăн-
ман идеализмла теори) || реляти
вистский; ~ вĕрентĕвĕ релятивист
ское учение 

релятивист филос. релятивист (ре
лятивизм майлă сын) 

релятивистла филос. релятивист
ский; ~ шухăшсем релятивистские 
взглЯды 

ремаркIа ремарка (автор пьеса текс-
чĕ çумне хушнă ăнлантару); автор ~ н 
авторская ремарка; режиссер ~ и 
режиссерская ремарка 

ременIь тех. ремень (çыхăнтара-
кан чĕн); лаптак ~ ь плОский ремĕнь; 
чăмăр ~ ь круглый ремень; привод 
~ ĕ приводнОй ремĕнь 

ременьлĕ тех. ременный; ~ при
вод ременный привод 

ремесла ремесло || ремесленный; 
~ производстви ремесленное произ
водство; ~ училищи ремесленное 



училище; ~ алла ил овладеть ремес
лом 

ремесленник 1. ремесленник (алăс-
ти); вак ~сем мелкие ремесленники; 
ялти ~сем сельские ремесленники 
2. перен. ремесленник (япăх, чунне 
памасăр ĕçлекен сын) З. разг. ремес
ленник (ремесла училищинче верене-
кен) 

ремилитаризаци ремилитаризация 
(хĕçпăшалсăрланнă çĕршыв çĕнĕрен 
хĕçпăшалланни); ~ политики поли-" 
тика ремилитаризации; ~ ш ĕ н тăра-
кансем сторонники ремилитаризации 

ремилитаризациле ремилитаризи
ровать; çĕршыв экономикине ~ ре
милитаризировать экономику страны 

ремонт ремОнт || ремонтный; вак-
-тĕвек ~ мелкий ремОнт; капиталлă 
~ капитальный ремонт; кулленхи ~ 
текущий ремОнт; планлă ~ плановый 
ремОнт; ~ ĕçĕсем ремОнтные работы? 
ку çурта пĕлтĕр ~ туна этот дом от
ремонтирован в прОшлом году 

ремонтник ремОнтник; ~ слесарь 
слĕсарь-ремОнтник; ~сен бригади 
бригада ремонтников 

ренегат ренегат (малтанхи шухăш-
сене пăрахса тăшман енне куçнй 
сын) || ренегатский; рабочисен юхă-
мĕнчи ~ ренегат рабочего движения 

ренегатла ренегатский || по-рене-
гатски; ~ политика ренегатская по
литика 

ренегатлăх ренегатство 
ренессанс 1. ист. Р прописное Ре

нессанс; Ренессанс тапхăрĕ эпОха 
Ренессанса; Ренессанс художникĕсем 
художники Ренессанса 2. ренессанс 
(Ренессанс тапхăрĕнчи архитектура 
стиле) 

рент, а рента (капиталтан ĕÇлемец 
сĕрех илсе таракан тупăщ) || рент
ный; çĕр ~ и земельная рента; ~ а 
илсе пурăн получать ренту, жить 
на ренту 

рентген 1. мед. рентген (куса ку-
рăнман пайăркасемпе çутатса пах
ни) || рентгеновский; ~ аппарачĕ 
рентгеновский аппарат; ~ кабинечĕ 
рентгеновский кабинет; ~ пайăрки-
сем рентгеновские лучи; ~ ӳкерчĕкĕ 
рентгеновский снимок; чирлĕ çынна 
~ п а çутатса пăх просветить боль
ного лучами рентгена 2. фиэ. рент
ген (рентген пайăркисене виçмелли 
виçе) - -

рентгенограмма рентгенограмма 
(рентген ӳкерчĕке) 

рентгенографи рентгенография 
(рентгенпа ӳкерни) || рентгенографи
ческий; ~ кабинечĕ рентгенографи
ческий кабинет 

рентгенолог рентгенолог; ~ " врач 
врач-рентгенОлог 

рентгенологи рентгенология (меди
цинам рентген пайăркцсемпе еипле-
кен пайе) || рентгенологический; ~ 
тĕпчевĕ рентгенологическое иссле
дование " ^ 

рентгеноскопи рентгеноскопия 
(рентген пайăркисемпе çутатса пах

ни, тĕпчени) || рентгеноскопический; 
тĕпчевĕн ~ меслечĕ рентгеноскопи
ческий метод исследования 

рентгенотерапи мед. рентгенотера
пия (чиртен рентген пайаркисемпе 
сыватни) 

реорганизаци реорганизация || ре
организационный; ~ тапхăрĕ период 
реорганизации, реорганизационный 
период; аппаратра ~ туса ирттер 
произвести реорганизацию аппарата 

реорганизациле реорганизовывать, 
производить реорганизацию; произ-
водствăна ~ реорганизовать произ
водство 

реорганизацилен реорганизовывать
ся; çĕрĕçĕ халĕ хавăрт ~ е т сейчас 
"земледелие бЫстро реорганизуется 

реостат физ. реостат (ток вăйне, 
напряжению улăштармалли хатĕр) 

репараци репарация и репарации 
(варçйра парăннă çĕршыв çĕнтерекен-
нине хăй кӳнĕ сиеншĕн тӳлесе тара
кан укçапа пурлăх) || репарацион
ный; ~ шучĕпе оборудовани тăратни 
поставка оборудования в счет ре
параций; ~ тӳлевĕсем репарацион
ные платежи 

репатриант репатриант (репатриа-
ципе таврăнакан) 

репатриантка репатриантка 
репатриаци репатриация (ют çĕр-

шыва тыткăна лекнĕ салтаксене, бе-
женецсене хăйсен çĕршывне тавăрни) 

репатриациле репатриировать; тыт-
кăнри салтаксене ~ репатриировать 
военнопленных 

репатриацилен репатриироваться 
репертуар 1. репертуар (театрта 

лартакан пьесăсем) || репертуарный; 
классикăлла ~ классический репер
туар; ку чухнехи ~ современный ре
пертуар; ~ а кĕрт включить в репер
туар; театр ~ ă кăçалхи сеэонра ну-
ман пуянланнă репертуар театра в 
нЫнешнем сезОне значительно по
полнился 2. репертуар (артист вы-
лякан рольсем, произведенисем) || ре
пертуарный; драма актĕрĕн ~ ĕ ре
пертуар драматического актера; унăн 
~ ĕ пуян у негО богатый репертуар 

репетитор репетитор , [ачана киле 
пырса вĕрентекен учитель) || репети
торский; ~ ĕçĕ репетиторская рабо
та; ~ тыт пригласить репетитора 
- репетици репетиция || репетицион
ный; пьеса ~ й ĕ репетиция пьесы; ~ 
зале репетициОнный зал; ~ ирттер 
проводить репетицию 

реплика театр. реплика (хирĕç 
каланă сăмах); ~ пар подать репли
ку 

репортаж репортаж || репортăж-
ный; хаçат ~ ĕ газетный репортаж; 
футбол матчĕн ~ ĕ репортаж с фут
больного матча; ~ туса пыр вести 
репортаж 

репортер репортер (репортаж тă-
вакан) || репортерский; радио ~ ĕ 
радиорепортер; ~ ĕçĕ репортерская 
рабОта; ~ магнитофоне репортер
ский магнитофон 

репресси репрессия (хĕсĕрлени) || 
репрессивный; ~ ту I) подвергнуть 
кого-л. репрессии 2) прибегнуть к 
репрессиям 

репрессиле репрессировать, подвер
гать репрессии 

репрессиллĕ репрессивный; ~ ме-
рăсем репрессивные меры 

репродуктор репродуктор; ~ яр 
включить репродуктор 

репродукци 1. репродукция (Çкер-
чĕксене çĕнĕрен ӳкерсе йышлăлатни) 
|| репродукционный; ~ фотоаппараче 
репродукционный фотоаппарат 2. ре
продукция (çак майпа тунă ӳкерчĕк); 
картина ~ й ĕ репродукция с карти
ны; ~ альбоме альбОм репродукций; 
~ ту делать репродукции 

репродукциле репродуцировать 
репс репс (вĕтĕ картлă çирĕп пус-

ма) || репсовый; ~ хăю репсовая 
ленточка; ~ тытнă диван обИтый 
репсом диван 

респиратор респиратор (сывламалли 
сьшлаша тусанпа газсенчен тасата-
кан хатĕр) || респираторный; ~ ма
ски маска респиратора; ~ п а сывла 
дышать через респиратор 

республика республика || респуб
ликанский; союзлă ~ союзная рес
публика; автономиллĕ ~ автонбмная 
республика; демократиллĕ ~ демо
кратическая республика; буржуалла 
~ буржуазная республика; ~ стройĕ 
республиканский строй; ~ бюджечĕ 
республиканский бюджет; союзлă ~ 
министерстви союзнореспубликăн-
ское министерство 

республиканец 1. .республиканец 
(республика стройĕ майлă çын) 2. 
республиканец (СШАра — республи-
канецсен партийĕн члене) || респуб
ликанский; ~сен правительстви рес
публиканское правительство 

рессорIа рессОра и рессОрыЦ рессор
ный; машина ~ и рессора машины; 
çемçе ~ а мЯгкие рессОры; ~ а хурçи 
рессОрная сталь 

рессорăллă рессОрный, на рессОрах; 
~ куме рессОрная кдлЯска 

реставратор реставратор (реставра-
ци тăвакан); картина ~ ĕ реставра
тор картин 

реставраци 1. -реставрация (кивĕ 
япалана çĕнетни) || реставрацион
ный; ~ ĕçĕсем реставрационные ра
боты; ~ мастерскойĕ реставрацион
ная мастерская; ~ ту реставрировать, 
производить реставрацию 2. полит. 
реставрация (пĕрре итсе антарнă 
кивĕ строя каялла тавăрни) 

реставрациле 1. реставрировать (де
нет); архитектура памятникĕсене ~ 
реставрировать архитектурные па
мятники; ~ н ĕ картина реставриро
ванная картина 2. полит. реставри
ровать (каялла тавăр); монархи строг
ие ~ме хăтланни попытка реставри
ровать монархический строй"^ 

ресторан ресторан || ресторанный; 
~ апачĕ ресторанная кухня, ресто
ранное питание; ~ вагон вагОн-



-ресторан; ~ т а апатлан питаться в 
ресторане 

ресурс ресурс (пуянлăх, запас); про
изводство ~ĕсем производственные 
ресурсы; çутçанталăк ~ĕсем при
родные ресурсы 

рет 1. ряд, шеренга; виçĕ ~ пукан 
три ряда стульев; икĕ ~ тăрса тух 
построиться в две шеренги; ~ хуш-
шисене кăпкалатни обработка меж
дурядий (илл. 1, стр. 7ОО); унăн 
çурчĕ пирĕннипе пĕр ~рех его дом 
в однОм ряду с нашим 2. порЯдок; 
ним речĕ те сук нет никакОго поряд
ка 3. рядЫ; парти ~ н е ил принять 
в рядЫ партии; профсоюз ~ĕнче тар 
быть членом профсоюза 4. диал. раз; 
темиçе ~ несколько раз 5. диал. 
Очередь, очередность; пире те ~ 
тиврĕ дошла Очередь и до нас; ~ 
тарах в порЯдке очередности 

ретĕн в ряд, в шеренгу; йывăçсене 
~ ларт сажать деревья в ряд; ~ - ~ 
рядами, шерĕцгами; в рядЫ, в ше
ренги; пионерсем ~ - ~ тăрса тухрĕç 
пионеры выстроились в шеренги 

ретле разг. приводить в порЯдок, 
упорядочивать, налаживать; ĕçе ~ 
наладить дело 

ретлен 1. выстраиваться, стано
виться в ряд, в шеренгу; ачасем ~се 
тăнă дети стали в ряд 2. разг. ис
правляться, улучшаться (о поведе
нии человека) 

ретлештер располагать рядами, 
расстанавливать в рядЫ, расстав
лять, ставить рядами; пукансене ~ 
поставить стулья рядами 

ретлĕ разг. 1. приличный, добро
порядочный || прилично; ~ сын 
добропорядочный человек; ~ пул 
вести себя прилично 2. как следует; 
хорошенько, тОлком; унта ~ канма 
та сук там и не отдохнешь как сле
дует 

ретлĕн то же, что ретлĕ 2; ~ курса 
та юлаймарăм я и не разглядел тол
ком 

ретне ряднО; ~ пир ряднО; ~ кĕрри 
нйтченки для тканья рядна 

ретнелле как ряднО, типа рядна || 
спОсобом рядна; ~ пир грубая ткань 
типа рядна; ~ терт ткать спОсобом 
рядна 

реторта ретОрта (авйнчăк мăйлă ха
ми савăчĕ); кĕленче ~ стеклянная ре
торта 

ретранслятор ретранслятор || ре-
транслЯторный; космос ~ ĕ космиче
ский ретранслятор; телевидени ~ ă 
телевизионный ретранслятор; ~ мач-
ти мачта ретранслятора 

ретрансляци ретрансляция (радио 
е телевидени передачисене йышăнса 
малалла пани) || ретрансляционный; 
~ радиостанциЙĕ ретрансляционная 
радиостанция 

ретсĕр разг. 1. беспорядочный, бес
системный, хаотичный, сумбурный || 
беспорядочно, без порядка, бесси
стемно, хаотично, сумбурно; ~ хĕвĕ-
шӳ беспорядочное движение; ~ сыр

ца статья сумбурно написанная ста
тья 2. неуместный, бестактный || не
уместно, бестактно; ~ сăмах неумест
но сказанное слОво; ~ каласа хур 
сказать не к месту; допустить бес
тактность З. неприличный, непоря
дочный; непутевый || неприлично, не
порядочно; ~ сын непорядочный че
ловек 4. Очень, чрезвычайно, весьма; 
~ нумай Очень мнОго 

ретсĕрлен разг. 1. становиться бес
порядочным, бессистемным, лишать
ся упорядоченности 2. вести себЯ не
прилично, беспутничать; ~ с е çӳре 
беспутничать 

ретушер ретушер (ретушь тăвакан) 
|| ретушĕрский 

ретушь ретушь (фотоӳкерчĕксенчи 
çитменлĕхсене тӳрлетни); кăнттам 
~ грубая ретушь; ~ ту ретуширо
вать 

ретушьле ретушировать; сăнӳкер-
чĕке ~ ретушировать портрет 

реферат реферат (кĕнеке е статья 
содержанине кĕскен çырса пĕлтерни) 
|| рефератный, реферативный; докла
да н ~ форми рефератная фОрма до
клада; ~ журналĕсем реферативные 
журналы 

референдум референдум (пĕтĕм ха-
лăхран ыйтса пĕлни); ~ ирттер про
вести референдум 

референт референт (пĕр-пĕр ыйту-
па доклад тăвакан е консультаци па-
ракан сын) 

рефлекс физиол. рефлекс (чĕрĕ ор
ганизм хăйне тивнине хирĕç тавăр-
ни) || рефлекторный, рефлективный; 
тӳрĕ ~ безусловный рефлекс; тӳрĕ 
мар (условнăй) ~ условный рефлекс 

рефлексла рефлекторный, рефлек
тивный, непроизвольный || рефлек-
тОрно, рефлектйвно, непроизвольно; 
~ хускану рефлективное движение 

рефлексла рефлекторный, рефлек
тивный; ~ реакци рефлекторная ре
акция 

рефлектор 1. рефлектор (çутă па-
йăркисене каялла ӳкерекен хатĕр) 
(илл. З, стр. б97) || рефлекторный; 
фара ~ ĕ рефлектор фары; ~ тĕкĕрĕ 
рефлекторное зеркало 2. рефлектор 
(сывлăша электричествăпа ăшăтмал-
ли хатĕр); пӳлĕме рефлекторпа 
ăшăт обогревать кОмнату рефлекто
ром 

рефлекторлă рефлекторный; ~ лам
па рефлекторная лампа 

реформу реформа; çĕр ~ и земель
ная рефОрма; çырулăх ~ и рефОрма 
письма; укçа-тенкĕ ~ и денежная ре
форма; хуçалăх ~ и хозяйственная 
рефОрма; ~ а туса ирттер проводить 
реформу, реформировать 

реформатор реформатор (реформа 
тăвакан) || реформаторский; çыру-
лăх ~ ĕ реформатор письменности 

реформизм полит. реформизм (ре-
волюцилле кĕрешĕве вак реформăсем 
тунипе улăштарма сĕнекен оппорту-
низмла юхăм) || реформистский; ~ 
программи реформистская программа 

реформист полит. реформист (ре
формизм майлă сын) || реформист
ский 

реформистла полит. реформист
ский || по-реформйстски; ~ партисем 
реформистские партии 

рефрактор астр. рефрактор (лин-
зăллă телескоп) 

рефракци физ. рефракция (çутă 
пайăркисем, сасă атмосферăра пи
раний) || рефракционный; ~ пулăмĕ-
сем рефракционные явления 

рефрен лит., муз. рефрен (сăввăн, 
юррăн кашни куплечĕ хыççăн хушса 
каламалли, юрламалли сăмахсем) 

рефрижератор 1. (охладитель) реф
рижератор (сивĕтекен аппарат) 
|| рефрижераторный; холодильник ~ ĕ 
рефрижератор холодильника; фреон-
лă ~ фреОновый рефрижератор 2. 
рефрижератор (холодильник вагон е 
машина) || рефрижераторный; ~ ва
гон вагОн-рефрижерăтор; аш-какая 
~ п а турттар транспортировать мЯсо 
в рефрижераторах 

рефрижераторлă рефрижераторный, 
с рефрижератором; ~ карап рефри
жераторное судно 

рехет блаженство, наслаждение; 
нега уст.; удовольствие; ~ кур на
слаждаться, испытывать наслажде
ние, блаженство; ~ кур доставлять 
удовольствие 

рехетлен блаженствовать, наслаж
даться, нежиться; испытывать бла
женство, наслаждение; испытывать 
удовольствие; ~се лар блаженство
вать 

рехетлĕ счастливый, блаженный, 
преисполненный блаженства; ачалă-
хăн ~ кунĕсем счастливые дни дет
ства 

рехмет то же, что рахмат 
рецензенIт рецензент (рецензи çы-

ракан) || рецензентский; кĕнеке ~ ч ĕ 
рецензент книги; ~ т асăрхаттарăвĕ-
сене шута ил учесть замечания ре
цензента 

рецензи рецензия (хакласа çырнă 
статья); хурлакан ~ отрицательная 
рецензия; ырлакан ~ положитель
ная рецензия; ~ сыр написать ре
цензию 

рецензиле рецензировать; статья ~ 
рецензировать статью; кĕнекене ~ме 
пар отдать книгу на рецензию 

рецепIт 1. мед. рецепт; ~ т бланке 
бланк для рецепта; куçлăх ~ ч ĕ ре
цепт на очкй; эмеле ~ т п а сутни 
продажа лекарств по рецептам; ~ т 
çырса пар вЫписать рецепт 2. прям. 
и перен. рецепт (мен те пулин хатĕр-
лемелли, тумалли меслет); варени 
~ ч ĕ рецепт приготовления варенья; 
воспитани ĕçĕнче хатĕр ~ т çук в 
воспитательной рабОте нет готовых 
рецептов 

рецептура рецептура (эмел тума 
тата рецепт çырма кирлĕ пĕлу) || 
рецептурный; ~ кĕнеки рецептур
ная книга 

рецидив 1. мед. рецидив (иртнĕ 



чир тепĕр хут палăрни); грипп ~ ĕ 
рецидив гриппа 2. юр. рецидИв (те-
пĕр хут преступлени туни) 

рецидивист юр. рецидивист (тепĕр 
хут преступлены тăвакан); ~ вăрă 
вор-рецидивйст 

речитатив муз. речитатив (калаçнă 
майлă юрлани) || речитативный; хор-
па калакан ~ хоровОй речитатИв; 
калавăн ~ форми речитативная фор
ма рассказа; ~ п а вула читать речи
тативом 

речитативлă муз. речитативный; с 
речитативом 

решени решение; суд ~ й ĕ решение 
суда; конференци ~ й ĕ н проекчĕ про
ект решения конференции; ~ йышăн 
принЯть решение; пуху ~ н е пурнăç-
да выполнить решение собрания; 
~сем пурнăçланнине тĕрĕслени про
верка выполнения решений 

решетке решетка || решетчатый, ре
шетчатый; ~ карта решетчатая Из
городь; ~ тыт обнести решетчатой 
Изгородью 

решеткеллĕ решетчатый, решетча
тый, с решеткой; ~ карта решетча
тая Изгородь 

реэвакуаци реэвакуация (эвакуаци-
рен тавăрни) || реэвакуационный; 
~ комиссийĕ реэвакуационная ко
миссия; ~ ту производить реэвакуа
цию, реэвакуировать 

рея мор. рея (мачта урлашки); 
мачта рейисем реи мачты 

риза церк. рИза (священник туме) 
рикошет рикошет (пуля таврашĕ 

пырса çапăннă хыççăн айккинелле 
вăркăнса кайни); ~ п а вăркăн отско
чить рикошетом 

рикша рИкша (Xĕвелтухăçĕнчи çĕр-
шывсенче — çынсене урапапа е вело-
сипедпа туртса çӳрекен) 

ринг спорт. ринг (боксерсем ты-
тăçмалли площадка)(илл. 4, стр. б8б); 
~ а тух вЫйти на ринг 

рис рис || рИсовый; ~ ăсти рисовод; 
~ кĕрпи рисовая крупа; ~ пăтти 
рисовая каша; ~ плантацийĕсем ри
совые плантации 

рисовани шк. рисование; ~ уроке 
урОк рисования 

ритм 1. ритм (тĕрлĕ элементсем пĕр 
йĕркепе ылмашăнса пыни) || ритмиче
ский; музыка ~ ĕ музыкальный ритм; 
сăвă ~ ĕ ритм стиха; ~ единици рит
мическая единица; ~ туйăмне ата-
лантар развивать чувство ритма 2. 
перен. ритм (ĕç йĕркеллĕ, кал-кал 
пыни); ĕç ~ ĕ ритм рабОты; пурнăçăн 
çивĕч ~ ĕ напряженный ритм жИзни 

ритмикIа 1. ритмика (ритм уйрăм-
лăхĕ, хăйнеевĕрлĕхĕ) || ритмический; 
сăвă ~ и ритмика стиха 2. ритмика 
(ритмлă гимнастика); ~ а препода
вателе преподаватель рИтмики 

ритмла ритмизировать, делать рит
мическим; ĕçе ~ н и ритмизация ра
боты 

ритмлă ритмИческий, ритмИчный; 
~ ĕç ритмичная раббта; ~ хускану-
сем ритмические движения 

риторика 1. риторика (оратор ăста-
лăхĕ) || риторический; ~ учебнике 
учебник риторики; ~ верен изучать 
риторику 2. перен. риторика (итле-
ме илемлĕ, анчах пушй калаçу) || 
риторический, риторИчный 

риторикăллă риторический, рито
ричный; ~ ыйту риторический воп
рос (ыйту формипе çирĕплетсе ко
лони) 

ритуал 1. рел. ритуал (тек йăли-
-йĕрки) || ритуальный; пытару ~ ĕ 
ритуал погребения; ~ хатăрĕсем ри
туальные принадлежности 2. ритуал 
(çирĕпленнĕ йĕрке) || ритуальный; 
посолсене йышăнмалли ~ ритуал 
приема послОв; ~ а тытса пыр при
держиваться ритуала 

ритуалла ритуальный; ~ мелеем 
ритуальные приемы 

риф риф (шыв аăĕнчен кăшт курă-
накан чул) || рифовый; коралл ~ĕсем 
коралловые рифы; шыв айĕнчи ~ 
подвОдный риф; ~ барьере рифовый 
барьер; карап ~ сине ларнă судно 
село на риф 

рифмIа рифма; глагол ~ и глаголь
ная рифма; дактиль ~ и дактиличе
ская рИфма; мăшăр ~ăсем парные 
рифмы; вал ~ăсем тупма ăста он 
искусно подбирает рифмы 

рифмăла рифмовать; сăвă йĕркисе-
не ~ рифмовать стихи; ~ с а кала 
говорить в рифму; ~ с а çыр писать 
в рифму 

рифмăлан рифмоваться; ~акан сă-
махсем слова, образующие рифму; 
ку сăмахсем ~маççĕ эти слова не 
рифмуются 

ричак то же, что рычаг 
робот рОбот (сын евĕр кăткăс опе-

рацисем тăвакан автомат) (илл. З, 
стр. б74) 

ровница текст. рОвница (сип ар ла
ма паййркаланă мамак) || ровнич
ный; ~ машини ровничная машИна 

ровничница текст. рОвничница 
(ровница хатĕрлекен) 

рогаткIа разг. рогатка (чул пемел-
ли хатĕр); ~ăпа пер стрелЯть из ро
гатки 

рожки рожкИ (туранă макарон) 
роза рОза (илл. т. X X I V ) || розо

вый; ~ варенийĕ рОзовое варенье; 
~ плантацийĕ рОзовая плантация; 
~ çăвĕ рОзовое масло; ~ теме розо
вый куст; ~ тĕслĕ цвета рОзы, розо
вый; ~ лартса ӳстер выращивать рО
зы; ~ çыххи парнеле преподнести 
букет роз ^ 

розари розарий (роза йăранĕ, пахчи) 
розеткIа 1. розетка (пĕчĕкçĕ чашăк); 

~ а сине варени хурса пар положить 
в розетку варенье 2. розетка (элек
тричество приборĕсене сетьпе çыхăн-
тармалли хатĕр); выключатель ~ и 
розетка выключателя (на стене); 
штепселе ~ăна чик вставить штеп
сель в розетку З. архит. розетка 
(чечек евĕр илемлĕ деталь) 

розмарин 1. бот. розмарин (ырă 
шăршăллă çу паракан ĕмĕр синее 

теме) || розмариновый; ~ теме куст 
розмарИна 2. розмарин (панулми 
сорче) 

розыск: уголовнăй ~ уголовный 
рОзыск 

рокировка шахм. рокирОвка (ко-
рольпе ладьяна ылмаштарса ларт-
ни); вăрăм ~ длинная рокирОвка; 
кĕске ~ короткая рокирОвка; ~ ту 
делать рокирбвку, рокироваться 

рококо рококО (Европйра ^-меш 
ĕмĕрте сарăлнă архитектурăпа ис
кусство стиле) (илл. З, стр. б81) 

ролик 1. рОлик (пĕчĕкçĕ кустăрмăу 
|| роликовый; рояль ~ĕсем рОлика 
роЯля 2. "эл. рОлик (фарфор изоля
тор) || рОликовый; изоляци ~ ĕ изо
ляционный рОлик З. тех. рОлик. 
(çавранакан вал) || рОликовый; кон
вейер ~ĕсем рОлики конвейера 

роликлă роликовый; с рОликами, 
на роликах; ~ конвейер роликовый 
конвейер; ~ коньки рОликовые конь
ки ; рОлики разг.; ~ кресло кресло-
на рОликах; ~ подшипник рОлико
вый подшИпник 

роль театр. 1. роль (сцена çинчи 
сăнар); комедилле ~ комическая 
роль; тĕп ~ главная роль; ~ выля 
исполнять роль 2. роль (артист 
каламалли текст); ~ верен учить 
роль 

рольганг тех. рольганг (роликлă 
конвейер) 

ром ром (хаяр эрех) || рОмовый; 
К у б а ~ ĕ кубинский ром; ~ эссенцийĕ 
рОмовая эссенция 

роман I лит. роман || романный; 
историлле ~ исторический роман; 
сăвăллă ~ роман в стихах; фантаста^ 
кăллă ~ фантастический роман; жур-
налта çĕнĕ ~ пичетленет в журнале 
печатается нОвый роман 

роман И разг. роман (юрату çыхă-
кăвĕ) || романический; ~ пуçла за
вести с кем-л. роман 

роман 111 романский (авалхи Рим-
несĕлĕнчи халăхсен культур и пе çы-
хăннăскер); ~ литератури романская.-
литература; ~ филологийĕ роман
ская филолОгия; ~ халăхĕсем ро
манские нарОды; ~ чĕлхисем роман
ские языки 

романисIт I романист (роман сыра-
кан); вырăссен паллă ~ ч ĕ известный, 
русский романист 

романист И романист (роман фило-
логийĕн специалисче) 

романистика романистика (роман 
филологийе) 

романс романс (лирикăллă юрă те
се) || романсный; авалхи ~ старин
ный романс; Чайковский ~ĕсем ро
мансы Чайковского; ~ форми ро
мансная фОрма; ~ юрласа пар ис
полнить, спеть романс 

романтизм 1. романтизм (^-меш 
ĕмĕрти литературăпа искусствăри 
идеаллă геройсем кйтартма тăрăш-
нă юхйм) || романтический; вырăс 
литературинчи ~ романтизм в рус
ской литературе; французеен ~ ĕ 



французский романтизм 2. роман
тизм (хальхи литер ату рапа искусст-
вăри оптимизмлă, хавхаланчăк мес-
лет) || романтический; Горький мал-
танхи произведенийĕсен ~ ĕ роман
тизм ранних произведений ГОрького; 
революцилле ~ революционный ро
мантизм; ~ стиле романтический 
стиль З. романтизм (чăн пурнăçа 
идеализацилес, ĕмĕтпе йăпанас шу-
хйш-кăмăл); унăн чунĕнче ~ нумай 
у нее большая склОнность к роман
тизму 

романтик 1. лит., иск. романтик 
(романтизм юхăмĕнчи çын); вунтăх-
хăрмĕш ĕмĕр пуçламăшĕнчи ~сем 
романтики начала девятнадцатого ве
ка 2. романтик (романтика юрата-
кан) || романтический; ~ ĕмĕчĕ ро
мантическая мечта; çамрăк чух эпĕ 
чăн-чăн ~ ч ĕ в юности я был большим 
романтиком 

романтику романтика (хавхалан-
таракан, кăмăла çĕклекен шухăш-
-ĕмĕт); ăç ~ и романтика труда; 
кĕрешӳ ~ и романтика борьбЫ 

романтикăллă романтический, ро
мантичный, исполненный романтики; 
~ истори романтическая история; 
~ кăмăл-туйăм романтическое на
строение 

романтикла романтический, роман
тичный || романтически, романтич
но; ~ ĕмĕтленекен- сын романтиче
ски настроенный человек 

ромб ромб (пур енĕ те тан парал
лелограмм) || ромбический, ромбо
вый; ~ енĕсем стороны рОмба; ~ 
форми ромбическая фОрма 

рондо I лит. рондо (рифмăсем 
хăйне евĕрлĕ черетленсе пыракан сăвă 
йĕрки); ~ формиллĕ сăвă стихотворе
ние в форме рондО 

рондо И рондо (пуклак вĕçлĕ перо); 
~ перопа сыр писать перОм рондО 

роно (районти çутĕç пайĕ) роно 
(районный отдел нарОдного образо
вания); ~ заведующийĕ заведующий 
роно 

росомаха росомаха (илл. т. V I I ) || 
росомаший; ~ тире росомаший мех 

ростбиф кул. рОстбиф (пысйк та-
глăкăн ăшаланă ĕне ашĕ) 

ротIа рОта || ротный; автоматчик-
сен ~ и рота автоматчиков; танк ~ и 
танковая рОта; ~ а командире рот
ный командир 

ротапринт полигр. ротапринт (ма-
шинкăпа çапнă текста нумайлата-
кан машина) || ротапрйнтный; ~ п а 
пичетле печатать на ротапринте 

ротаци 1. полигр. ротация (пикет 
машини) || ротациОнный; ~ машини 
ротационная машина 2. с^х. рота
ция (пусă çаврăнăшĕнчи культурă-
сем пĕрре çаврăнни) || ротациОнный; 
тулли ~ пОлная ротация 

ротмистр уст. воен. рОтмистр (ка-
валерири капитанпа тан чин); дра
гун ~ ĕ драгунский рОтмистр 

ротонда архит. ротонда (çаврака 
çурт) (илл. 4, стр. б82) 

ротор тех. рОтор (машинăсен çав-
рăнакан пайĕ, вал) || рОторный; тур
бина ~ ĕ рОтор турбины 

роторлă рОторный, снабженный ро
тором; ~ насус рОторный насОс; 
~ экскаватор рОторный экскаватор 

роялизм роялИзм (монархишĕн ню
ни) || роялистский 

роялист роялист (монархишĕн та
ракан) || роялистский 

роялистла роялистский || роялист
ски; ~ шухăшсем роялистские взгля
ды 

роялIь роЯль (илл. 2, стр. б94) || 
рояльный;. концерт ~ ĕ концертный 
рояль; ~ ь хĕлĕхĕсем роЯльные стру
ны; ~ ь кала играть на рояле 

РСДРП (Российăри социал-демо-
кратсен рабочи партийĕ) ист. РСДРП 
(Российская социал-демократйческая 
рабОчая партия) 

ртуть ртуть (шĕвĕ металл) || ртут
ный; ~ маçĕ ртутная мазь; ~ руди 
ртутная руда ◊ шартлатакан ~ гре
мучая ртуть 

ртутьлĕ ртутный; ~ лампа ртут
ная лампа; ~ термометр ртутный тер
мометр 

рубероид руберОид (çурт витмелли 
тата изоляци тумалли сăмалаллй 
картон) || рубероидный; гаража~[па ) 
вит покрывать гараж руберОидом 

рубильник рубИльник (вăйлă токлă 
линие татмалли тата сыпмалли хи
тер); икĕ полюслă ~ двухполюсный 
рубильник 

рубин рубин (хĕрлĕ тĕслĕ хаклă 
йышши чул) || рубиновый; Мускав 
Кремлей ~ çăлтăрĕсем рубиновые 
звезды Московского КремлЯ; ~ тĕслĕ 
рубинового цвета; ~ çĕрĕ перстень 
с рубином 

рубкIа рӳбка (карап управленийĕ 
вырнаçакан пӳлĕм); командир ~ и 
командирская рубка; радиостанци 
~ и рӳбка радиостанции; штурман 
~ и штурманская рубка 

рубрику рубрика (хаçатри, жур-
налти уйрăм яче); хаçат ~исем газет
ные рубрики 

рубрикăла производить рубрика
цию, распределять по рубрикам 

рудIа рудă || рудный; пăхăр ~ и 
медная рудă; тимĕр ~ и железная 
рудă; ~ а бассейне рудный бассейн; 
~ана уçă меслетпе кăларни добЫча 
рудЫ открытым способом; ~ана пуян-
лат обогащать руду 

рудаллă рудонОсный, рудный, со
держащий рудӳ; ~ вырăнсем рудные 
месторождения; ~ си рудонОсный 
пласт 

рудимент 1. рудимент (аталанса 
çитеймен орган) || рудиментарный; 
~ орган рудиментарный Орган; ~ 
çулçăсем рудиментарные лИстья 2. 
перен. книжн. рудимент (пĕтнĕ яв-
ленирен сыхланса юлнă япала) || ру
диментарный 

рудник рудник || рудникОвый, руд
ничный; пăхăр ~ĕсем медные рудни
ки ; ~ газе рудничный газ 

| руководителе руководитель || ру
ководительский; партипе правитель
ство ~ĕсем руководители партии и 
правительства; класс ~ ă классный 
руководитель; кружок ~ ĕ руководи
тель кружка ; пай ~ ĕ руководитель 
отдела 

рулевой сущ. рулевОй; шлюпка ~ ĕ 
рулевОй шлюпки 

рулеIт кул. 1. рулĕт (вĕтетнĕ аиг-
ран черкесе пĕçернĕ апат); çĕрулмипе 
аш ~ ч ĕ картофельный рулет с мя
сом 2. рулĕт (шăммине кăларнă око
рок) З. рулет (пылак япаларан чер
кесе пĕçернĕ кукăль); мăкăньлĕ ~ т 
рулет с маком 

рулеткIа 1. тех. рулетка (виçмел-
лц хатĕр) || рулеточный; хама 
тăршшĕне ~ ă п а вис измерить ру
леткой длину доски 2. рулетка (азарт

на вăйă); ~ăлла выля играть в ру
летку 

рулон рулОн (терке) || рулонный; 
пĕр ~ толь рулОн толя; ~ хучĕ 
рулонная бумага 

рулIь руль || рулевой; автомашина 
~ ĕ руль автомашины; ~ ь урапи 
рулевОе колесО; ~ ь тытса пыр на
ходиться за рулем 

румб румб (компас çаврашкин 
1I32 пайĕ) || румбовый; вунултă ~ 
шестнадцать румбов; ~ улăштар ме
нять румбы 

румын румЫн || румынский; ~сем 
румыны; ~ хĕрарăмĕ румЫнка; ~ 
чĕлхи румЫнский язЫк 

румынла румЫнский || по-руVЫн-
ски; ~ кĕнеке книга на румынском 
языке; ~ калаç говорить по-румЫн-
ски 

руна 1. лингв. руна и руны (авалхи 
сыру) || рунический; ~ çырăвĕ руни
ческое письмО 2. руна и руны (карел-
сен, финсен авалхи юррисем) 

рупи рӳпия (Индири, Индонезири 
укçа); Инди ~ й ĕ индийская рупия 

рупор рупор || рупорный; ~ п а 
кала говорить в рупор; алăсене~ пек 
тыт сложить ладОни рупором 

рупорлă рупорный, с рупором 
русизм русизм (вырйс чĕлхинчен 

кĕнĕ сăмах) 
русист русист (вырăс филологийĕн 

специалисчĕ); ~сен конференцийĕ 
конференция русистов 

русистика русистика (вырăс фило-
логийĕ) 

рутинер рутинер (çĕнĕлĕхсенчен хă-
ракан сын) || рутинерский; тӳрлен-
ми ~ неисправимый рутинер 

рутинĕрла рутинерский || по-рути-
нерски, ~ шухăшсем рутинерские 
суждения 

ручкIа ручка; автомат ~ а автома
тическая рӳчка; шариклă ~ăпа çыр 
писать шариковой ручкой 

рынок эк. рынок || рЫночный; пĕр-
лĕхлĕ ~ Общий рЫнок; тулашри ~ 
внешний рЫнок; шалти ~ внутрен
ний рЫнок; ~ р и лару-тăру рЫночная 
конъюнктура 

рысак рысак; вырăс ~ ĕ русский 



рысак; орловски ~ орлОвский рысак; 
~ кӳл запрячь рысака 

рыцарь ист. рЫцарь || рЫцарский; 
~ хĕçпăшалĕ рЫцарские доспĕхи 
(илл. Ю, стр. бб8); ~сен ордене ры
царский орден 

рычаг рычаг Ц рычажный; ~ ă н 
тĕрев вырăнĕ тОчка опОры рычага; 
~ п а çĕкле поднЯть рычагом 

рюкзак рюкзак || рюкзачный; ту
рист ~ ă туристский рюкзак; ~ çак-
кисем рюкзачные ремнИ 

рядовой прил. и сущ. рядовОй; 
гварди ~ ĕ гвардии рядовой; ~ сал-
так рядовОй солдат 

сабантуй то же, что сапантуй 
саблист саблист (сабльăпа çапăçа-

кан спортсмен); ~сен ăмăртăвĕ со
ревнования саблистов 

сабля сабля || сабельный; ~ суранĕ 
сабельная рана ◊ ~ пула рыба-
-сабля 

саботаж саботаж (ĕçе чарас шутпа 
вăрттăн сăтăр туни); вăрттăи ~ 
скрытый саботаж; ~ ту саботажни
чать 

саботажла I саботажнический; ~ 
ĕçсем саботажнические действия 

саботажла И саботировать; сабо
тажничать разг. 

саботажлăх саботажничество 
саботажник саботажник (саботаж 

тăвакан) 
саботажникла саботажнический || 

по-саботăжнически, как саботажник; 
~ хăтлан саботировать 

сав 1. любить, испытывать нежные 
чувства; чунтан ~ любить всей ду
шой, обожать; ~ н ă тусăм мой мИлый 
друг; ~ с а парах полюбИть; сар хĕрсе-
не кам ~ ĕ — ~сан ~ ĕ сар каччă 
фольк. если и будет кто любить ру
сых девушек, то русый парень 2. 
ласкать, миловать, нежить, голу
бить; куçпа пăхса ~ ласково, любов
но смотреть; ~ с а çитĕнтер взлелеять; 
хĕвел ~ с а пăхать ласково греет солн
це З. уважать, ценить; вал пит 
~малла сын он человек, достбйный 
уважения; ятлă çынна ял ~ а т ь поел. 
достойному человеку — всеобщее 
уважение 

савIа I 1. общее название инстру
ментов для строгания: струг, руба
нок, наструг и т. д.; кĕске ~ а руба
нок; вăрăм ~ а фуганок; икĕ питлĕ 
~ а ДВОЙНОЙ струг, шлихтубель; калт-
тир ~ а галтель (рубанок с узорным 
лезвием); чăмăр ~ а шерхебель (струг 
с круглым лезвием); ~ а аври рукоят
ка струга; ~ а тимĕрри лезвие стру
га; ~ а турпасĕ стрӳжки; хăмана ~ а п а 
савала обстругать дОску рубанком; 
~ а хыççăн пуртăпа касмаççĕ поел. 
пОсле рубанка топорбм не тешут 2. 
скОбель; ик авăрлă ~ а двуручный 

скобель; хуп ~ и прямОй скОбель 
(для очищения коры деревьев); ~ а п а 
савăлсăр пӳрт лартаймăн погов. без 
скОбеля и клина не построишь дОма 
◊ ~ и пит яка он льстивый человек 
(букв. он гладко строгает) 

сава П диал. то же, что савала 
савала строгать, стругать; скоб

лить (скобелем); хăма ~ строгать 
дОску; çăка хуппине ~ с а тасат со

скоблить кору с липы; ~ с а тух вы
строгать, выстругать; ~ м а н хăма 
нестрӳганые дОски 

савалан страд. строгаться, стру
гаться; тӳрĕ хăма лайăх ~ а т ь пря
мая доска хорошо строгается 

саваланчăк стружка и стружки; 
йывăç ~ деревянные стружки; тимĕр 
~ металлические стружки 

савалаттар понуд. от савала 
савалин диал. завалинка 
саван саван (вилнĕ çынна пытар-

малли шурă тум) 
саванна геогр. саванна (экватор 

тăрăхĕнчи çеçенхир) || савăнный; ~ 
ӳсентăранĕсем савăнная раститель
ность 

савăк 1. радость, веселье, ликова
ние; жизнерадостность || рăдостиый, 
веселый, ликующий; жизнерадост
ный || радостно, весело; жизнера
достно, с подъемом; ~ кăмăл при
поднятое настроение; ~ кун радост
ный день; в ч в ^ ч а я ~ сасси илтĕнет 
слышнЫ жизнерадостные голоса де
тей 2. удовольствие, отрада; удовлет
ворение || отрадный, приЯтный || от
радно, приЯтно; пурнăç ~ ĕ отрада 
жИзни; сакран куна илтме ~ приЯтно 
слышать это от тебя З. спокойствие, 
покОй, безмятежность || спокойный, 
безмятежный || спокОйно, безмятеж
но; ирхи тинĕс лăпкă та ~ утреннее 
мОре спокОйно и безмятежно 4. раду
шие, добродушие || радушный, добро
душный || радушно, добродушно; вал 
усал мар, ~ сын он человек не злой, 
добродушный 

савăккăн 1. радостно, весело; жиз
нерадостно, с подъемом; ачасем ~ 
юрласа ячĕç дети запели с подъемом 
2. удовлетворенно, с удовлетворени
ем; ~ палăртатпăр сирĕн çитĕнӳсене 
мы с удовлетворением отмечаем ваши 
достижения З. спокОйно, безмятеж
но; ~ пурăн жить безмятежно 4. ра
душно, добродушно; вал пире ~ 
йышăнчĕ он принял нас радушно 

савăклан 1. становиться радост
ным, веселым; пурнăç ~ ч ĕ жизнь 
стала радостной; ~ а т ь чунăм душă 
моЯ наполняется радостью 2. успо
каиваться, умиротворяться, стано
виться безмятежным 

савăклантар делать радостным, ве
селым 

савăклă 1. радостный, веселый, ли
кующий; жизнерадостный || радост
но, весело; жизнерадостно, с подъе
мом; ~ ачалăх радостное детство; ~ 
пурăнатпăр мы живем весело 2. от
радный, приЯтный || отрадно, при

ятно; ~ япала ку это отрадный факт; 
шăрăх кун шыва кĕме ~ в жаркий 
день приЯтно искупаться З. спокой
ный, безмятежный || спокОйно, без
мятежно; ~ кăмăл СПОКОЙНЫЙ харак
тер 4. радушный, добродушный || ра
душно, добродушно; ~ хуçа радуш
ный хозЯин 

савăклăн то же, что савăккăн 
савăклăх 1. радость, веселье, лико

вание, душевный подъем; жизнера
достность 2. удовольствие, отрада; 
удовлетворенность; ~ туйăмĕ чув
ство удовлетворенности З. спокой
ствие, покОй, безмятежность 4. ра
душие, добродушие 

савăксăр 1. безрадостный, невесе
лый || безрадостно, невесело; унăн 
ачалăхĕ ~ пулнă егО детство было 
безрадостным; ~ пăх смотрĕть неве
село 2. безотрадный; неудовлетво
ренный || безотрадно; ~ кăмăл безот
радное чувство З. беспокойный, не
спокойный; неумиротворенный || бес
покойно; неумиротворенно; ~ пурнăç 
неспокойная жизнь 

савăксăрлан 1. становиться безра
достным, невеселым, терЯть радость; 
пурнăç ~ ч ĕ жизнь стала безрадост
ной 2. становиться безотрадным; ста
новиться неудовлетворенным З. ста
новиться неспокойным, терЯть по
кОй, спокойствие 

савăксăрлăх 1. безрадостность 2. 
безотрадность; неудовлетворенность; 
чунăмра темĕнле ~ туйăмĕ çуралчĕ 
в моей душе появилось чувство ка-
кой-то неудовлетворенности З. бес
покойство; неумиротворенность 

савăксăррăн безрадостно, невесело; 
вăл ~ пăхать он смОтрит невесело 

савăл 1. клин, клинышек || клино
видный || клином; тимĕр ~ железный 
клин; юман ~ дубовый клин; ~[сухал 
борода клином; ~ яр (пар, çап) 1) 
вбивать клин 2) перен. разъединять, 
ссОрить; халăх ~ п а çапса хĕснĕ пек 
нарОду биткбм набилось (букв. как 
будто клином затиснули); пуртă ~ ĕ 
тухса ӳкнĕ у топорища вЫпал кли
нышек; ~ а ~ п а кăлараççĕ погов. 
клин клИном вышибают 2. клин, 
клиновидный предмет; пусă хĕрринче 
пĕр ~ акман çĕр юлнă на краю пОля 
остался клинышек незасеянной зем
ли; тăшман оборонине ~ п а çурса кĕр 
вклиниться в оборОну противника 
З. днал. ломбть, кусок (хлеба) ◊ ~ 
хуппи верхняя должеЯ (у улья) 

савăлла I клиновидный, клинооб
разный || клИном, клинообразно; пусă 
вĕçĕ ~ тăсăлса выртать конец пОля 
вытянулся клИном ◊ ~ сыру кли
нопись 

савăлла I I 1. забивать клин и 
клинья, заклинивать; урай хăмисене 
~ сплотить дОски пОла клиньями; 
~ с а ларт забить клин 2. сужать, сво
дить конец на клин; ~ с а чутла сте
сывать клИном 

савăллан суживаться к концу, 
суживаться клином; пĕрене вĕçĕ ~ с а 



шĕвĕрĕлет конец бревяă суживается 
клином 

саван возвр. 1. радоваться, весе
литься; ~ с а кай обрадоваться; ача 
~нипе кулса ячĕ от радости мальчик 
рассмеЯлся; [кунта] ~ мал л и сук ра
доваться [здесь] нечему; чун ~ а т ь 
душа радуется; саншăн ~атпăр мы 
рады за тебя; васкакан арăмĕнчен 
~ман поел. кто поспешит, тому жена 
попадется неудачная; соотв. поспе
шишь — людей насмешишь 2. торже
ствовать, ликовать; халăх çĕнтерӳ-
шĕн ~ а т ь нарОд ликует по случаю 
победы; ~ с а уявла торжественно 
праздновать З. утешаться; тешиться, 
наслаждаться; ача çĕнĕ теттепе вы-
ляса ~ а т ь ребенок тешится, играя 
нбвой игрушкой 4 . восхищаться, вос
торгаться; артист вăййине курса 
~-гăмăр мы восхищались игрбй арти
ста 

савăнăç 1. радость, веселье; ~ куç-
çулĕ слезы радости; ~ ан кур не 
видеть радости, жить без радости; 
куçсем ~ п а çиçеççĕ глаза сияют 
радостью; мĕн чухлĕ ~ ĕлкăра! сколь
ко веселья на ĕлке! 2. торжествб, 
ликование; пĕтĕм халăх ~ ĕ всенарод
ное ликование З. утеха, отрада; 
наслаждение; ачасем — пурнăçра чи 
пысăк ~ дети — самая большая от
рада в жизни; уншăн кĕнекерен пысăк 
~ сук для негО нет большей отрады, 
чем книги 4. восхищение, восторг; 
вал юрлани пурие те ~ кӳрет егО 
пеьие приводит всех в восхище
ние 

савăнăçлă 1. радостный, веселый || 
радостно, весело; ~ сан^ит радост
ное лицб; ~ уяв веселый праздник; 
~ хыпар радостное известие; ~ кулă 
илтĕнет слЫшится веселый смех; пи-
рĕн кунта питĕ ~ у нас здесь Очень 
весело 2. приятный, отрадный, уте
шительный || приятно, отрадно; ~ ре-
зультатсем отрадные результаты З. 
торжественный; ликующий, востор
женный || торжественно, с ликова
нием, востбрженно; ~ самант торже
ственный момент; ~ сасăсем ликую
щие возгласы; ~ лару торжественное 
заседание 

савăнăçлăн 1 . радостно, весело; 
пурте ~ кулаççĕ все весело смеются 
2. торжественно; съезд ~ уçăлни тор
жественное открытие съезда 

савăнăçсăр 1 . безрадостный, неве
селый || безрадостно, без радости, 
невесело; ~ пурнăç безрадостная 
жизнь ; ĕмĕр ~ иртет жизнь прохо
дит без радости 2 . безотрадный, не
утешительный || безотрадно; ĕç ито-
гĕсем ~ пулчĕç итОги работы оказа
лись неутешительными 

савăнтар пану д. 1. радовать, весе
лить; чуна ~ радовать душу; ~ с а 
парах обрадовать; ~ с а яр развесе
лить; мĕнпе ~атăр? чем порадуете?; 
ăна нимĕн те ~масть его ничтб не 
радует 2. быть утехой, тешить, при
носить утеху; наслаждение; ташласа 

~ - х а пĕрре! нӳ-ка, спляши разбк 
нам на утеху! З. восхищать, приво
дить в востОрг; космонавтеен паттăр-
лăхĕ чĕререн ~ а т ь героизм космо
навтов приводит в восхищение 

савану радость, веселье || радост
ный, веселый; ~ шăв-шавĕ радост
ный гбмон 

савăичăк 1. радость, веселье || ра
достный, веселый; туслă йышра ялан 
~ в дружеском кругу всегда царит 
веселье 2. утеха; увлечение, отрада || 
отрадный, приятный; футбол — унăн 
~ ĕ футббл — егО увлечение 

савăнчăклă 1 . радостный, веселый 
|| радостно, весело; ~ кăмăл 1) при
поднятое настроение 2) веселый ха
рактер; ~ кулкалать он радостно 
улыбается 2. отрадный, приЯтный, 
утешительный || отрадно, приятно; 
сана курма ~ приятно видеть тебя 

савăнчăклăн радостно, весело, с 
подъемом 

савăIт I 1. сосУд, посуда (единич
ное наименование); посудина разг.; 
кĕленче ~ т стеклянный сосуд; йывăç 
~ т деревЯнная посуда; пластмасса 
~ т пластмассовая посуда; çу ~ ч ĕ 
масленка; сахар ~ ч ĕ сахарница; су-
пăнь ~ ч ĕ мыльница 2. тех. емкость, 
бак; бензин усрамалли ~тсем емко
сти для хранения бензина 

савăIт И разг. завОд, предприятие 
|| заводскОй; сахăр ~ ч ĕ сахарный 
завбд 

савăт-сапа собир. 1. посуда || по
судный; кĕленче ~ стеклянная посу
да; стеклотара; тимĕр ~ металличе
ская посуда; ~ магазине посудный 
магазин; ~ шкапе посудный шкаф; 
~ çăвакан судомОйка 2. тара || тар
ный; картон ~ картонная тара; ~ 
цехе тарный цех 

савăш I то же, что савăшу 2 ; 
~ уйăхĕ медбвый месяц ◊ ~ курки 
1) заздравная чаша 2) уст. поми
нальный тост 

савăш I I вэаимн. 1 . радоваться, ве
селиться; тăванпала тăван ~ н ă чух 
унта çичĕ ютăн мĕн ĕç пур? фольк. 
когда вместе веселятся близкие ро
дичи, какбе дело до ăтого чужим 
людям? 2. любить (взаимно); мило
ваться разг.; чуптуса ~ целовăться-
-миловăться 3. находиться в любов
ной связи; ~ с а пурăи сожительство
вать 

савăшнай диал. завОзня (плоскодон
ная лодка) 

савăшу 1 . радость, веселье (общее); 
кĕрекере ~ пуçланчĕ началось за
стольное веселье 2. любование, ми
лование, любОвные лăски (взаимные); 
~ сăмахĕсем любовные речи 

савăшуллă 1. радостный, веселый, 
приподнятый || радостно, весело; ~ 
шăв-шав веселый гОмон; туй ~ иртрĕ 
весело отшумела свадьба 2. нежный, 
ласковый, любОвный || нежно, ласко
во, любОвно; ~ сăмах чĕре патнех 
çитет ласковое слОво дохбдит до 
самого сердца 

савит диал. согласие, совет, уго
вор; ~ ту уговориться, прийти к со
гласию 

савитле диал. по согласию (обоюд
ному) 

савни возлюбленный, возлюблен
ная; милый, милая; любимый, люби
мая; ~çĕм любимый мой, любимая 
моЯ; чун ~ возлюбленный, возлюб
ленная; ~ ~ н е илет те, савманнине 
кам илет? фольк. любимый женится 
на возлюбленной, а кто же женится 
на нелюбимой?; ~ саккăр та, пӳрня 
пĕрре çеç поел. милых и желанных 
вОсемь, а суженый" один 

савтар понуд. от сав; вăйпа ~ м а 
сук насильно мил не будешь (букв. 
не заставишь полюбить) 

савук совОк (илл. 1б, стр. 7Об); 
йывăç ~ деревянный совок; ача-
-пăча ~ ĕ детский совОчек; виçĕ ~ 
çăнăх ăсса яр насЫпать три совка 
муки 

сагIа лит. сага (паттйреем çинчен 
хывнă сăвйллă легенда); Скандинавы. 
~исем скандинавские саги 

саго 1. саго (крахмал кĕрпи) || са
говый; ~ кĕрпи саговая крупа 2. 
бот. саговый; ~ пальмисем саговые 
пальмы 

сад 1. сад || садОвый; садоводческий; 
коллективлă ~ коллективный сад; 
улиа^сырла сачĕ фруктовый сад; ~ 
ăсти садовОд; ~ ĕçĕ садоводство; ~ 
хатĕрĕсем садОвый инвентарь; ~ хыв-
заложить сад; ~сем лартса ӳстер 
разводить садЫ 2. садовый, куль
турный; ~ хăмла çырли садовая ма
лина; ~ чечекĕсем садОвые цветы-
◊ ача сачĕ детский сад; ботаника 
сачĕ ботанический сад; зоологи сачĕ-
зоологический сад; хула сачĕ город
ской сад (парк) 

садизм садизм (çынна тискеррЫ 
асаплантарас туртăм) || садистский-

садизмла садистский 
садик разг. сăдик (детский); сирен. 

ывăлăр ~ е çӳрет-и? ваш сын хОдит 
в садик? 

садист садист (садизм туртăмĕллĕ-
сын) || садистский; ~ тискерлĕхĕ-
садистская жестокость 

садистла садистский || садистски, 
по-садйстски; ~ хăтлан поступать. 
по-садйстски 

садок садОк (чĕрĕ пула. тытмалли 
савăт); пулла ~ а яр положИть рЫбу 
в садок 

сажалкIа с^х. сажалка; алăпа ĕç-
лемелли ~ а ручная сажалка; çĕрул-
мине ~ ă п а ларт сажать картофель са
жалкой 

сазан сазан (илл. т. X I X ) || саза
ний; типе ~ вяленый сазан 

сай 1 . настйл из жердей (кладется 
на сани при перевозке сена) 2. лубОк, 
шина; хуçăлнă турата ~ хурса çых 
перевязать слОманную ветку, нало
жив шину; путек урине ~ хурса. 
çыхнă ногă ягненка затянута луб
ком 

сайă диал. хорОший 



сайăм диал. мелкое место, Отмель, 
мелковОдье 

сайгак сайгак || (илл. т. VI) сайгачий; 
~ ашĕ сайгачье мЯсо 

сайка сайка (булка) 
сайкка диал. крОлик || крОличий 
саймăрша: ~ хӳри диал. дОнник 

(трава) 
сайра сайра (тинĕс пулли) (илл. 7, 

стр. 7О2); тăварланă ~ соленая сай
ра; ~ консервĕ консервы из сайры 

сайра 1. редкий, разреженный || 
редко, разреженно; ~ вăрман редко
лесье; ~ калча изрĕженные всхОды; 
~ çӳç редкие волосы; ~ шăллă кĕ-
репле грабли с редкими зубьями; 
купăста калчине ~рах лартнă расса
да капусты вЫсажена редковато 2. 
редкий, единичный; исключительный 
|| редко, Изредка; исключительно; 
~ тел пулакан япала редкостная 
вещь; кун пекки ~ пулкалать такОе 
бывает редко; ~ кăна тепле чрезвы
чайно редко; ~ пĕрре (хутра) Изред
ка; ~ - ~ Очень редко, рĕдко-редко; 
кĕркунне хĕвел ~ - ~ курăнать Осенью 
сОлнце показывается Очень редко З. 
некоторый, немнОгий || немнОго; куй 
çинчен ~ сын пĕлет об этом знают 
немногие люди ◊ ~ шăпăр диал. 
метла 

сайрал 1. редеть, изреживаться; 
калча ~ н ă всходы изрĕжены; пĕлĕт 
~ма тытăнчĕ облака начали редеть; 
манăн çӳç ~ а т ь у менЯ вОлосы ре
деют 2. убавляться, уменьшаться в 
числе, становиться малочисленным; 
ăшă кунсем ~сах пыраççĕ теплых 
дней становится все меньше З. диал. 
становиться короче, укорачиваться; 
кун ~ а т ь дни становятся корОче 

сайралан то же, что сайрал 
сайралат с^х. прореживать, разре

живать; пикировать; ~ с а тух проре
дить; сахăр кăшманне ~ н и пикиров
ка сахарной свеклы 

сайран 1. редко, не густо; калчана 
~ куçарса лартнă рассада вЫсажена 
редко 2. то же, что сайрара; хĕвел 
~ кăна пăхать сОлнце выглядывает 
лишь Изредка 

сайрара редко, Изредка; ~ пĕрре 
тĕл пулатпăр мы встречаемся Очень 
редко 

сайраран Изредка, иногда, порОю, 
время от времени; ~ килтен сыру 
килет Изредка Из дому прихОдят 
письма; ~ пĕрре (тепле) Изредка 

сайрат 1. с^х. прореживать, разре
живать; хунавсене ~ с а тух проре
дить побеги 2. убавлЯть, уменьшать 
в числе, делать немногочисленным; 
пирĕн тăвансем нумайччĕ, пăха пĕл-
месĕр ~рăм фольк. мнОго было у нас 
родных, да не умея привечать, расте
рял я их ◊ ~ н ă сывлăш разрежен
ный вОздух 

сайхалăх то же, что сайхах 
сайхах 1. жердь, слега || жердевОй; 

~ кĕпер жердевОй мостОк; аслăк çине 
~ сарнă на сеновал настланы жерди; 
карта т ы т м а ~ кас нарубить слег для 1 

ограды 2. настил в сарае (для сена), 
сеновал; ~ а утă тултарнă под на вес 
слОжено сĕно 3. то же, что сайхах-
лăх 

сайхахлăх жердинник, мелкий лес 
сак 1. лавка, скамьЯ (илл. 5, 

стр. 7О5), скамейка; нары; вăрăм 
(тарах) ~ скамьЯ вдоль всей стенЫ; 
кутник ~ к и нăры вОзле дверей; урла 
~ нары; ĕмĕр ~ к и сарлака, теççĕ 
поел. говорят, скамьЯ жИзни широ
ка; соотв. жизнь прожИть — не поле 
перейти 2. скамейка (садовая); хыçлă 
~ скамейка со спинкой ◊ шкул ~ к и 
сине лар сесть на шкОльную скамью 
(начать учиться) 

сакай 1. поднарье (пространство 
под нарами) 2. подполье; пОдпол 
прост.; ~ алăкĕ вход в подпОлье; 
люк; ~ урати перекладина пола; 
~ĕнче сарă такмак çакăнса тăрать 
загадка в подполье висит желтая 
сӳмка (чĕре сердце) 

сакăл пĕжина, белое пятнО (на 
ногах у лошади) || пегий, с пежинами; 
~ (ураллă) лаша лОшадь с пежина
ми; сарă лаша — ~ ура акатуйне 
пымарĕ фольк. саврасый конь — нОги 
с пежинами — не попал на агадӳй 

сакăлта I 1. рытвина, ухаб, неров
ность || изрЫтый, выбитый, неров
ный, ухабистый; çулĕяпăх — ~ сине 
~ дорОга плохая — ухаб на ухабе; 
~ п а пыриччен сакăр çулпа пымалла 
поел. лучше проехать по восьми до
рогам, чем трястись по ухабам 2. 
обрЫв, крӳча || обрЫвистый, крутой; 
çырма хĕрри ~ берег реки обрыви
стый; çуна~на сикнĕ сани сорвались 
в обрЫв З. уступ || уступчатый; сак, 
сак, ~ , сакăрвунă ~ загадка усту
пы да уступы — восемьдесят усту
пов (пусма лестница) 4. Яма, Омут, 
колдОбина (на дне реки) || омути
стый; асăрханăр, кунта ~ нумай1 
остерегайтесь, здесь мнОго омутов! 

сакăлта I I то же, что сакăл; ~ 
ураллă лаша лОшадь с пежинами 

сакăлтак 1. устӳп; сăрт хĕрринче ~ 
нумай на склОне горЫ мнОго усту
пов 2. колдобина; порОг, неровное 
дно 

сакăлтаклă порОжистый, с поро
гами, с колдОбинами; ~ шыв поро
жистая река 

сакăлталан 1. становиться неров
ным, ухабистым, вЫбитым; çул ~ н ă 
дорОга стала неровной 2. становить
ся обрЫвистым, крутЫм; çырма ~ с а 
пырать овраг становится все бблее 
обрывистым З. становиться уступча
тым; подниматься уступами 4. ста
новиться порОжистым (о реке) 

сакăлталлă I 1. нербвный, ухаби
стый, выбитый; ~ çул ухабистая 
дорОга 2. обрЫвистый, крутОй; ~ 
çыран обрЫвистый берег З. уступча
тый; ~ ту хĕрри уступчатый склон 
горЫ 4. порожистый (о реке) 

сакăлталлă I I с пежинами; пегий; 
лаша ури ~ нбги у лОшади с пежи
нами 

сакăр при конкр. счете, в качестве 
опр. вбеемь; восьми.; ~ пукан во
семь стульев; ~ сехетлĕ ĕç кунĕ 
восьмичасовой рабочий день; ~ хут 
1) вОсемью, вОсемь раз; ~ хут иккĕ — 
вунулттă вОсемью два — шестнад
цать 2) ввосьмеро, в вОсемь раз; 
~ хут нумайрах ввосьмерэ больше 

сакăрвун см. сакăрвунă 
сакăрвунIă (сакăрвун) при конкр. 

счете, в качестве опр. восемьдесят; 
восьмидесяти!; ~ ă тенкĕ восемьде
сят рублей; ~ ă çулхи старик восьми
десятилетний старик; вал ~ çичĕ 
çулта ему восемьдесят семь лет 

сакăрвуннIă при абстр. счете, в ка
честве подл. и доп. восемьдесят; вунă 
хут саккăр — ~ ă десятью восемь — 
восемьдесят; ~ăран вăтăр кăлар из 
восьмидесяти вЫчесть тридцать; вал 
~ а пуснă ему пошел восьмидесятый 
год 

сакăрвуннăмĕш восьмидесятый; ирт-
нĕ ĕмĕрĕн ~ çулĕсенче в восьмидеся
тые гОды прошлого века 

сакăрçĕр восемьсот; восьмисот^; ~ 
тенкĕ восемьсот рублей; ~ тен хĕрĕх 
катăк без сорока восемьсот; ~ çулхи 
юман восьмисотлетний дуб 

сакăрçĕрмĕш восьмисотый; пин те 
~ çул тысяча восьмисотый год 

сакăршар числ. разд. по вОсемь; ~ 
тенкĕ пуçтар собрать по вОсемь руб
лей 

сакăршарăн числ. разд^собир. по 
вОсемь; ~ тăрса тух вЫстроиться по 
вбеемь человек (в ряду) 

саквояж саквоЯж (çул çӳремелли 
сумка) (илл. 8, стр. б9б) || саквояж
ный; сăран ~ кОжаный саквояж; 
япаласене ~ а хур сложить вещи в 
саквояж 

саккас I разг. заказ, поручение || 
заказнОй, сделанный на заказ || по 
заказу, на заказ; ~ тумтир заказное 
платье; ~ пар заказывать; ~ п а ту 
изготовлять по заказу; атă ~ çĕлет-
тер сделать сапоги на заказ 

саккас И уст. заповедник, заказ
ник || заповедный; ~ вăрман запо
ведная роща 

саккаслат уст. заказывать, делать 
на заказ; ~ с а атă çĕлет сделать сапо
ги на заказ 

саккасни разг. заказнОй, сделан
ный на заказ 

саккăр при абстр. счете 1. в каче
стве подл. и доп. восемь (единиц, под
дающихся счету); восьмерка; икĕ 
хут ~ , — вунулттă дважды вОсемь — 
шестнадцать; ~ т и ача восьмилетний 
мальчик; хапха сине ~ çырса хунă 
на ворОтах напИсана восьмерка; ма
газин ~ т а уçăлать магазин откры
вается в вОсемь часбв 2. в качестве 
обет. вОсемь раз; унта ~ кайса кил
тен я вОсемь раз сходИл туда; чее 
çыннăн куçĕ ~ сăвать поел. у хитре
ца глаза восемь раз все пересчитают 
◊ ~ хĕçĕ ткацкое бердо в двести 
сорок зубьев; ~ пирри грубое полот
но (сотканное таким бĕрдом) 



саккăрăн числ. собир. восьмеро, 
ввосьмерОм; çак ĕçе сирĕн ~ тумалла 
эту рабОту вы должнЫ выполнить 
ввосьмербм 

саккăрăш см. саккăрăшĕ 
саккăрăшĕ (саккăрăш) числ. собир. 

все вОсемь, вОсьмеро (из общего 
числа); вĕсем ~ ĕ те комсомолецсем 
они все вОсьмеро комсомольцы 

саккăрла ввосьмеро, в вОсемь раз; 
~ явнă верен канат, свитый в восемь 
пучкОв 

саккăрлă восьмерной, с восьмеркой, 
с восемью; восьми^; ~ верен канат 
в вОсемь пучкОв 

саккăрмĕш восьмбй; виççĕ ~ три 
восьмых; ~ хутра пурăн жить на 
восьмом этаже 

саккун разг. закОн; ~ тарах по за
кону; ~ йĕркипе в закбнном порЯдке 

саккунлă разг. законный; ~ йĕркепе 
в законном порЯдке 

саклат заклад, залог || закладной; 
~ япала заложенная вещь; ~ хучĕ 
закладная квитанция; ~ хыв (пар, 
хур) заложить; ~ ил 1) вЫкупить за
ложенную вещь 2) брать под залОг 

сакля сакля [Кавказ ялĕнчи пÇрт) 
сакруй спец. 1. паз, фальц, закрой 

|| фальцовочный, закрОйный; ~ сави 
фальцйбель (струг для закроя досок) 
2. фальцйбель, пазник; ~ п а ĕçле 
работать пазником 

сакруйла спец. фальцевать, делать 
закрОй; ~ н ă мачча потолОк, сбитый 
в закрОй 

сакруйла спец. фальцбванный, сде
ланный в закрой; ~ хама фальцован
ная доска 

саксаул саксаул (пушхирте Çсекен 
çулçйсар лутра теме йываç) || сак^ 
саӳловый; ~ вутă саксауловые дрова 

саксофон саксофОн (вĕрсе каламал-
ли инструмент) ( и л л ^ , стр. б95) || 
саксофонный 

саксофонист саксофонист 
сакçи диал. лавка, скамьЯ, скамей

ка; ~^айĕнче под лавкой 
сала 1 . русское селение, селО || 

сельский (из русского селения); ~ вы-
рăсĕ житель русского селения, рус
ский; ~ вырăс майри жительница 
русского селения, русская 2. боль
шие селение, селО З. уст. укреплен
ное поселение, крепость; атте киле 
~ пек, кайăк вĕçсе тухаймасть фольк. 
отцОвский дом — что крепость, и 
птица оттуда не смОжет вылететь 4. 
диал. вЫселок ◊ ~ кайă^ĕ) воро
бей; ~ кайăк тăмяни сыч; ~ каЙăк 
хурчки кобчик (птица) 

салават: ~ кĕперĕ диал. радуга 
салака салака (тинĕс пулли); чĕрĕл-

ле шăнтнă ~ свежеморОженая сала
ка; маринадланă ~ маринОванная 
салака 

салам 1 . привет, приветствие; по
клон || приветственный; пурне те 
хĕрӳллĕ ~ 1 горЯчий привет всем!; 
~ яр посылать привет; кланяться (в 
письме); ~ кала передавать привет; 
кланяться; ~ каласа яр послать 

поклон 2. поклОн; реверанс; кĕçĕн 
сын ~ пани уст. ритуальный поклОн 
новобрачной ◊ ~ алейккĕм! уст. 
мир вам! (традиционное начало при
ветственного слова гостя); ~ курки 
1) приветственный тост 2) поми
нальный тост 

саламалик уст. то же, что салам 
алейккĕм; см. салам 

саламандра эоол. саламандра (çĕр 
çиняе те, шывра та пурăнакан кал-
та евĕр чĕрчун) (илл. т. XV) 

саламаIт I нагайка, плетка, кнут 
(ременный); чĕн ~ т ременный кнут; 
кĕрӳ ~ ч ă уст. нагайка жениха (при
надлежность свадебного ритуала); 
пӳрт хыçĕнче икĕ вĕçлĕ ~ т çакăнса 
тăрать загадка за дОмом висИт нагай
ка о двух концах (çивĕт вОлосы, за
плетенные в кОсы) 

саламат И диал. жидкая кашица 
саламат Ш : ~ кĕперĕ диал. радуга 
саламла 1. здороваться; привет

ствовать; ~ с а кăшкăрнă сасăсем при
ветственные вОзгласы; коллектив ячĕ-
пе ~ приветствовать кого-л. от Име
ни коллектива 2. поздравлять; уяв 
ячĕпе ~ поздравлять с праздником 

саламлаш взаимн. здорОваться, при
ветствовать друг друга; туссем ăш-
шăн ~рĕç друзьЯ теплО поздорова
лись 

саламлă приветственный; ~ сăмах 
приветственное слОво, приветствие; 
~ сăмах кала выступить с привет
ствием, произнести приветственную 
речь 

саламлăн приветственно, приветли
во, приветно; ~ ала сул приветствен
но махнуть рукОй 

салан 1. глагол, выражает движе
ние, направленное в разные сторо
ны — перевод зависит от способа пе
редвижения: расходиться, разъез
жаться, расползаться, разлетаться и 
т. д.; халăх клубран ~ ч ĕ нарОд из 
клуба разошелся; пасар ~ м а пуçланă 
базар начал расходиться; кайăксем 
вĕçсе ~ ч ĕ ç птицы разлетелись; хă-
насем ~ н ă гбсти разъехались; ~ ă р 
килĕрсене! расходитесь по домам!; 
~ с а пĕт разбрестись, разойтись 2. 
распадаться; рассеиваться (о кол
лективе, группе); килйышĕ ~ ч ĕ у них 
семья распалась; тăшман вăйĕсем 
~чĕç вражеские отряды рассеялись 
З. расходиться, исчезать; пĕлĕтсем 
~чĕç тучи разошлись 4. разбиваться, 
рассыпаться; кăкшăм чăл^пар ~ ч ĕ 
кувшИн разлетелся вдребезги; катка 
типсе ~ н ă кăдка рассОхлась и рас
сыпалась б. раскрываться, развязы
ваться; раскутываться; ача кипки 
~ н ă ребенок распеленался; терке ан 
~ т ă р , асăрха смотри, чтббы сверток 
не развернулся в. распродаваться, 
расходиться, реализбвываться; кĕне-
ке тираже ~нă-и? тираж книги ра
зошелся?; ~масăр юлнă тавар нерас
проданные товары 7. распростра
няться, расползаться; сасхура ~ ч ĕ 
распространились слухи; пирĕн кол

хоз чапĕ инçете ~ н ă слава о нашем 
колхОзе разошлась далеко 8. взры
ваться, разрываться; снаряд шарт-
латса ~ ч ĕ снаряд с треском разорвал
ся 9. разбегаться (о глазах) Ю. ря
бить (в глазах); нумай вуласан куç 
~ с а каять от ДОЛГОГО чтения рябйт 
в глазах П . изнашиваться, разле
заться, расползаться (об одежде, обу
ви); ~ с а кай 1) распадаться; кружок 
~ с а кайрĕ кружОк распался 2) раз
биться вдребезги, разлететься З) рас
крыться, развязаться (напр. о сверт
ке) 4) износиться, разлезться; пуш-
мак ~сах кайнă башмаки совсем 
разлезлись 12. раздеваться; ~масăр 
кĕме юрамасть вход в верхней одеж
де воспрещен 13. разоряться; прого
рать разг.; кимĕ яракан хуçа та ~ать , 
теççĕ погов. бывает, и богач (букв. 
парохОдчик) разоряется 14. перен. 
распускаться, терять контроль над 
собой 

саланкăр 1. то же, 4то саланчăк 
2 —4; ~ кĕтӳ разбредшееся стадо; ~ 
çипуç нерЯшливый вид (у человека); 
~ сыр писать неаккуратно; çуртсем 
~ лараççĕ дома стоЯт вразбрОс 2. 
рассеянный, несобранный || рассеян
но; невпопад; ~ ача несобранный 
мальчик 

салантар понуд. от салан 
саланчăк 1. оскОлки, бой, облом

к и , лом; кĕленче ~ ĕ оскОлки стекла; 
кирпĕч ~ ĕ бой кирпича; снаряд ~ ĕ 
оскОлки снарЯда; пичке ~ ĕ рассы
павшаяся на клепки бочка 2. раз
бросанный, раскиданный; рассеян--
ный || разбрОсанно, рассеянно, враз
брос, там и сйм; ~ ял разбрОсанная 
деревня; йывăçсене ~ лартса тухнă 
деревья посажены вразброс З. неря
ха, растрепа || нерЯшливый, неопрят
ный, неаккуратный || нерЯшливо, 
неопрЯтно, неаккуратно; ~ сын не
рЯшливый человек 4. мот, расточи
тель || мотовскОй, расточительный || 
расточительно ◊ ~ куç мутные, без
жизненные глаза; ~ пуç бот. мет
лица 

салаIт I сОлод || солодовый; урпа 
~ ч ĕ ячменный сОлод; ыраш ~ ч ĕ 
ржанОй сОлод; ~ т пăтти барда; ~ т 
авăнĕ солодОвня; ~ т экстракчĕ соло
довый экстракт; ~ т авăрт размалы
вать солод 

салаIт I I 1 . салат || салатный; ~ т 
йăранĕ грЯдка салăта; ~ т тĕслĕ са
латный, салатного цвета 2. салăт 
(сивĕ апат); помидор ~ ч ĕ салат из 
помидОров; симĕс сухан ~ ч ĕ салат из 
зеленого лука ; ~ т чашăкĕ салатник, 
салатница 

салат 111 1. разбрасывать, раски
дывать; рассеивать, распылЯть; удоб-
ренисене самолета ~ н и распыление 
удобрений с самолета; тислĕк ~акан 
машина навозоразбрасыватель 2. раз
бивать, раскалывать, раздроблять, 
ломать (на части); персе ~ швырнуть 
и разбить; ~ с а парах 1) разбросать, 
раскидать; тислĕке ~ с а парах рас-



кидать навбз 2) разбить; чӳлмеке 
~сах пăрахнă горшОк разбит вдре
безги З. разбирать (на части); раз
укомплектовывать; сехете ~ с а пуç-
тар разобрать и собрать часЫ; пӳрте 
~ с а куçар разобрать и перевезти 
дом 4. распускать; ачасене каникула 
~ распустить детей на каникулы 5. 
разгонять, рассеивать; громить; хă-
валаса ~ разогнать; çапса ~ раз
бить, разгромИть; тăшман колоннине 
~ с а яр рассеять колбнну неприяте
ля; тăшмана пуçĕпех çапса ~ н ă 
враг разгрОмлен наголову в. разго
нять, развеивать; хуйха ~ развеять 
печаль; сил çумăр пĕлĕчĕсене ~ р ĕ 
ветер разогнал тучи 7. разверты
вать, разворачивать, развязывать; 
хут Теркине ~ развернуть [бумаж
ный] сверток; ача кипкине ~ рас
пеленать ребенка 8. распускать (во
лосы); хĕрарăм суснспусне ~ с а я на 
женщина распустила волосы 9. раз
давать, распределять (долями, ча
стями); оделять; ĕçкунĕпе тырă ~ 
распределять зернб на трудодни; 
техникăна колхозсем тăрăх ~ рас
пределять технику по колхозам; ~ с а 
пар раздать Ю. распространять, раз
носить, быть разносчиком чего-л.; 
шăнасем чир^ĕр ~аççĕ мухи раз
носят болезни И . распространять, 
разносить, рассылать, доставлять; 
почта ~ разносИть пОчту; йыхрав 
хучĕсем ~ рассылать пригласитель
ные билеты; хаçат-журнал ~ 1) раз
носить газеты и журналы 2) распро
странять периодическую печать; ~ с а 
тух раздать, разнести (всем) 12. тра
тить, растрачивать; разбазаривать, 
транжирить; пускать по ветру; кил-
-çурта ~ пустить хозяйство по ветру; 
укçа ~ транжирить деньги; ~ м а са
мая, пуçтарма йывăр логов. легкб 
растратить, трудно накопить 

салаттар по ну д. от салат I I I 
салIă сало || сальный; сысна ~ и 

свинбе сăло; тăварланă ~ ă соленое 
сало 

салмIа салмă (разновидность кле
цек); тутлă чуста ~ и салмă из прес
ного тĕста; кăвас [чуети] ~ и салмă 
из кИслого теста; тулă ~ и салмă из 
пшеничной мукИ; ~ а яшки суп с 
салмОй; сĕт ~ и суп-лапшă молочная 
◊ ~ а пара бурав без острия; ~ а пăри 
полукруглая стамеска 

салмалăх 1. мука для салмы; ~ 
çăнăхĕ мука для салмы (специального 
помола) 2. тесто для салмЫ; ~ çăрса 
хур замесить тесто для салмы 

салон 1. салон (выставка зале е 
магазин); атă-пушмак ~ ĕ салОн Обу
ви; художество ~ ĕ художественный 
салон; парикмахерски ~ парикмахер
ский салон, парикмахерская 2. са
лон (пассажирсем ларакан вырйн); 
самолет ~ ĕ салон самолета; пассажир 
~ĕнче туртма юрамасть в пассажир
ском салОне курИть воспрещается З. 
салОн (зал) || салОнный; гостиница 
~ ĕ салон гостиницы 4. уст. салОн 

(ятлă çынсен йышĕ) || салОнный; дво
рян ~ ĕ дворянский салОн; литерату
ра ~ ĕ литературный салОн; ~ кала-
çăвĕсем салонные разговбры 

салон-ва^он салОн-вагОн (темиçе 
купепе эалран таракан вагон) 

салт 1 . развязывать, развертывать, 
раскутывать; шнурок ~ развязать 
шнурОк; çыхă ~ развернуть сверток; 
тĕвве ~ развязать узел; тутар ~ 
снять платОк; ~ с а яр развязать 2. 
отвЯзывать; йытта ~ с а яр отвязать 
собаку; ~ с а ил отвязать ◊ ура ~ 
разуваться, снимать Обувь (обычно 
лапти) 

салтак 1. солдат, воин || солдат
ский, вбинский; пехота ~ ĕ солдăт-
-пехотйнец; совет ~ ĕ советский сол
дат; сроклă службăри ~ солдат сроч
ной службы; сроксăр службăри ~ 
солдăт-сверхсрОчт^к; ~ арăмĕ сол
датка, солдатская жена; ~ вăййи 1) 
военное обучение, марширбвка 2) ма
невры; ~ таврашĕ собир. солдаты; 
~ тумтирĕ военное обмундирование; 
~ хатĕрĕ амуниция; ~ а кай идти в 
солдаты, быть призванным; яштак 
юман кашталăх, яштак ачасем ~ л ă х 
фольк. стрОйные дубкй идут на сле
ги, а стройные парни — в солдаты 
2. перен. солдат, боĕц; революци 
~ĕсем солдаты революции З. уст. 
рекрут || рекрутский; ~ ачи рйкрут, 
новобранец; ~ юрри рекрутская пес
ня (особый жанр в чувашском фольк
лоре) 4. разг. карт. валет ◊ ~ тӳми 
диал. ромашка (букв. солдатская пу
говица) (илл. т. Х Х Ш ) 

салтакла солдатский, вОинский || 
по-солдăтски, как солдат; ~ кĕрнек-
лĕх воинская вЫправка; ~ ут ша
гать по-солдăтски ◊ ~ выля играть 
в солдатики 

салтăн 1 . раздеваться, снимать 
одежду; ~ та çывăрма вырт разде
вайся и ложИсь спать 2. развязы
ваться, развертываться, раскуты
ваться; ача кипки ~ с а кайнă ребенок 
распеленался З. отвязываться; ~ с а 
ӳк отвязаться, упасть, развязавшись 
(о чĕ^м-л. привязанном) 

салтăнтар раздевать; хăнасене ~ 
раздеть гостей 

салттар понуд. от салт 
салук разг. залОг, заклад; ~ ил 

взять под залОг; ~ а хур (хыв) зало
жить 

салфеткIа салфетка || салфеточный; 
пир ~ а полотнЯная салфетка; хут 
~ а бумажная салфетка; чăваш тĕррил-
лĕ ~ăсем салфетки с чувашской вы
шивкой; ~ а пирĕ салфеточное по
лотно; ачана ~ а çыхса яр повязать 
ребенку салфетку 

салху 1. тоска, грусть, печаль, уны
ние || тосклИвый, грустный, печаль
ный, унылый, угрюмый || тосклИво, 
грустно, печально, унЫло, угрюмо; 
~ кăмăл 1) тоскливое настроение 2) 
угрюмый характер; ~ сăн-пит уны
лый вид; ~ вăрман угрюмый лес; 
ма ~ çӳретĕн? что ты такОй невесе

лый? 2. скука , тоска || скучный, 
тосклИвый || скучно, тоскливо; ~ 
пурнăç скучная жизнь; вал паян ~ 
он сегОдня скучный; пире пĕрре те 
~ мар нам нисколько не скучно З. 
пасмурный, ненастный, хмурый, 
мрачный || пасмурно, ненастно, хму
ро, мрачно; ~ ир пасмурное утро; 
~ кĕр ненастная Осень; çанталăк ~ 
тăрать погОда стоит хмурая 

салхулан 1. становиться тоскли
вым, грустным, печальным, унылым, 
угрюмым; грустнеть, хмуриться, ом
рачаться; хĕр ~ ч ĕ девушка погруст
нела; ~ с а кай помрачнеть 2. стано
виться скучным, тоскливым; скуч
неть; становиться неинтересным З. 
становиться пасмурным, ненастным, 
хмурым; хмуриться, мрачнеть; сан
тала^ ~ а пуçларĕ погОда стала хму
риться 

салхулантар то же, что салхулат 
салхулат печалить, вводить в уны

ние; вызывать грусть, печаль, уны
ние; мĕн ~ р ĕ сана? что опечалило 
тебЯ? 

салхулăх 1 . тоскă, грусть, печаль, 
уныние; кăмăл ~ ĕ тоскливое настро
ение; ~ а сир развйять грусть 2. ску
ка, тоска; ăна ~ пусать егО одолева
ет скука 

салхуллă 1 . тоскливый, грустный, 
печальный, унЫлый, угрюмый || тоск
ливо, грустно, печально, уныло, уг 
рюмо; ~ вăхăт унЫлая пора; ~ кĕвĕ 
грустная мелбдия; ~ курăн выгля
деть невесело 2. скучный, тоскли
вый, неинтересный || скучно, тоскли
во, неинтересно; ~ пурнăç скучная, 
неинтересная жизнь З. пасмурный, 
ненастный, хмурый, мрачный || пас
мурно, ненастно, хмуро, мрачно; ~ 
çанталăк пасмурная погОда; çу ~ 
пулчĕ лето вЫдалось ненастным 

салхуллăн тоскливо, грустно, пе
чально, унЫло, угрюмо; кунсем ~ 
шăваççĕ тоскливо тЯнутся дни; вăр-
ман ~ кашлать угрюмо шумйт^лес 

салхун то же, что салхуллăн 
салхусăр беспечальный || без печа

ли , не зная печали; ~ пурнăç бес
печальная жизнь 

сальдо фин. сальдо (приходпа рас
ход хушшинчи уйрăмлăх) || сальдо
вый; ~ шутла (ту) подводить сальдо 

сальник тех. сальник (поршенĕн 
шыв е пăс кăларман çуланă пайĕ) || 
сальниковый; поршень ~ ĕ сальник 
пОршня; ~ втулки сальниковая втул
ка 

сальто сальто (сиксе сывлăшра çав-
рăнни); иккĕллĕ ~ двойное сальто; 
~ ту делать сальто 

салюIт 1 . салют || салютный; ар-
тиллери ~ ч ĕ артиллерийский салют; 
~ т ту произвести салют 2. салют || 
салютный; пионер ~ ч ĕ пионерский 
салют; ачасем ~ т пачĕç ребЯта Отда
ли салют 

салютла 1. салютовать, произво
дить салют; тупăран персе ~ салюто
вать пушечными выстрелами 2. са-



лютовать, отдавать салют; алă çăкле-
се ~ отдавать салют рукой 

самаIй 1. значительный, немалый; 
взрЯдный, порядочный разг. || значи
тельно, немало; изрядно, порЯдочно 
разг.; ~ й пысăк довольно большой; 
~ й укçа порЯдочные деньги; уйăх ~ й 
çĕкленчĕ лунă заметно поднялась; 
укçа ~ я х ĕçлесе илтĕмĕр мы зарабо
тали довОльно мнОго денег; вал сан-
ран ~ й çамрăкрах он значительно 
молОже тебЯ; вăхăт ~ я х иртрĕ про
шло порядочное время 2. неплохой, 
терпимый; сносный разг. || неплОхо, 
терпимо; снОсно разг.; ~ й кĕрĕк 
неплохая шуба; ман ывăл ~ й вĕре-
нет мой сын учится неплохо; ĕçсем 
~ й пыраççĕ дела идут снОсно З. 
улучшение, облегчение || лучше, лег
че; ~ й й и сисĕнмест^ха пока облегче
ния не чувствуется; чирлĕ сын паян 
~йрах пек больнОму сегодня легче 
4. диал. то же, что самăй 

самайăн группой, в изрядном чис
ле; вăрмана ~ кайрăмăр мы отпра
вились в лес целой группой 

самайăш многие; порЯдочная часть 
(из общего числа); колхозниксем ~ 
çĕнĕ çуртсем лартнă мнОгие колхоз
ники построили нОвые дома 

самайлан 1. улучшаться, поправ
ляться, выправляться, налаживаться, 
идти на лад; пурнăç ~ а т ь жизнь 
улучшается; ĕçсем ~ а пуçларĕç дела 
пошлИ на лад 2. выздоравливать, 
поправляться; улучшаться; вăл ~ н ă 
ему стало легче; салтака -кайиччен 
~ а т ь шутл. до солдатской службы 
заживет (говорят детям при ушибах) 
З. подрастать; хунав вăрман ~ а т ь 
лесные посадки поднимаются 

самайлантар то же, что самайлат 
самайлат 1. улучшать, поправлять, 

выправлЯть, налаживать; ĕçе ~ м а 
мĕн кирлĕ? что нужно для улучше
ния рабОты? 2. идти на пользу, спо
собствовать выздоровлению, дей
ствовать благотворно (на здоровье) 

самайран 1. то же, что самайран-
па; 2. не сразу, спустя [значитель
ное] время; ~ тин хурав килчĕ ответ 
пришел лишь спустя значительное 
время 

самайранпа Издавна, довОльно дав
но, с давних пор; давненько разг.; ~ 
курасшăнччĕ эпĕ сана давненько я 
хотел встретиться с тобОй; ~ х çумăр 
çумасть уже порЯдочное время нет 
дождей 

самайччен довОльно дОлго, нема
лое время, порЯдочно разг.; ~ кăтме 
тиврĕ пришлОсь довОльно долго 
ждать 

саман I саман (улампа хутăш туна 
хертмен кирпĕч) || саманный; ~ кир
пич саманный кирпич; ~ пӳрт са
манный дом; ~ çăр месить глину на 
Саман 

саман 1I: ахăр ~ диал. то же, что 
ахăр самана; см. самана 

саманIа 1. время, времена; эпоха, 
пеоИол: век: ĕлĕкхн ~аоа в давние 

времена; наукăпа техника революци-
йĕн ~ и век наӳчно-технйческой рево
люции; космос тĕпчевĕсен ~ и эпОха 
космических исследований; совет ~ и 
советская эпОха; хальхи ~ а совре
менная эпОха, современность; ~ а п а 
шай пыр шагать в нОгу со временем 
2. уст. уклад жИзни; обстоятельства; 
~ а улшăнни изменение уклада жИз
ни З. диал. миг, мгновение, момент 
◊ ахăр ~ а рел. светопреставление, 
конец света 

самант миг, мгновение, момент; пĕр 
~ р а в однО мгновение; ~ранах через 
мгновение, в следующее мгновение; 
шăп çав ~ р а как раз в этот момент; 
пĕр ~ та сая ан яр ни минуты не 
теряй даром; тăхта^а пĕр ~ подож-
дй-ка минутку 

самантлăх на миг, на мгновение; 
пĕр ~ та асран каймасть ни на миг 
не выходит из головы; ~ а пар-ха 
ручкуна дай^ка на минуточку твою 
ручку 

самантсерен каждый миг, каждое 
мгновение 

самаскIă разг. замазка; кантăк ~ и 
замазка для Окон 

самăй разг. 1. самый; ~ лайăххи 
самый хорОший; татрăм çырлине ~ 
хĕрлине, илтĕм арăмне ~ хитрине 
фольк. набрал я Ягод самых красных, 
взял я жену самую красивую 2. как 
раз, тОчно, Именно; ~ ял хĕрринче 
как раз на краю деревни З. точь-в-
-тОчь; вал ~ ашшĕ он вЫлитый отец 

самăр тучность; упитанность; пол
нота || толстый, тучный, жирный; 
упИтанный; пОлный; ~ выльăх упи
танный скот; ватам ~ выльăх скот 
средней упИтанности; вăтамран кая 
~ выльăх скот нИже средней упИтан
ности; ~ сын тучный человек; ~ н е 
пула хăвăрт çӳремест он не мОжет 
бЫстро двигаться из-за своей пол
ноты 

самăрăл то же, что самăрлан 
самăркка толстЯк || тОлстый, туч

ный, пОлный, упИтанный (о человеке); 
~ ача упИтанный ребенок 

самăрлан становиться тучным, упи
танным; толстеть, тучнеть, жиреть; 
полнеть; ~ с а кай растолстеть, раз
жиреть 

самăрлантар прибавлять вес, в ве
се, делать тучным, упитанным; çăнăх 
апачĕ ~ а т ь мучнЫе блюда привОдят 
к полноте 

самăрлат 1. то же, что самăрлан-
тар; 2. то же, что самăрт 

самăрлăх 1. нагӳл, упитанность; 
ватам ~ средняя упитанность; выль-
ăх ~ н е кондицие çитер довести упи
танность скота до кондиции 2. туч
ность; полнота; ытлашши ~ сывлăх-
шăн сиенлĕ излишняя полнота вред
на для здорОвья 

самăрт откармливать, нагуливать 
(скот, птицу); выльăх ~ н и откОрм, 
нагул (скота); чăх-чĕп ~ откармли
вать птйцу; ~ м а тăрат ставить на 
откбрм; сыснасене ашлăх ~ н и мяс

ной откОрм свиней; выльăх ~акан 
совхоз скотооткормочный совхОз 

самăрту откорм, откармливание || 
откОрмочный; ~ хуçалăхĕ откормоч
ное хозяйство 

самбист спорт. самбист (самбо ме
лем кĕрешекен); ~сен ăмăртăвĕ со
ревнования самбистов 

самбо спорт. самбо (кĕрешÇ меле) 
(илл. 4, стр. б92) 

самодержави самодержавие (пĕтĕм 
влаçа патша тытса тăрас йĕрке) || 
самодержавный; патша ~ й ĕ царское 
самодержавие; ~ йĕрки самодержав
ный строй; ~ е тĕп туни уничтоже
ние самодержавия 

самодержавиллĕ самодержавный 
самодержец уст. самодержец (пат

ша) 
самокат самокат; ~ п а ярăн ка

таться на самокате 
самокритика самокритика; крити

кана ~ăна сарса пыр развивать кри
тику и самокритику 

самокритикăллă самокритичный, 
самокритический || самокритично; ~ 
доклад самокритичный доклад; ~ 
тухса кала выступить самокритично 

самолĕIт самолет || самолетный; 
винтлă ~ т винтовОй самолет; реак-
т и в л ă ~ т реактивный самолет (илл. 1, 
стр. ббб); нумай моторлă ~ т многомо
торный самолет; пассажир ~ ч ĕ пасса
жирский самолет; перехватчик ~ т 
самолĕт-перехватчик; пилотсăр ~ т 
беспилОтный самолет; разведка ~ ч ĕ 
разведывательный самолет, самолĕт-
-разведчик; çар ~ ч ĕ военный само
лет | ~ т кабини кабина самолета; ~ т 
экипаже экипаж самолета; ~ т анса 
лармалли тарах посадочная полоса; 
~ т п а кай полететь, отправиться са
молетом 

самолĕтостроени самолетостроение 
|| самолетостроительный; ~ промыш-
ленноçĕ самолетостроительная про
мышленность 

самообслужнвани самообслужива
ние (харпăр хайне пăхас ăĕрке); ~ 
йĕркипе в порЯдке самообслужива
ния; ~ магазине магазин самообслу
живания; ~ столовăйĕ столовая само
обслуживания (илл. 2, стр. б8О) 

самоопределени самоопределение 
(халăх хай кунçулне хăй татса пани); 
нацисен ~ правя право наций на 
самоопределение 

самоотвод самоотвод (сын хăйне 
суйлама тăратнă ĕçрен хай сир ни); 
~ пар дать самоотвод; ~ ту сделать 
самоотвод 

самородок саморОдок (катăкăн ту-
пăнакан металл) || самородный; ыл-
тăн ~ золотой саморОдок 

самосвал самосвал || самосвальный; 
~ автомобиль автомобйль-самосвăл; 
~ п а ĕçле работать на самосвале 

самосуд самосуд (судсăр айăпласа 
хĕнени е вĕлерни); ~ ту вершить са
мосуд 

самоуправлени самоуправление 
(предприятие ĕçлекенсем хăйсем ерт-



4х пыни); рабочисен ~ й ĕ рабОчее 
-самоуправление; ~ органĕсем орга
н ы самоуправления; ~ йĕркеле ор
ганизовать самоуправление 

самоучителе самоучитель (харпăр 
хăй тĕллĕн вĕренмелли кĕнеке); лы-
фăс чĕлхин ~ ĕ самоучитель русско
го языка; баян калама вĕренмелли 
~ ь самоучитель игры на баяне; ют 
чĕлхене ~ьпе верен изучать ино
странный язЫк по самоучителю 

самоходка 1. самохОд; самоходка 
разг. (тупа); ~ расчĕчĕ расчет само
ходки 2. самоходка (баржа); типе 
груз турттаракан ~ самохбдка-сухо-
грӳз 

самум самӳм (хăйăрлă çил-тăвăл) 
самурай ист. самурай (феодалМ 

Японири çар кастинчи сын) || саму
райский 

самшит бот. самшит (кăнтăрти 
ĕмĕр симĕс йывăç) || самшитовый; ~ 
ращи самшитовая роща 

сан I I. шуга, сало; пăр ларасумĕн 
~ юхать перед ледоставом по реке 
идет шуга 2. береговОй лед, припай; 
торОсы; Атăл хĕррнне ~ ларнă на 
-берегу ВОлги образовался припай 
З. занбсы, сугробы, снежные гряды; 
лслă çул хĕррине ~ хывнă, епле ирт-
терем-ши çунама? фольк. весь боль
шак занесен сугрббами, как же мне 
проехать на санях? 

сан И сан (ят ) ; посол ~ ĕ сан пос
ла ◊ манах ~ ĕ йышăн принять мона
шеский сан 

сан 111 см. санăн 
сана мест. дат.-вин. п. от асе: 

I . тебе; ~ кам кирлĕ? кого тебе нуж
но?; ~ мĕн ĕç? тебе-то какбе дело? 
2. тебя; ~ пула из^а тебЯ; эпĕ ~ 
курасшăнччĕ я хотел тебя видеть; 
ку ~ валли это для тебя 

санатори мед. санатбрий || са
наторный; ача^пăча ~ й ĕ детский 
санатбрий; ~ çурчĕсем санаторные 
корпуса; ~ р е снпленни санатОрное 
лечение; ~ р е кан отдыхать в сана
тбрий 

санашкал подобный тебе, похОжий 
на тебя || подббно тебе, как ты; ~ 
-сын похбжий на тебя человек; ~ кам 
хăтланать? кто поступает так, как 
ты?; эпĕ те, ~ах , ишме пĕлместĕп я , 
как и ты, тбже не умею плавать 

санăн (сан) мест. притяж. п. от 
все: 1. у тебя; ~ çак кĕнеке пур-и? 
у тебя есть эта книга?; сан патăнта 
сăштах ларам-ха я посижу немнбго 
у тебя 2. твой (твоя, твое, твой); ~ 
ывăлу твой сын; сан я палу сем твой 
вещи З. в форме сан с послелогами 
переводится соответствующими пред
ложными сочетаниями: сан пирки 1) 
из^а тебя; сан пирки кая юлма пул-
таратпăр из-за тебЯ мы мбжем опоз
дать 2) о тебе, относительно тебй; 
сан пирки нимĕн те каламарĕç о тебе 
яичегО не было сказано; сан патна 
такам килнĕ к тебе ктО^то пришел; 
апĕ сан хыççăн пырăп я буду сле
довать за тоббй 4. выступает в роли 

доп. при гл. со значением желания 
или долженствования: ~ çиес килет-и? 
тебе хОчется есть?; ~ васкас пулать 
тебе надо поспешить 

санбат (санитари батальоне) сан
бат (санитарный батальбн) 

санбюллетĕнь (санитари бюллете
не) санбюллетень (санитарный бюл
летень); ~ кăлар вЫпустить санбюл-
летĕнь 

сангвиник психол. сангвиник (савă-
нăçлă, чĕрĕ сын) || сангвинический; 
~ темпераменчĕ сангвинический тем
перамент 

сангвиникла психол. сангвиниче
ский || сангвинически; ~ кăмăл санг
винический характер 

сандал 1. сандал (кăнтăрти ырă 
шăршăллă йывăç) || сандаловый; ~ 
япаласем изделия из сандала 2. то 
же, что сантал 2 , 

сандалет сандалета и сандалеты; 
~ п а çӳре ходить в сандалетах 

сандали сандалия и сандалии; ача 
~ й ĕ детские сандалии 

сандружинник сандружинник (са
нитари дружинин члене); ~ хĕр 
сандружйнница; ~сен посчĕ пост 
сандружинников 

санинструктор санинструктор; çар 
~ ĕ армейский санинструктор 

санитар санитар 
санитари санитария (сывлăха сыхла-

ма, тасалăха тытма тăвакан ĕçсем) 
|| санитарный; ~ п е гигиена санита
рия и гигиена; ~ враче санитарный 
врач; ~ культури санитарная куль
тура; ~ вĕренĕвĕн çурчĕ дом сани
тарного просвещения; юрăхсăр ~ 
условнЙĕсем антисанитарные усло
вия; ~ пĕлĕвĕсем сар вести санитар
ную пропаганду, распространять са
нитарные знания 

санитарка санитарка 
санкăлт подр. — о походке хромого 

человека; ~ - ~ усил. от санкăлт 
санкăлтат хромать, прихрамывать; 

ковылйть разг.; старик çулпа ~ р ĕ 
старик заковылял по дорбге 

санЫрав диал. сущ. и прил. глу
хой; ~ сын глухОй человек 

санкци 1. санкция (ирĕк пани); 
арестлемелли ~ санкция на арест; 
прокурор ~ й ĕ санкция прокурора; 
~ пар дать санкцию; ~ ил получить 
санкцию 2. санкция (наказана па-
малли май); ~ п е усă кур применить 
санкции 

санкциле санкционировать, давать 
санкцию; укçа тӳлессине ~ санкцио
нировать выплату денег 

санлă I 1. покрывшийся шугбй, 
салом (о реке); ~ шыв река, покрыв
шаяся салом 2. глыбистый, торо
систый, с торосами (о льде); со снеж
ными занбсами, сугробами || нербвно, 
грядами; ~ пар торОсистый лед; ~ 
çул дорога с занбсами; Атăл пăрĕ ~ 
ларнă лед на Вблге стал нербвно 

санлă I I уст. санбвный; санови
тый; ~ сын санбвное лицб 

санлăлан становиться торбсистым; 

покрываться занбсами, сугрббами, 
снежными грядами; çул ~ н ă дорбга 
покрылась занбсами 

санобработка санобработка (чир-
-чĕр ертекен япаларан тасатни); 
тумтире ~ туни санобработка одежды 

сановник уст. санбвник (пысăк 
чинлă сын); патша ~ĕсем царские 
сановники 

саипа мест. те. п. от эсĕ: тоббй, 
с тоббй; ~ перле вместе с тоббй; эпĕ 
~ пыратăп я пойду с тоббй; ~ ун 
хушшинче пысăк уйрăмлăх между 
тоббй и им — большая разница 

санпосIт (санитари посчĕ) санпбст 
(санитарный пост); цех ~ ч ĕ цеховбй 
санпбст 

санпропускник санпропускник (сан
обработка тăвакан пункт); ~ витĕр 
тух пройти санпропускник 

санра мест. местн. п. от эсĕ: 1. у 
тебя; на тебя; манăн кĕнеке ~ччĕ-и? 
моя кнИга у тебя?; пĕтĕм шанчăк ~ 
на тебя вся надежда 2. в тебе; ~ 
вĕсем ырă тĕслĕх кураççĕ в тебе 
они видят пример для подражания З. 
за тоббй; ~ виçĕ тенкĕ парам юлать 
за тоббй останется долг три рубли 

санран мест. иск. п. от эсĕ: тебя; 
с тебя; от тебя; из тебя; у тебя; ~ 
çыру илтĕм я получил от тебя пись
мо; ~ артист пулаяс сук артиста из 
тебя не выйдет; ~ ытла 1) бОльше, 
сильнее тебя; ~ ытла кулянатăп я 
переживаю ббльше тебя 2) кроме, 
помимо тебя; ~ ытла никам та тавай-
мĕ ку ĕçе никто не смбжет это сде
лать, крбме тебя ◊ ~ пулать-и вал! 
тебе ли справиться с этимI 

сансăр мест. лишит. п. от все: 
без тебя; тебя; ~ каймастпăр без 
тебя мы не пойдем; ~ пуçне крбме, 
помимо тебй; ~ пуçне тата иккĕн 
килеççĕ крбме тебя придут еще двбе; 
~ а х пелетĕпI и без тебя знăюI 

санскрит санскрит (авалхи Индин 
литература чĕлхи) || санскритский; 
~ чĕлхи санскритский язык, санскрит 

санскритла санскритский || по-сан-
скрйтски; ~ çырна алçырусем сан
скритские рукописи, рукописи на 
санскрите 

сантал 1. сандал, красная краска; 
~ п а пĕвет окрашивать в красный 
цвет 2. кумач, ярко-крăсная материя 
|| кумачбвый, йрко-крăсный; ~ тутăр 
кумачбвый платбк З. диал. купорбс 

сантехник сантехник (сантехника 
енĕпе ĕçлекен); ~ слесарь слĕсарь-
-сантĕхник 

сантехника сантехника (çуртсенчи 
канализаци, хутмалли, шыв памалли 
т. ыт. хатĕрсем) || сантехнический; 
~ ĕçĕсеи сантехнические раббты 

сантиграмм сантиграмм (О^1 г) 
сантиметр 1. сантиметр (О,!)! м) 2. 

сантиметр (сантиметршар паллй ту-
са тухни. линейка е хăю); хăма тăрш-
шĕне ~ п а вис измерить длину доски 
сантиметром 

санузел санузел (ваннăйпа уборнăй); 
пĕрлештернĕ ~ совмещенный сан-



Узел; ~ а юса отремонтировать сан
узел 

санчаIсть 1. санчасть (çарти меди
цина подразделенийĕ); полк ~ ç ĕ сан
часть полка; аманнисене ~ ç е ăсат 
отправить раненых в санчасть 2. сан
часть (медицина учреждений?); завод 
~ ç ĕ санчасть завОда 

саншăн мест. прич^цел. п. от 
эсĕ: 1. за тебЯ; для тебЯ; ради тебя; 
из^а тебя; ~ юрлатăп çак юрра я 
пою эту песню для тебя; ~ вăхăтра 
çитеймерĕмĕр из^а тебЯ мы не успе
ли вовремя приехать; кам тăвать ку 
ĕçе ~ 7 кто сделает это за тебЯ? 2. в 
ряде сочет. переводится различными 
формами мест. ты: ачасем ~ тун-
сăхларĕç дети соскучились по тебе; 
~ пурĕ пĕрех тебе все равнО, безраз
лично 

санэпидстанци (санитарипе эпиде
миологи станцийĕ) санэпидстанция 
(санитăрно-эпидемиологйческая стан
ция); республика ~ й ĕ республикан
ская санэпидстанция 

сап I вет. сап (çынна ерекен лаша 
чире) || сапнбй; ~ чирĕ сапнбе заболе
вание 

сап I I 1 . сыпать, насыпать; рассы
пать, разбрасывать (что-л. сыпучее); 
сукмак сине хăйăр ~ посыпать до
рожку песком; чăхсене тырă ~ с а пар 
насыпать курам зерна; уя удобрени 
~ с а тух разбросать в пОле удобре
ния; ~ с а тултар насыпать (много); 
кайăк хурсем каяççĕ карталанса, сап-
-сар сĕлĕ ~ с а н та чарăнас" çук фольк. 
улетают стаями дикие гуси, их не 
остановишь, даже насыпав отборно
го овса 2. плескать (водой); выпле
скивать; куркари шыва ~ выплес
нуть вОду из к р у ж к и ; шыв ~ с а 
сунтер залить водОй, загасить; ~ с а 
яр I) рассыпать (напр. зерно взмахом 
руки) 2) выплеснуть З. поливать, 
обливать, опрыскивать, сбрызгивать; 
йăран çине лейкăпа шыв ~ полить 
грядку из лейки; улмуççисене имçам 
~ опрЫскать Яблони химикатами; 
пите одеколон ~ подушиться одеко
лоном 4. откладывать яички, детву 
(о насекомых); хурт ами çăвăр ~ н ă 
пчелиная матка отложила детвӳ 5. 
метать; вăлча ~ метать икру, нере
ститься 

сапа I берестянка, туесОк 
сапа I I : йĕпе сине ~ погов. 1) не

настье за ненастьем 2) перен. беда 
за бедОй; соотв. пришла беда — 
отворяй ворота 

сапак диал. 1. бӳсы 2. то же, что 
салака 

сапакIа 1. кисть, гроздь; пилеш ~ и 
гроздь рябины; çĕмĕрт ~ и кисть че
ремухи; вăрман витĕр тухнă чух пи-
пеш ~ и çапăнчĕ, çавăнпа хĕрлĕ пул-
тăмăр фольк. проходЯ через лес, мы 
касались грОздьев рябины и потому 
стали такими румяными 2. стручОк; 
кăçал пăрçа~аллă горОх в этом году 
стручист З. черешОк, плодонОжка, 
стебелек; чиене ~и-мĕнĕпех татнă 

вишня собрана вместе с черешками 
4. кисточка, кисть; пиçиххи вĕçне 
~ а янă конец пОяса с кисточкой 
5. нитка, низка; пĕр ~ а шăрçа нит
ка бус; тип кăмпа ~ и нИзка сухих 
грибОв б. уст. общее название пуго
виц, подвесок, сережек с ушком или 
петелькой; кĕмĕл ~ а , ылтăн ярапа 
яраймарăм хамăн хăлхана фольк. не 
довелОсь мне носить серебряных се
режек с золотыми подвесками 

сапакалан 1. образовывать кИсти, 
грОзди (грОздья), покрываться ки
стями, грОздями; çĕмĕрт питĕ ~ н ă 
черемуха вся покрЫта гроздями 2. 
образовывать стручки, покрываться 
стручками 

сапала 1. сыпать, посыпать, рас
сыпать, рассеивать; хăйăр ~ с а тух 
посЫпать пескОм (напр. дорожку); 
чăхсене тырă ~ с а пар насЫпать ку
рам зерна 2. разбрасывать, раскиды
вать, разметывать; ~ с а так (парах) 
1) разбросать в беспорядке; пӳртре 
ăпăр-тапăр ~ с а тăкнă в дОме разбро
сан разный хлам 2) рассыпать, раз
метать (до основания, все); сил утă 
купине ~ с а пăрахнă ветер разметал 
стог сена З. моросить, накрапывать; 
çумăр ~ с а тăрать моросит дождь 4. 
расходовать, тратить, транжирить; 
укçана ахаль ~ н и пустая трăта денег 

сапалан 1. рассыпаться, рассеи
ваться, быть рассыпанным, рассеян
ным; урайĕнче шăрçа ~ с а выртать 
на полу рассыпаны бусы 2. разбра
сываться, быть разбросанным, раски
данным; ~ с а вырт 1) быть рассы
панным 2) лежать вразбрОс, в бес
порядке; çуртсем ~ с а лараççĕ домă 
стоЯт вразброс; ялсем ~ с а лараççĕ 
деревни разбрбсаны далекО друг от 
друга З. растрепаться, разметаться; 
~ с а кай 1) рассылаться; сунарçăсем 
вăрман тăрăх ~ с а кайнă охОтники 
рассыпались по лесу 2) растрепать
ся; ÇӳÇ^уçĕ ~ с а кайнă у негО рас
трепались вОлосы 4. тратиться, рас
ходоваться; укçа ним усăсăр ~ с а 
пĕтрĕ деньги разошлись впустую 5. 
перен. смешиваться, спутываться, 
приходить в беспорядок; шухăшсем 
~чĕç мысли спутались 

сапаланчăк 1. рОссыпь || рассыпан
ный, рассеянный || рОссыпью, в рас
сыпанном виде; тырă ~ ĕ рассыпан
ное зернО, рОссыпь зерна 2. разбро
санный, раскиданный || разбрОсан-
но, вразброс; вразброд; ~ йывăçсем 
разбросанные там и сям деревья; ~ 
строй воен. рассыпнОй строй; сурăх-
сем кĕтӳре ~ ÇӲреççĕ Овцы разбре
лись по пастбищу З. брызги; оскол
ки ; облОмки; шыв ~ ĕ брызги воды; 
пар ~ ĕ оскОлки льда 4. растрепан
ный, разлохмаченный; ~ кĕнеке рас
трепанная книга; ~ çӳç взлохмачен
ные вОлосы 5. перен. спутанный, бес
порядочный, хаотический || беспоря
дочно, хаотически, вразнобой; ~ 
шухăшсем беспорядочные мысли; са-
сăсем ~ янăраççĕ голоса звучат враз

нобой в. перен. несобранный, безала
берный; ~ сын несобранный человек 

сапаланчăклăх 1. разбросанность, 
раздробленность; хуçалăх ~ ĕ раз
дробленность хозяйства; пусăсен ~ ĕ 
чересполбсица 2. перен. беспорядоч
ность, путаница, хаотичность; шу-
хăш ~ ĕ путаница в мыслях З. спец. 
разбрОс; пульăсен ~-ĕ разбрОс пуль 
(при стрельбе) 

сапан I 1. кбзлы (для пилки дров); 
подмОстки; йывăç ~ деревянные коз
лы; çурт юсама ~ ларт установить 
подмОстки для ремОнта дОма 2. уст. 
сабан, деревЯнный плуг З. диал. пры
галки (игра) 

сапан I I сад. привОй || привОйный; 
~ хунав привОйный черенОк; улмуç-
çине ~ сып привить Яблоню 

сапанкă диал. то же, что сапака 
сапантуй 1. сабантуй (татарский 

национальный праздник) 2. диал. то 
же, что акатуй 

сапарпи диал. полЫнь; хура ~ чер
нобыльник 

сапам уст. прогОн (ширина разбро
са семян при ручном севе) 

сапăн возвр. и страд. 1. рассы
паться, разбрасываться; быть рас
сыпанным, разбрОсанным (о чĕм^л. 
мелком, сыпучем); вăрлăх лайăх ~ н ă 
семена хорошО разбросаны 2. распле
скиваться, разбрызгиваться; брыз
гать; каткаран шыв ~ с а пырать из 
кадки на ходу расплескивается вода 
З. поливаться, обливаться, сбрызги
ваться; окатываться водОй; опрыски
ваться, душиться; одеколонпа ~ ду
шиться одеколОном; сивă ш ы в п а ~ н и 
сывлăха çирĕплетет обливание хо
лодной водОй укреплЯет здорОвье 

сапăнтар понуд. от сапăн 
сапăнчăк 1. то же, что сапаланчăк 

1 — 3; 2. мелковОдный; перекатистый 
(о реке) 

сапăр 1. крОтость, смирение, незло
бивость, миролюбие || тихий, крот
кий, смирный, незлобивый, миролю
бивый || тихо, крОтко, смирно, незло
биво, миролюбиво; ~ кăмăл незлоби
вый характер; ~ пурăн жить тихо 
2. воспитанность, вежливость, обхо
дительность, деликатность || воспи
танный, вежливый, обходительный, 
деликатный || вежливо, обходитель
но, деликатно; ~ хăр вежливая де
вушка; сăмах-юмаха ~ калаç разго
варивать вежливо, обходительно З. 
довольство, удовлетворенность || до
вольный, удовлетворенный; вал хăйпе 
хăй ~ он довОлен собОй 4. терпение 
|| терпеливый; ~ пул 1) быть доволь
ным, удовлетворяться 2) быть снис
ходительным к кому-чему-л., снис
ходить до кого-чего-л. З) терпеть, 
быть терпеливым, иметь терпение 

сапăрла 1. усмирять, успокаивать, 
делать смирным, крОтким; унăн çил-
лине ~ м а çук егО гнев невозможно 
укротить 2. приучать к вежливости, 
обходительности, делать вежливым, 
обходительным; ачаран ~ с а ӳстер 



с детства воспИтывать вежливость З. 
удовлетворять, приносить удовлет
ворение 

сапăрлан 1 . присмиреть, становить
ся тихим , смИрным, кротким; ача 
самаях~нă мальчик заметно присми
рел 2. становиться воспитанным, 
вежливым, обходительным, деликат
ным З. удовлетворяться, быть до
вольным чем-л. 

сапăрлантар то же, что сапăрлат 
сапăрлат утихомиривать, усмирять, 

делать тихим, смИрным 
сапăрлă 1. тихий, смИрный, крот

кий, незлобивый, миролюбивый; ~ 
сын тихий человек; ~ хурав крбткий 
ответ 2. воспитанный, вежливый, об
ходительный, деликатный; ~ хуçа 
обходительный хозяин З. терпели
вый; ~ пул иметь терпение 

сапăрлăн 1 . тИхо, крОтко, смирно, 
незлобиво, миролюбиво; ~ пурăн 
жить тихо 2. воспИтанно, вежливо, 
обходительно, деликатно; çынла ~ 
калаç вежливо разговаривать с людь
ми З. терпеливо; ~ кĕт терпеливо 
ждать 

сапăрлăх 1 . крОтость, смирение, не
злобивость, миролюбие; чун ~ ĕ ду
шевная кротость 2. воспитанность, 
вежливость, обходительность, дели
катность; унăн ~ ĕ манăн кăмăла ха
ять мне по душе егб деликатность З. 
терпение, терпеливость; унăн ~ çит-
мест ему не хватает терпения 

сапер сапер || саперный; ~ ĕçĕсем 
саперные работы; ~ кĕреçи саперная 
лопатка; ~сен батальоне саперный 
батальОн 

сапкаланчăк 1 . отхОды, обсевки, ос
татки; ~ тырă отхОды зерна 2. брыз
ги ; крошки; урайĕнче сарă ~ ĕ пол 
забрйзган краской 

сапкалаш взаимн. плескаться, 
брызгаться;" шывпа ~ брызгаться 
водой 

сапла 1. обозначает заделывание 
дыр, щелей в чĕм-л., на чĕм-л.; перевод 
зависит от характера действия: за
тыкать, заделывать, забивать, за
мазывать, законопачивать и т. д.; 
сатан ~ заделать дыру в плетне; 
çурăксене мăкпа ~ конопатить щели 
мхом; стенасене тăмпа ~ замазать 
щели в стене глиной; велосипед ка-
мерине ~ заклеить велосипедную ка
меру 2. латăть, ставить латку, за
плату, заплатку, чинить; кĕпе ~ ла
тать рубăху; атă ~ ставить латку 
на сапоги, чинить сапоги; ~ н ă тум-
тир латаная одежда З. трен. возме
щать, окупать, покрывать (расходы); 
производство тăкакĕсене ~ возмес
тить затраты производства; продук-
ци хăй хакне ~ н и самоокупаемость 
продукции 4. рассчитываться, про
изводить расчет; платить (за работу); 
парам ~ (тат) вернуть долг, рас
считаться 5. перен. возмещать, ком
пенсировать; пĕлӳ çитменнине ни-
мĕн те ~ймасть нехватку знаний не
льзя компенсировать ничем в. перен. 

вознаграждать, воздавать 
саплан 1. чиниться, заделываться, 

закрываться (о дырах, щелях) 2. 
перен. возмещаться, окупаться, по
крываться (о расходах); оплачивать
ся; тăкак ~ н и возмещение зат
рат 

сапланIу окупаемость, возмещение 
затрат; производство тăкакĕсен ~ăвĕ 
окупаемость производственных за
трат 

саплаттар понуд. от сапла 
саплаш 1. обходиться, выходить из 

положения; аран-аран ~ ç а пурăн 
перебиваться кОе-кăк, жить в нужде 
2. рассчитываться, производить вза
имный расчет 

саплăк латка, заплата, заплатка; 
~ сапла (ларт) 1) поставить запла
ту, заплатку 2) заделать отверстие 
(напр. в посуде и т. п.); ~ ĕ пур, çĕвви 
сук загадка заплаток мнОго, да все 
без швов (ула ĕне пестрая корОва) 

саппан диал. то же, что саппун 
саппас разг. 1. запас и запасы || 

запаснОй, запасный || про запас; ~ 
тырă запасы хлеба; ~ урапа запас
ное колесО; ~ хатĕрле делать запасы; 
унăн ~ нумай у него мнОго запасов; 
~ ил взять что^. про запас; ~ тыт 
держать про запас, иметь в запасе 
2. запас, припуск; кĕпе ~ н е тăс 
отпустить платье З. уст. оружие (для 
самообороны); ~ п а çӳре ходить с 
оружием 

саппаслă 1 . запасливый, имеющий 
запас; вал ~ сын он человек запасли
вый 2. припущенный, с припуском, 
с запасом; ~ кĕпе платье с припуском 

саппун передник, фартук (разного 
покроя); пир ~ холщовый фартук 
(рабочая одежда); çитсă ~ ситцевый 
передник; ~ хурти обОрки фартука; 
~ çакки верхняя тесемка фартука; 
~ çак надеть фартук 

сап-сарă жĕлтый-прежĕлтый, Ярко-
-жĕлтый; ~ кĕпе ярко-жĕлтое пла
тье; ~ чечек желтенький цветок 

саптар понуд. от сап И 
сапфир сапфир (сенкер-кăвак тес

ле паха чул) || сапфирный, сапфиро
вый; ~ алка сапфировые сережки 

сар I 1. стлать, стелить, постилать; 
накрывать, покрывать; вырăн ~ сте
лить постель; сĕтел сине скатерть 
~ н ă стол покрыт скатертью; выльăха 
улăм ~ с а пар постелить скотине со
лому 2. мостить, стлать, настилать, 
укладывать; бетон ~ укладывать 
бетОн; урай ~ настилать пол; ~ман 
урай немощеный пол; çул ~ мостить 
дорОгу; чул ~ н ă çул дорога с ка
менным покрЫтием; асфальт ~ а к а н 
машина асфальтоукладчик; лачакана 
каçă ~ положить гать через трясину 
З. раскладывать, расстилать; пир ~ 
расстилать холсты (для выбеливания); 
сарăм ~ раскладывать снопЫ (для 
обмолота) 4. расширять, делать ши
ре; чӳрече шăтăкне ~ а с пулать нуж
но расширить окОнный проем; сăмса 
шăтăкне ~ с а парах широко разду

вать нОздри 5. распространять; на
полнять чем.-л.; чечек ырă шăршă 
~ а т ь цветЫ благоухают в. разно
сить, быть разносчиком чего-л.; шă-
насем чи^чер ~аççĕ мухи разнОсят 
заразу 7. распространять, доводить 
до масс; хаçат-журнал ~ н и распро
странение периодической печати; па
лу ~акан общество Общество по рас
пространению знаний; сас^хура ~ с а 
çӳре распускать слухи 8. разверты
вать, усиливать; ăмăрту ~ разверты
вать соревнование; вăйлă тырпул-
шăн кĕрешӳ ~ с а яр развернуть борь
бу за высокий урожай 9. расправ
лять, распрямлЯть; çунат ~ прям. 
и перен. расправить крылья Ю. рас
катывать; разбивать, расплющивать; 
чустана йĕтĕрпе ~ раскатать тесто 
скалкой; пралука çапса ~ расплю
щить прбволоку П . мазать, нама
зывать; накладывать; раствор ~ на
кладывать раствбр (при кладке); пуç-
са çиме çу чипер, ~ с а çиме пыл 
чипер фольк. вкусно в маслице ма
кать, вкусно и медом намазать 12. 
распускать (листья); йывăçсем çулçă 
~чĕç на деревьях распустились ли
стья ◊ хырăма ~ набить живбт, на
есться доотвăла 

сар I I см. сарă I 
сар I I I см. сарă I I 
сарай 1. сарай || сарайный; ~ тăр-

ри крыша сарая; ~ тулли вутă пи
лон сарай дров; ~ çунатти застре
ха; ~ çунатти айĕнче икĕ ăмăртка-
йăк пăхса л арат ь загадка из-под за
стрехи выглядывают два орла (куç 
глаза) 2. диал. собир. надворные по
стройки 

сарал 1. желтеть, становиться жел
тым; çулçăсем ~ ч ĕ ç листья пожелте
ли ; ~ с а кай (лар) пожелтеть; кĕпе 
çухи ~ с а ларнă воротник рубахи 
пожелтел 2. желтеть, виднеться — 
о желтом; инçетре тырă пуссисем 
~ с а выртаççĕ вдалИ желтеют нйвы 
З. пожелтеть (созревая); поспевать; 
помидор ~ а пуçланă помидОры на
чали поспевать; мăйăр лайăх ~айман 
орехи еще не созрели 

сарамак мед. желтуха || желтуш
ный; ~ л ă ача желтушный ребенок 
◊ ~ курăкĕ бот. первоцвет 

сарамат: ~ кĕперĕ диал. радуга 
саран скупец, скрЯга; скаред, ска

реда прост. || скупОй; скаредный 
прост. 

сарана бот. сарана (общее название 
ряда съедобных луковичных расте
ний); сарă^сарă ~ , ~ нумай çинĕ 
эпир, çавăнпа сарă пулнă эпир фольк. 
сарана жĕлтая-прежĕлтая, мнОго мы 
ее Оли, поэтому выросли русыми 

саранча саранча (илл. т. X X I ) ; ~ 
тапăнни нашествие саранчи 

саранчалла как саранча (жадно); 
апат сине ~ тăрăн накинуться на 
еду как саранча 

сараппан сарафан || сарафанный; 
вырăсла ~ сарафан русского типа; 
~лăх çитсă туян купить сйтца на 



-сарафан; пĕр майран хĕрĕх ~ загадка 
на барыне сОрок сарафанов (купăста 
капуста) 

сарат делать желтым, желтить, кра
сить в желтый цвет; пачкать желтым; 
çӳç ~ красить вОлосы под блондин
ку; все çаннуна ~ н ă ты испачкал ру
кав желтым 

сараттар понуд. от сарат 
сарафан то же, что сараппан 
сарIă I (сар) 1. желтизна, желтый 

цвет || желтый; ~ ă кăранташ жел
тый карандаш; ~ кĕрĕк шӳба жел
той дӳбки; ~ пурçăн кĕпе платье из 
желтого шелка; ~ăрах шурă желто
ватый, йзжелта-бĕлый; ~ ă хăмла 
сырли желтый сорт малины; сĕтел 
çинчи ~ сăри тинĕс енчи эрех пек 
фольк. янтарное пиво на столе — 
что замОрское винО 2. саврасый (о 
масти лошади); ~ă^хăла булăный 3. 
русый, русоволбсый; блондин; ~ ă 
çуçлĕ ача русоволОсый мальчик; 
~ ă каччă 1) русый парень 2) поэт. 
красавец, дОбрый мблодец 4. ядре
ный, наливной, налитой, спелый; 
золотой; ~ улма наливнОе Яблоко; 
~ ă тулă хумханать колышется золо
тая пшеница б. светлый; красивого 
цвета (о деревянных изделиях); ~ чĕрес 
красивый чирЯс; ~ ă хапха — кил 
илемĕ светлые (из новых досок) воро
та — украшение двора в. перен. яр
кий, красный; ~ хĕвел светлое сол
нышко 7. разг. желтуха; ачана~ илнĕ 
ребенок заболел желтухой ◊ ~ пуç 
бот. первоцвет (илл. т. XXV); ~ 
чечек (пуç) общее название многих 
растений с желтыми цветами, чаще 
первоцвета, лютика, одуванчика, под
маренника, ромашки; ~ çеçке цветы 
огурца, тыквы; ~ курăк бот. горец; 
~ пăрăç горчица (букв. желтый пе
рец); ~ сип ути бот. зверобОй (илл. 
т. XXV) ; ~ карас золотой карась; 
~ кăмпа лисички (грибы) (илл. 
т. XXXI I ) ; ~ тут веснушки (весен
ние); ~ çу топленое масло; çăмарта 
~ри желток яйца; чечек ~ри пыльца 
цветка; ~ ă тута желторОтый юнец 
(букв. желтые губы); ~ хĕр 1) поэт. 
красная девица, дĕвица-красăвица 2) 
вторая младшая сестра мужа; ~ 
ывăл третий младший брат му
жа 

сарIă I I (сар) сăра (старинное жен
ское украшение в виде расшитого и 
унизанного бисером четырехугольни
ка или треугольника, подвешиваемо
го сзади к поясу) (илл. т. I I ) ; ~ ă çых 
привешивать сăра; ~рăн хӳри сар 
чечек, сарăп-çыхăп — мĕн тăвăн? 
фольк. бахрома сăра — что желтый 
цветок, расправлю и повяжу 

сарăл 1. расширяться, увеличивать
ся в ширину, раздаваться (в сторо
ны); расплющиваться; ăшăтсан ме
талл ~ать металлы при нагревании 
расширяются 2. разбухать, размо
кать, раздаваться; алăк нӳрĕпе ~ н ă 
дверь разбухла от сЫрости; пăрçа 
шӳсе ~ н ă горбх разбух в воде З. 

развариваться, упревать; пăтă ~чă 
каша упрела 4. раздаваться; пол
неть, толстеть; унăн хул-çурăмĕсем 
~ н ă он раздался в плечах 5. раски
нуться; расстилаться; хула хыçĕнче 
уй-хирсем ~са выртаççĕ за городом 
расстилаются поля в. разливаться 
(о реке); çурхи шывпа çырмасем хытă 
~аççĕ в половОдье реки сильно раз
ливаются 7. распространяться, раз
носиться; сас-хура ~чĕ распростра
нились слухи; чечексенчен ырă шăр-
шă ~ать от цветОв идет аромат 8. 
перен. разворачиваться, разверты
ваться, усиливаться; социализмла 
ăмăрту ~сах пырать социалистиче
ское соревнование развертывается 
все шИре; ~са кай 1) сильно расши
риться 2) сильно разбухнуть З) ра
зойтись (о закрепленных вместе пред
метах); разъехаться (о ногах) 4) силь
но разлиться (о реке) 5) развернуться 
(напр. о борьбе), достигнуть большо
го накала 9. расплываться, расхо
диться (о пятне); распространяться 
(о гнойном процессе и т. п.); гангрена 
~са пырать гангрена распростра
няется дальше Ю. распускаться (о зе
лени); йывăç-курăк ~чĕ вся зелень 
распустилась П . раскрываться, раз
ворачиваться; парашют ~марĕ пара
шют не раскрылся 12. расходиться, 
реализОвываться; журнал пысăк ти-
ражпа сарăлать журнал расхОдится 
большим тиражОм; лотерея ~са пĕтрĕ 
лотерея реализована полностью◊ ~са 
пурăн благоденствовать, жить при
певаючи; ~са ӳк упасть плашмя, 
плюхнуться 

сарăлтар понуд. от сарăл 
сарăм уст. настИл, укладка снопОв 

(при ручной или конной молотьбе); 
~ сар настилать снопЫ (для обмоло
та); ~ сиктер ворошить настил 

сарăмла уст. делать настил, укла
дывать снопЫ (для обмолота) 

сарăмлă диал. известный || извест
но; ку ~ мар это неизвестно 

сарăмсăр 1. внезапный, неожидан
ный, непредвиденный || внезапно, 
неожиданно, непредвиденно; ~ тĕл-
пулу неожиданная встреча; ~ чăрмав 
непредвиденное затруднение; вал ~ 
вилчĕ он скоропостижно скончался 
2. нечаянный, случайный, неумыш
ленный, непреднамеренный || нечаян
но, случайно, неумышленно, непред
намеренно; ~ лектер задеть нечаянно; 
~ кушак та хăйма çинĕ, тет погов. 
шутл. бывает, нечаянно и кбшка сме
тану съест З. напрасный, бесполез
ный, безуспешный, пустОй || напрас
но, бесполезно, безуспешно; попу
сту, понапрасну разг.; ăна калан и ~ 
бесполезно ему говорить; укçа ~ сая 
кайре деньги пропали напрасно 4. 
незаметный, неприметный; тайный 
|| незаметно, неприметно; тайно; ис
подволь; ~ сăмах вăлт выпытывать 
что-л. Исподволь 5. неудачный, не
уместный, несуразный || неудачно, 
неуместно, несуразно; ~ ыйту не

уместный вопрОс; ~ каласа хур ска
зать что-л. несуразное 

сарăн страд. расстилаться, быть 
разОстланным 

сарăп вред, зло; урон, ущерб; сын
ка ~ ан ту не делать людям зла; ~ 
кур понести урОн; тăвăл пысăк ~ 
кӳчĕ ураган нанес большОй ущерб 

сарăпла 1. вредить, приносить вред, 
зло; наносИть урОн, ущерб; пире ку 
~масть нам это не вредно; чĕлĕм 
туртни сывлăха ~ть курение вре
дит здорОвью 2. диал. робеть, те
ряться 

сарăплан 1. нести урОн, терпеть 
ущерб, страдать; пушарпа ~ постра
дать от пожара; калчасем шартлама 
сивĕпе ~чĕç посевы пострадали от 
сИльных морозов 2. диал. обижать
ся; роптать, жаловаться, сетовать; 
пурнăç шăпи пирки ~ сетовать на 
судьбу 

сарăплантар то же, что сарăпла 1 
сарăплă вредный, вредоносный || 

вредно; ~ ӳсентăран вредонбсное 
растение; ку сывлăхшăн ~ это вредно 
для здорОвья 

сарăплăх вред, вредность, вредонос
ность; чĕлĕм туртнин ~ĕ вред куре
ния 

сарăпсăр безвредный || безвредно, 
без вреда; ~ эмел безвредное средство 
(лечебное) 

сарăх 1. желтеть, становиться жел
тым (от времени, болезни и т. п.); 
çулçăсем типсе ~ н ă листья ссбхлись 
и пожелтели; пичĕ сарчирпе ~ н ă 
егб лицО пожелтело от желтухи 2. 
линЯть, выцветать, выгорать; кăвак 
кĕпе ~нă синяя рубаха выцвела З. 
бледнеть (при нездоровье); ача ~сах 
кайнă мальчик совсем побледнел; 
ай, çутă сăнăм, хĕрлĕ чĕрейĕм йывăр 
хуйхăпа ~ать фольк. ах, светлое мое 
личико, румяные щеки бледнеют от 
тЯжкого горя 

сарăхтар делать желтым; кĕрхи 
сивĕ çулçăсене ~чĕ от осенних замо
розков листья пожелтели 

сарделькIа сарделька и сардельки; 
пĕçернĕ~а вареные сардельки; сысна 
аш ~ и свиные сардельки; ĕне аш 
~ и говЯжьи сардельки 

сардина сардИна и сардины (тинĕс 
пулли); ~ консервĕ консервы из сар
дин 

саржа саржа (тумтир ăшлăх пус-
ма) || саржевый; пурçăн ~ шелковая 
саржа; ~ аçлăк саржевая подкладка 

сарказм сарказм (тăрăхласа кул-
ни); унăн сăмахĕсенче ~ палăрать 
в егО словах сквозит сарказм 

сарказмлă саркастический, сарка
стичный || саркастически; ~ кулă 
1) саркастическая улЫбка 2) сарка
стический смех 

саркала разворачивать, раскры
вать, распускать; простыне ~са çак 
развернуть и повесить простыню 
(для сушки); ~са пах развернуть и 
посмотреть; павлин хӳрине ~са яяă 
павлин распустил свой хвост 



саркалан 1. раскинуться; рассти
латься; ялсем шыв хĕррипе ~ с а ла-
раççĕ деревни расположились вдоль 
реки 2. топорщиться, дыбиться; то
пыриться прост.; унăн кĕрĕк арки 
~ с а тăрать пОлы полушубка у него 
топОрщатся З. распушиться, взды
бить перья (о птицах); чăх ~ н ă ку
рица распушилась 4. идти, двигать
ся размашистым шагом, покачиваясь 
(из стороны в сторону); ~ с а утă 
^ул размашисто косить сĕно 5. рас
полагаться привОльно, свобОдно; ~ с а 
лар сидеть развалившись; ~ с а вырт 
разлечься б. расти привОльно, раски
дисто; красоваться, быть во цвете 
(лет, сил и т. п.); сарă чечек пулăт-
тăм, ~ с а ларăттăм фольк. стать бы 
мне желтым цветкОм и красоваться 
7. кичиться, задаваться, важничать; 
~ с а çӳре важничать, занОсчиво дер
жать себя 

саркалантар понуд. от саркалан 
саркаланчăк спесивец, зазнайка, 

задавака || спесИвый, кичлИвый, 
чванлИвый 

саркома мед. саркома (сиенлĕ шыçă) 
саркофаг саркофаг (чаплă чул ту

пик) 
сарлака ширОкий, обширный; ши

роко" || ширОкО; ~ ал тупанĕ широ
кая ладонь; ~ хулпуççиллĕ широко
плечий; ~ питлĕ сын широколицый 
человек; ~ акранлă фильм широко
экранный фильм; ~ ретлĕ сеялка 
широкорядная сеялка; юханшыв ~ 
сарăлнă река разлилась ширОкО ◊ ~ 
сак нары; ~ çăвар болтун, пусто
брех (буке. широкий рот) 

сарлакалан шириться, расширять
ся , делаться широким, просторным; 
хулпуççийĕсем ~ н ă плечи у негО ста
ли широкими, он стал широкоплечим 

сарлакалантар то же, что сарла-
валат 

сарлакалат делать широким, про
сторным, расширять; кĕпене ~ рас
пустить, расширить платье; çула ~ 
расширить дорОгу 

сарлакан ширОкО; ~ ярса пус сту
пать широко, идти широким шагом; 
-~ илсе çул косить ширОким захватом 

сарлакăш ширина; çул ~ ĕ ширина 
дорОги; пĕр метр ~ ширинОю в метр; 
мĕн ~Р какОй ширины?; ку шкап ~ ĕ 
çӳллĕшĕнчен икĕ хут пĕчĕкрех шири
на этого шкафа вдвОе меньше высо
ты 

сарлашка 1. толстый; пузатый 
прост. (об одушевленных существах); 
широкий; ~ ĕне приземистая корова; 
~ лаххан ширбкая лохань 2. диал. 
то же, что сарлака 

сарлăк диал. 1. сеновал, поветь; на
стил из жердей 2. крыльцО; присту
пок разг. 

сарм|а скатерть; сĕтел ~ и скатерть 
сарни диал. женский наряд 
сарпинка текст. сарпинка || сар

пинковый; ~ пусма сарпинковая 
ткань 

сарри: урай ~ пол, половИцы 

сартар понуд. от сар I ; урай ~ 
настлать полы (наняв людей) 

сарчир мед. желтуха; ~ п е чирле 
болеть желтухой 

сас см. сасă 
сасартăк 1. внезапный, неожидан

ный, непредвиденный || внезапно, 
неожиданно, непредвиденно; вдруг; 
~ чирлесе ӳкни внезапное заболева
ние; ~ пăшал сасси янăраса кайрĕ 
вдруг раздался вЫстрел; ~ тапăн 
напасть неожиданно 2. быстро, ско
ро; вмиг, моментально; ку задачăна 
~ шутлама сук эту задачу с ходу не 
решить; ача пит ~ ӳссе кайрĕ маль
чик вытянулся Очень бЫстро ◊ пĕр 
~ р а диал. в одно мгновение, мгно
венно 

сасIă (сас) 1. звук || звуковОй; зву
ков уçă ~ăсем гласные звуки; хупă 
~ăсем согласные звуки; ~ ă евĕрлевĕ 
звукоподражание; юрă ~ с и звуки 
пĕсни; ~ ă çырни звукозапись; ~ ă 
çыракан хатĕр звукозаписывающее 
устройство; ~ ă операторе звукоопе
ратор; ~ ă хумĕсем звуковЫе вОлны 
2. гОлос || голосовОй; çинçе ~ ă вы
сокий, тонкий гОлос; хулăн (мăн, 
пысăк) ~ ă низкий гОлос, бас; ~ ă 
чĕлĕхĕсем голосовЫе связки; ~ăран 
палла узнать кого-л. по голосу; ку
лан ~ăпа калаç говорить басом; 
~ăпа вула читать вслух; ~ ă пар по
дать голос, откликнуться; ~ ă çĕтрĕ 
(пĕтрĕ) гОлос сел, пропал; манăн 
~ ă тытăнчĕ я охрип; акăш килет ту 
тăрăх, ~ с и килет шыв тăрăх фольк. 
лебедь летит над горами, а голос 
егО разнОсится над водами З. шум, 
гам, крИки; ача^пача ~ с и крйки 
детей; трактор ~ с и шум трактора; 
утнă ~ ă звуки шагов; алăк ~ с и 
илтĕнчĕ послышался стук двери; ~ ă 
ан ту! не поднимай шӳма1, не шумИ1 
4. полит. голос; канашлакан ~ ă 
совещательный гОлос; татăклă ~ ă 
решающий гОлос; пĕр ~ăллă пулса 
единогласно; ~ ă прави право голоса; 
хирĕç пилĕк ~ ă пулнă против бЫло 
пять голосОв; ~ ă пар отдать го
лос, голосовать 5. слух и слухи, 
молва, толки; сат пахчинчи сар 
кайăк чĕпĕ кăларас ~ с и пур фольк. 
идет молва, что Иволга в саду 
собирается вывести птенцОв; ~ ă кă-
лар 1) издавать звуки 2) перен. рас
пускать слухи, сплетни 

сасăла голосовать; вăрттăн ~ с а 
суйла избирать тайным голосовани
ем; ~малли кабина кабина для го
лосования; ~ м а ларт ставить на го
лосование; майлă ~ голосовать за; 
хирĕç ~ голосовать прбтив 

сасăлав голосование, баллотиров
ка || баллотировочный; вăрттăн ~ 
тайное голосование; уçă ~ открытое 
голосование; ~ бюллетене баллоти
ровочный бюллетень; ~ урни ӳрна 
для голосования; суйлавçăсем пурте 
~ а хутшăнчĕç все избиратели при
няли участие в голосовании 

сасăсăр (сассăр) 1. безголОсый || без 

гОлоса; ~ пул потерЯть гОлос, охрип
нуть 2. беззвучный, бесшумный; без
молвный || беззвучно, бесшумно; мол
ча, безмОлвно; вал пĕр ~ пырса тăчĕ 
он подошел бесшумно; мĕн ~ лара-
тăр? что вы сидите молчкОм? 

саса^еве см. са^чев 
саслă диал. голосистый, звонкого

лосый 
саспалли 1. буква || буквенный; 

иль ~ буква жаа; пысăк ~ прописная 
буква; пĕчĕк ~ строчная буква; ~ п е 
паллă туни буквенное обозначение 
2. полигр. литера, буквенный знак, 
буква 

сассăрлан лишаться голоса, терЯть 
голос, хрИпнуть; сивĕ шыв ĕçсе 
~ т ă м я потер Ял голос от холОдной 
воды 

сассăрлантар то же, что сассăрлат 
сассăрлат приводить к потере гОло

са; снвĕ шыв мана ~ р ĕ от холодной 
водЫ у менЯ пропал гблос 

састуйлă диал. серьезный, здраво
мыслящий || серьезно, здраво; ~ сын 
серьезный человек 

саступ заступ; ~ п а чав копать за
ступом 

с е с т р а собир. 1. звуки, голоси; 
пĕр ~ та сук не слышно ни звука; 
пӳртре ~ шăпланчĕ в доме стИхли 
голоса 2. слух и слухи, молва, тол
ки ; тĕрлĕ ~ çӳрет ходят разные слу
хи; вал ~ пирĕн пата та çитрĕ эти 
толки дошлИ и до нас; унран ним ~ 
сук от него нет ни слуху ни духу З. 
скандал, перебранка, шум; ~ кăлар 
поднЯть шум; весен килте ялан ~ 
у них дбма вечно скандалы 

сас-хыпар то же, что са^хура 2 
са^чев ( сэса^ве ) собир. звуки; 

пӳртре пĕр ~ те сук в дОме ни звука 
сат 1. то же, что сад; ~ăрта сар 

кайăк юрлать-çке, ~ ă р илемне кӳ-
рет-çке фольк. как у вас в саду 
поет Иволга, украшая собою сад 2. 
диал. зелень, зеленые ветки (декора
тивные) 

сатака диал. подаяние, милостыня 
сататкă разг. задаток; ~ пар да

вать [как] задаток 
сатворккă диал. 1. затворка, водо

спуск (на мельничных плотинах); ~ 
уç открыть затвОрку 2. запОр, ще
колда, задвижка (двери) 

сателлит 1. сателлит (камИн та 
пулин хÇрешки) 2. астр. сателлит 
(планета спутнике^ 

сатин сатин || сатИновый; ~ кĕпе 
сатиновая рубашка 

сатирIа 1. сатира; хаяр ~ а злая 
сатИра 2. сатира || сатирический; 
~ ă п а юмор передачи передача сати
ры и юмора; ~ а журнале сатириче
ский журнал 

сатирăлла сатирический || сатири
чески; автор геройсене ~ сăнласа кă-
тартнă автор изобразил гербев сати
рически 

сатирăллă сатирический, содержа
щий сатИру; ~ калав сатирический 
рассказ 



сатирик сатИрик; ~ поэт поэт-
-сатйрик 

сатрап сатрап (сĕмсĕр те хаяр пуç-
лăх); патша ~ĕсем царские сатрапы 

сатур 1. сильный, здорбвый, креп
кий || сильно, крепко; ~ сын здоро
вый человек; лаша ~ туртать лбшадь 
тянет сильно 2. смелый, храбрый, от
важный || смело, храбро, отважно; 
совет салтакĕ çапăçура ~ советский 
вОин храбр в бою; вал ~ пахать он 
смОтрит смело З. пылкий, задОрный, 
горячий || пылко, задОрно, горячО; 
унăн кăмăлĕ~ у него горячий Харак
тер; ĕçе ~ тытăн энергично взЯться 
за дело 4. настойчивый, упорный || 
настойчиво, упОрно 

сатуратор сатуратор (шыва газла-
малли аппарат) 

сатурлан 1. здороветь, крепнуть, 
становиться сильным, здорОвым, креп
ким; яш ача ӳссе çитрĕ, ~ ч ĕ юноша 
вырос, возмужал 2. храбриться, на
пускать [на себя) храбрость З. быть 
настойчивым, упорствовать; ~ с а ту-
пăш упорствовать в спбре 

сатурлантар то же, что сатурлат 
сатурлат 1. делать сИльным, здорО

вым, крепким; ĕç çынна ~ а т ь труд 
закаляет человека 2. придавать энер
гии, задОра 

сатурлăх 1. сила, мощь; здорОвье; 
улăпла ~ богатырская мощь 2. сме
лость, храбрость, отвага З. энергия, 
пылкость, задбр; ĕçре ~ кăтарт ра
ботать с задОром 4. настойчивость, 
упОрство 

сафьян сафьЯн (илемлĕ тĕслĕ çемçе 
паха саран) || сафьяновый; хĕрлĕ ~ 
красный сафьян; ~ атă сафьяновые 
сапОжкИ; ~ хуплашкаллă кĕнеке кни
га в сафьяновом переплете 

саха I вет. мыт || мЫтный; ~ шыççи 
мытная Опухоль; лашана ~ пулнă 
лОшадь заболела мЫтом 

саха И бита, битбк, козонОк (при 
игре в бабки) 

сахал 1. малое количество чего-л., 
малость || малочисленный, немного
численный, небольшой по количе
ству; ~ сын немнОгие люди; ~ çар 
малочисленное вОйско; чи ~ самое 
малое, мИнимум; ~ п а çырлах огра
ничиваться малым; ~ тăкакпа тупаш 
ытларах ил получать при минималь
ных затратах максимальную при
быль; ~ та çитет, нумай та пĕтет 
поел. и малым мОжно обойтись, и 
мнОгое мОжно истратить 2. мало, 
немнОго, недостаточно; малс ; ~ мар 
1) немалый; ~ мар укçа немалые 
деньги 2) немало; ~ мар калана кун 
çинчен об этом говорилось немало; 
~[таIрах 1) маловато, немнОго, не
достаточно; ку укçа костюм илме 
~тарах для покупки костюма этих 
денег маловато 2) меньше; ~рах 
калаç говорИ поменьше; ~ йышлă 
малочисленный; ~ . йышлă халăхсем 
малочисленные народности, нацио
нальные меньшинства; ку ~ - х а мало 
этого, мало того; вутă ~ р а х дров 

маловато; халăх ~ л и малолюдность, 
малонаселенность; ~ сĕтлĕ ĕне мало
дойная корОва; юр ~ хĕл малоснеж
ная зима; ~ вĕреннĕ сын малообра
зованный человек; ~ тупăшлă хуçа-
лăх малорентабельное хозяйство; утă 
пĕлтĕрхинчен ~ пулчĕ сĕна получи
лось меньше, чем в прошлом году 
З. редкий || редко; кун пекки ~ тел 
пулать такОе встречается редко; ~ 
чухне редко когда ◊ юн ~ л и мало
кровие 

сахалăш (сахалăшĕ) 1. немногие, 
небольшая часть (из общего числа); 
пирĕнтен ~ ĕ немногие из нас; ку 
йăлана ~ астăвать мало кто пОмнит 
этот обычай 2. то же, что сахалрахă-
шĕ; ~ĕнче юл остаться в меньшинстве 

сахалăшĕ см- сахалăш 
сахаллан уменьшаться, становить

ся меньше (вчисле), сокращаться, убы
вать; çăлра ш ы в ~ а т ь вода в колОдце 
убывает; килйышĕ ~ ч ĕ семья у него 
уменьшилась; цехра брак ~ ч ĕ в цехе 
сократился процент брака; ~ с а пыр 
уменьшаться (постепенно); ~ с а çит 
уменьшиться, сократиться (до предела) 

сахаллантар то же, что сахаллат 
сахаллат уменьшать, делать меньше 

(в числе), сокращать, убавлять; тă-
каксене ~ сокращать расходы 

сахаллăн 1. малым числОм, в не
большом числе (о людях); эпир ~ 
килтĕмĕр мы прибыли небольшой 
группой; ку ĕçе ~ тума сук неболь
шим количеством людей с этим делом 
не справиться 2. понемнбгу, неболь
шими дозами, пОрциями; выльăх 
апатне ~ тыткала расходовать кор
ма понемнОгу З. мало-помăлу, посте
пенно; ~ - ~ а х тухăç ӳссе пырать 
урожайность постепенно возрастает 

сахаллăх малочисленность; недо
статочность; шыв ~ ĕ маловодность; 
выльăх-чĕрлĕх ~ ĕ малочисленность 
скота 

сахалрахăшĕ меньшинство, мень
шая часть (из общего числа); сасăсен 
~ меньшинство голосОв; ~ хирĕç 
сасăларĕ меньшинство проголосова
ло прОтив 

сахалтан самое меньшее, не мень
ше чем, по меньшей мере, мИнимум; 
ку сысна ~ та сакăр пăт таять эта 
свиньЯ потЯнет самое меньшее во
семь пудОв; ~ уйăх пурăнтăмăр ла-
герьте мы прОжили в лагере по мень
шей мере месяц 

сахалIта1раххăн поменьше, мень
шим количеством, в меньшем числе; 
в недостаточном количестве; эсир ~ 
килтĕр вас пришлО слишком мало 
(букв. вы пришлИ в слИшком малом 
числе) 

сахалшар понемнОгу, помалу, в не
большом количестве; пире укçа ~ 
тиврĕ денег нам досталось понемнОгу 

сахалшарăн 1. небольшим числОм, 
малым количеством; в небольших 
количествах; салтаксем ~ вăрçăран 
таврăна пуçланă солдаты стали воз
вращаться с войны небольшими груп

пами 2. понемнОгу, помалу, малыми 
дОзами, пОрциями; ~ валеç раздать 
понемногу; эмеле ~ ĕç принимать 
лекарство малыми дозами 

сахарин сахарин (питĕ пылак по
рошок) || сахариновый 

сахароза хим. сахарОза (ӳсентă-
ранти саXăр) 

сахăр 1..сахар || сахарный; катăклă 
~ пиленый, кусковОй, колотый са
хар; рафинад ~ сăхар-рафинăд; ~ 
завочĕ сахарный завод; ~ катăкĕ 
кусОк сахара; ~ курки сахарница; 
~ песокĕ сахарный песОк; ~ хыпкă-
чĕ сахарные щипчики; ~ кăшманĕ 
сахарная свекла; ~ хăмăшĕ сахар
ный тростник 2. спец. сахар; ~сем 
сăхары, сахара; иçĕм ~ ĕ виноград
ный сахар; сĕт ~ ĕ молОчный сахар 
◊ ~ чире сахарная болезнь, сахар
ный диабет 

сахăрла 1. сахарить, класть сахар; 
~ с а чей ĕç пить чай внакладку 2. 
засахаривать; варИть в сахаре; ~ н ă 
улма-çырла засахаренные фрукты 

сахăрлан сахариться, засахаривать
ся; варени ~ с а ларнă варенье засаха
рилось 

сахăрлантар по ну д. от сахăрлан; 
варение ан ~ не допускать засаха
ривания варенья 

сахăрлат 1. сахарить, класть са
хар; сарана ~ подсластИть пИво 2. 
засахаривать; варИть в сахаре; ~ н ă . 
çырла засахаренные Ягоды 

сахăрлă с сахаром, содержащий са
хар; сахарный, сахаристый; сахаро
носный; ~ кофе кОфе с сахаром; ~ 
ӳсентăрансем сахароносные расте
ния, сахаронОсы 

сахăрлăх сахаристость; кăшман~не 
ӳстер повысить сахаристость свеклы 

сахьян разг. то же, что сафьян; 
~ пушмак уринче, ылтăн çĕрĕсем 
пӳрнинче фольк. у нее на ногах сафья
новые башмачки, а на пальцах золо
тые кОльца 

сая: ~ кай пропасть даром, без 
пОльзы; пойти прахом разг.; ман 
ĕçлени ~ каймарĕ мой трудЫ не про
пали даром; йăлтах ~ кайре все 
пошлО прахом; ~ яр 1) тргтить по
пусту, без пОльзы; укçана ан ~ яр 
не трать пбпусту деньги 2) пОртить; 
ăнман çĕвĕç пусмана ~ ячĕ неуме
лый портнОй испОртил материал; ~ 
пул 1) оказаться напрасным, беспо
лезным; ĕçлени ~ пулчĕ рабОта ока
залась бесполезной 2) погибнуть, 
пропасть; пасть; лаша ~ пулнă лО
шадь пала 

сăвай свăя || свайный; бетон ~ 
бетонная свая; йывăç ~ деревЯнная 
свая; ~ сап забивать сваи; ~ çапа-
кан сваебОец; ~ тукмакки баба (для 
забивания свай); пур^асар, савăлсăр, 
~сăр кĕпер хыв^ть загадка без топо
ра и клина, без свай навОдится мост 
(пар шăнни ледостав) 

сăвайлă свайный, на сваях; ~ ка
пер мост на сваях, свайный мост; ~ 
çурт дом на сваях 



сăвап уст. 1. блăго, добрб; благо
денствие; ~ кур благоденствовать; 
~ сун желать всех благ 2. благоче
стие; набожность, праведность; ~ ĕ 
ячĕшĕн кăна набожность у него 
показная З. благодарность, призна
тельность; ~ кала выразить благодар
ность 4. спасение души 

сăваплă 1. счастливый, благодар
ный || счăстлйво; ~ шăпа счастливая 
судьба 2. уст. благочестивый, на
божный, праведный || благочестиво, 
набожно, праведно; ~ сын благоче
стивый человек; ~ пурăн жить пра
ведно З. уст. благодарный, призна
тельный 

сăваплăх уст. благочестйвость, на
божность, праведность 

сăвапсăр 1. несчастливый, безра
достный; ~ пурнăç безрадостная 
жизнь 2. уст. неблагочестйвый, не
праведный З. уст. неблагодарный 

сăвIă I 1. стих, стихотворение || 
стиховОй; стихотворный; прозăллă 
~ăV стихи в прОзе; Çеçпĕл ~висем 
стихотворения Сĕспеля; ~ ă виçи 
размер стиха, стихотворный размер; 
~ ă йĕрки стихотворная строка; ~ ă 
кĕнеки книга стихОв; ~ ă ярăмĕ цикл 
стихотворений; ~ ă çырас ~ ĕ ç сти
хосложение; ~ ă чĕлхи стиховая речь; 
~ ă çыр писать стихи; ~ ă пăхмасăр 
калама верен заучивать стихИ на
изусть 2. стих, четверостишие; куп
лет; сакăр ~ăллă баллада баллада 
из восьми стихОв З. текст песни, ча
стушка и частушки || песенный; ~ 
кала 1) читать стихи 2) петь частуш
ки ; ~ăсăр юрă песня без слов; ку 
поэт ~висемпе нумай юрă хывнă 
на слова этого поэта слбжено мнОго 
пĕсен 4. диал. мелОдия, напĕв; юрă 
~ в и мелОдия песни; пире аппа сăй 
тăвать пирĕн ~ в а илтесшĕн фольк. 
нас пОтчует сестрица, желая услы
шать нăшй напевы 5. уст. особый 
жанр детских шуточных песен 

сăвă I I уст. мера длины в Ю саже
ней 

сăвăла 1. сочинять, слагать, писать 
стихи; ~ с а çыр писать стихами 2. 
петь экспрОмтом; вăл ~ м а ăста он 
мастер импровизировать 

сăвăлан возвр. складываться в сти-^ 
хИ (о словах) 

сăвăлаттар понуд. от сăвăла 
сăвăлла стихотворный, рифмован

ный || в стихотворной фбрме; ~ проза 
стихотворная проза; ~ йĕркесем риф
мованные стрОчки; ~ сыр писать 
стихами 

сăвăллă имеющий слова, с текстом 
(о музыкальном произведении) 

сăвăм I 1. удОй; ирхи ~ утренний 
удОй 2. надОй; талăкри вăтам ~ сред-
чесӳточный надОй 

сăвăм I I мера счета ниток в пря
же — З или 4 нитки 

сăвăмлăх удойность; ĕнесен ~ н е 
ӳстер повысить удойность корОв 

сăвăр I сурОк (илл. т. I X ) ; байбак 
обл. || суркбвый, сурбчий; ~ тире 

суркОвая шкурка; ~ шăтăкĕ нора 
сурка, сурчина ◊ ~ кăмпи гриб-
-дождевйк (илл. т. X X X I I ) ; ~ чулĕ 
диал. булЫжник 

сăвăр I I 1. веять, провеивать; тырă 
~ веять зернО 2. помешивать, ме
шать; сĕт тăкăнасран ~ помешивать 
молоко (чтобы не убежало) 

сăвăрăн веяться, провеиваться; ты-
рă лайăх ~ н ă зернО хорошО провея
лось 

сăвăрткăç уст. 1. обдирочная ма
шина 2. крупорушка 

сăвăрттар понуд. от сăвăр I I 
сăвăс клещ; ура сине ~ ларнă 

клещ впился в нбгу ◊ ~ йывăççи 
бот. 1) бересклет 2) жимолость 

сăвăсла надоедливо, назОйливо, на
вязчиво; ~ çыпăç назойливо при
ставать к кому-л. 

сăвăслан шершень Ц шершневОй; ~ 
йăви гнездО шершня 

сăвăç (сăвăçă) 1. поэт || поэтиче
ский; çамрăк ~ молодОй поэт; хĕра-
рăм ~ поэтесса; ~ пултарулăхĕ поэ
тический дар 2. исполнитель, испол
нительница частушек 

сăвăçă см. сăвăç 
сăвă-юрă собир. 1. песни (народные), 

песенный фольклОр || песенный; ха-
лăхăн ~ пултарулăхĕ песенное твор
чество нарОда 2. стихи и песни; чă-
ваш поэчĕсен сăвви-юррисем стихи 
и песни чувашских поэтов 

сăй угощение; ~ пар (кăтарт) уго
щать; пОтчевать разг.; ~ куртăмăр 
нас хорошО угостили; ан ӳпкелĕр, 
хăтасем, ~ ă м питех нумай мар фольк. 
не обижайтесь, сватушки, за мое 
небогатое угощение 

сăйла 1. угощать; пОтчевать разг.; 
хăнасене ~ угощать гостей; сăрапа ~ 
пОтчевать пивом 2. дарить; подно
сить; асăнмалăх тутăр ~ подарить 
на память платок; ~ с а пар препод
носить в дар 

сăйлан гулять, быть в гостях; ла-
йăх ~ с а килтĕмĕр мы хорошб погу
ляли в гостЯх 

сăкăлтăк диал. 1. недостаток, де
фект, изъЯн, порбк; ку лашан ~ пур 
эта лОшадь с изъйном 2. пбвод, пред
лог; зацепка разг.; ~ шыра искать 
пОвод для чего-л. 

сăл диал. прием, спбсоб, метод; 
вал тĕрлĕ ~ п а кĕрешет он ббрется, 
используя разные приемы 

сăла диал. замазывать, конопатить 
(напр. щели); катка ~ промазать 
кадку 

сăлай то же, что сăл 
сăлайлă диал. удОбный, сподруч

ный || удобно, сподручно, с руки ; 
~ хатĕр удОбный инструмент; ку 
мана ~ мар это мне не с руки 

сăлан диал. настил; Стлань обл.; 
кимĕ ~ ĕ стлăнь в лОдке; ~ хăмисем 
дОски настила 

сăлăк диал. медленно, плОхо; дол
го; ача ~ ӳсет ребенок растет плО
хо, медленно 

сăлăп запОр, засОв, задвижка; йывăç 

~ деревЯндый засОв; тимĕр ~ же
лезный запОр; ~ яр (хыв) задвйнутI 
засОв; этем çăварĕ — хапха мар, ~ 
ярса питĕреймĕн поел. людские уста— 
не ворота, не запрешь на засОв; 
соотв. на чужОй ротОк не накинешь 
платок 

сăлпăран 1. ненастье || ненастный; 
~ нумая тăсăлчĕ ненастье затяну
лось 2. распутица, бездорОжье || 
мОкрый, слЯкотный; çурхи ~ весен
нее бездорОжье З. метель, вьюга; ~ 
тухрĕ (тапранчĕ) поднялась метель 

сăлпăранлă 1. ненастный, дождли
вый; слЯкотный разг.; ~ çул слякот
ная дорОга 2. метельный, вьюжный, 
вьюжистый; ~ çанталăк 1) ненаст
ная погОда 2) вьюжистая погода 

сăлпăркка несмелый, рОбкий || не
смело, рббко; ~ ача рОбкий мальчик 

сăлпăрккалан становиться несме
лым, рОбким 

сăлтав 1. пОвод, предлОг; зацепка 
разг.; чăркăшма ~ туп найти пОвод 
для придирок; кирек мĕнле ~ п а 
по любОму пОводу 2. причина, мотив, 
основание || причинный; авари ~ ĕ 
причина аварии; объективлă~ объек
тивная причИна; мĕн ~ а пула ĕçрен 
тухрăн? по какбй причИне ты уво
лился с рабОты? ◊ ~ союзе г рам. 
причинный союз; ~-тĕллев падеже 
причйнно-целевОй падеж 

сăлтавла мотивировать, обосновы
вать; сĕнĕве ~ с а пар обосновать 
[свое] предложение 

сăлтавлан обосновываться, мотиви
роваться 

сăлтавлă филос. причинный; пулăм-
сен ~ çыхăнăвĕ причинная связь 
явлений 

сăлтавлăх филос. причинность, при
чинная обусловленность 

сăлтавсăр беспричинный, необосно
ванный || без причИны, необоснован
но; напрасно, зря; ~ чăркăшни не
обоснованные придирки; ~ хаваслăх 
беспричинное веселье; ним ~ без 
всякой причины; ăна ~ а х айăпланă 
егб обвинили без оснований 

сăлтăк диал. то же, что сăкăлтăк 
сăлтăкла хромать, прихрамывать, 

припадать на ногу; лаша кăшт ~ т ь 
лбшадь немнбго хромает 

сăлтăр подр. — о нервной дрожи, 
ознобе; хăранипе çурăм ~ туса кайрĕ 
от страха у менЯ по спине пробежа
ли мурашки 

сăлтăртат бегать — о мурашках; 
знобить; с а н ^ р а м ~ а т ь по телу 
бегают мурашки 

сăмавар самовар || самоварный; 
пилĕк литрлă ~ пятилитрОвый само
вар; электричество ~ ĕ электриче
ский самовар; ~ трупи самоварная 
труба; ~ ларт (хур) поставить само
вар 

сăмакун самогОн || самогОнный; 
~ хатĕрĕ самогонный аппарат; ~ 
пăтти бардă; ~ юхтарнăшăн ответ 
тыттар привлекать к ответственно
сти за самогоноварение 



сăмакунçă самогбнщик 
сăмалIа смола; вар; çип ~ и сапож

ный вар; ~ а юхтарни смолокурение; 
~ а п а сер заливать смолОй; ~ а пек 
çыпăçрĕ пристал как банный лист 
(буке. как смола) ◊ ~ а курăкĕ бот. 
смблка; полиамид ~ и полиамидная 
смола 

сăмалала 1. смолить, пропитывать 
смолОй; пропИтывать варом; сип ~ 
смолить дратву; кимме ~ просмо
лить лбдку 2. пачкать смолой; вал 
тумтирне ~ с а пĕтернĕ он испачкал 
смолой одежду 

сăмалалан 1. смолиться, пропиты
ваться смолОй; пропИтываться ва
ром 2. пачкаться смолОй 

сăмах 1. слОво; словом || словесный; 
словарный; иккĕмĕшле ~ производ
ное слОво; кивелнĕ ~ устарелое сло
во, архаИзм; пулăшу ~ ĕ служебное 
слово; çĕнĕ ~ неологизм; хăй пĕл-
терĕшлĕ ~сем знаменательные сло
ва; хутлă ~ слбжное слОво; кĕскетнĕ 
хутлă ~ сложносокращенное слОво; 
ют чĕлхерен кĕнĕ ~сем заимствован
ные слова | ~ вĕçĕ окончание слОва; 
~йышĕ словарный состав; ~ майла-
шăвĕ словосочетание; ~ пĕлтерĕшĕ 
значение слОва; ~ пулăвĕ словообра
зование; ~ тытăмĕ состав слОва; ~ 
улшăнăвĕ словоизменение; ~ форми 
фОрма слбва; ~ п а усă курни слово
употребление; ~ тăвакан аффикссем 
словообразовательные аффиксы; ~ран 
~ куçар переводить буквально, до
словно; пĕр ~ сиктермесĕр от слова 
до слова, слОво в слово; ут вĕçерĕ-
нет — тыттарать, сăмах вĕçерĕнет — 
тыттармасть лосл. конь сорвется — 
поймаешь, слово сорвется — не пой
маешь; соотв. слово не воробей, вы
летит — не поймаешь 2. фраза, вы
сказывание, слОво, что-л. сказанное; 
ӳкĕт ~ ĕ увещевание, уговОры; тавта-
пуç ырă ~ ш ă н спасибо на дОбром 
слове; аннӳ ~ н е итле слушайся 
[советов] матери; ~ чĕн промОлвить 
слово; ~ хуш вмешаться в разговор, 
подать реплику; ~ та хушма сук 
нельзя и слова промОлвить; ~ хыç-
çăн çӳресе пуçăм шыва юхайрĕ фольк. 
поверив чужим словам, я потерЯла 
свою голбвушку (из причитаний неве
сты); пĕлмен — пĕр ~ , пĕлтĕн — 
çĕр ~ погов. не знаешь — однО слО-" 
во, знаешь — сто слов; соотв. не 
знаешь — и взЯтки гладки З. слОво, 
обещание, обязательство; ~ паратăп 
даю слбво, обещаю; ~ а тыт держать 
свое слово; ~ а çилпе ан вĕçтер не 
бросай слов на ветер 4. слова, текст; 
юрă~ĕсем слова песни; присяга~ĕсе-
не вула зачитать текст присЯги 5. 
слОво, право слОва; ~ ирĕклĕхĕ сво
бода слова; ~ ыйт просить слОва 
в. речь, разговОр, беседа; ~ çаврăнă-
шĕ оборОт речи; ~ çаврăнăçĕпе (май) 
к слову; ~ сине килтĕн ты легок на 
помине (букв. ты пришел, когда 
речь шла о тебе); ~ тапрат (хускат) 
поднять вопрбс, заговорИть о чĕмгЛ.; 

сын ~ н е ан пул не перебивай говоря
щего; ~ мĕн çинчен пырать? о чем 
идет речь?; ~ран ĕçе куç перейти 
от слов, разговоров к делу 7. речь, 
слбво, выступление; прокурор ~ ĕ 
речь прокурора; саламлă ~ привет
ственное слово, приветствие; ~ кала 
выступить с речью; юлашки ~ 1) 
заключительное слОво (но собрании) 
2) последнее слОво (на суде) 8. речь, 
способность говорить; тăван ~ род
ная речь; ~ пултарулăхĕ способность 
говорить, дар речи; ~ п а кастар го
ворить резко; резать [языком]; вал 
~ а ăста сын он мастер говорИть 9. 
уговОр, "договоренность; ~ тат 1) 
уговориться 2) совершить сделку; 
пĕр ~ а кил прийти к согласию; ~ 
укçаран хаклă погов. уговОр дорОже 
денег Ю. весть, известие, сообще
ние; нОвость; ~ çитер известить, уве
домить; ку ~ пирĕн пата та çитрĕ 
эта нОвость дошла и до нас П . слух 
и слухи, сплетня и сплетни, пересу
ды, тОлки; ~ кăлар пустить сплетню; 
~ сар распускать слӳхи; ял çинче 
тĕрлĕ ~ çӳрет по селу хОдят разные 
тОлки 12. брань, ругань; выговор; 
попрек, упрек; саншăн ~ тиврĕ 
из^а тебя мне сделали вЫговор; ~ 
илт заслужить замечание, вЫговор; 
~ ту попрекать чем-л.; ~ тĕк 1) упре
кать 2) намекать, делать намек 1Э. 
пожелание, напутствие; пил ~ ĕ бла
гословение (молодоженам) 14. дело, 
вопрОс; мĕн ~ п а килтĕн? по какОму 
делу ты пришел?; манăн санпа ка-
лаçмалли ~ пурччĕ мне надо бы об
судить с тобОй один вопрос 15. уст. 
заклинание, наговОр, заговор, ма
гическое слОво; ăшăтакан ~ приво
ротное заклинание; ~ вер закли
нать, заговаривать ◊ ~ арманĕ бол
тун (букв. словесная мельница); ~ а 
тытаймасть он болтлив; ~ вакла 
беседовать, судачить; ~ вăлт выпы
тать, заставить проговориться; ~ ви
дят говорить шутливо, играть слова
ми; ~ çаптар пустословить, болтать; 
~ п а на словах; пĕр ~ п а каласан 
однИм слОвом; ~ та сук и речи нет, 
разумеется; ~ран тух ослушаться; 
ваттисен ~ĕсем пословицы, поговор
ки (букв. изречения старых людей) 

сăмахăн устно, словесно, на сло
вах; ~ кала вЫразить устно свое 
согласие 

сăмахла разговаривать, беседовать, 
толковать; мĕн çинчен ~тăр? о чем 
вы говорите?; эпир унпа чылайччен 
~ с а лартăмăр мы дОлго с ним бесе
довали; ман санпа ~малли пурччĕ 
мне бы надо с тобОй потолковать 

сăмахлан вызывать осуждение, быть 
осуждаемым; возбуждать тОлки, за
ставлять говорить (о себе) 

сăмахлаттар понуд. от сăмахла; 
вал хăй çинчен нумай ~ ч ĕ он заста
вил мнОго говорить о себе 

сăмахлă 1. спорный, вызывающий 
спОры, тОлки; ~ пул быть предме
том разговоров 2. уст. заговоренный 

сăмахлăх 1. устное творчество; ха
лах ~ ĕ устное нарОдное творчество, 
фольклор 2. уст. словесность З. 
уст. словарь, лексикОн 

сăмахран например, к примеру; 
эпĕ, ~ , килĕшместĕп я, например, 
не согласен; ~ çак автор пултарулăх-
не пăхса тухар-ха к примеру, рас
смотрим творчество этого автора 

сăмах-юмах 1. речь, разговОр, бе
седа; кун пирки ~ пулман об этом 
не было речи, разговора; пирĕн ~ 
тахçанччен пычĕ наша беседа затя
нулась допоздна 2. речь, выговор, 
дикция; унăн ~ ĕ питĕ таса у негд 
хорОшая дИкция; тутарсенни майлă 
~ речь с татарским акцентом, вы
говор на татарский манер З. тОлки, 
пересуды, разговОры, слухи, молва; 
сын ~ ĕ людская молва; ун пек ~ 
илтменччĕ я такИх разговоров не
слышал; ~ кăлар вызывать толки 
4. спОры, ссОры; перекоры прост.; 
вĕсем хушшинче ялан ~ вечно у них 
перекОры; кайран ~ ан пултăр! 
чтоб потом не было разговОров1 

сăмсIа 1. нос || носовой; каçăр ~ а 
1) вздернутый, курнОсый нос 2) 
курнОсый человек; курпун ~ а 1) 
горбатый нос, нос с горбИнкой 2) 
горбоносый человек; ~ а вĕçĕ кон
чик нОса; ~ а кăкĕ (çийĕ, тĕпĕ) пере
носица, перенОсье; ~ а тутăрĕ носо
вой платок; ~ а шăтăкĕ ноздрЯ и 
нОздри; ~ а шывĕ выделения из нОса 
(при насморке); ~ а п а калаç говорить 
в нос, гнусавить; ~ а питĕрĕнсе ларчĕ 
нос заложило; ~ана юн аннă кровь 
пошла нОсом 2. клюв; кăвакал ~ н 
клюв утки; ир таракан кайăкăн ~ и 
шурă поел. ранняя птичка нос очища
ет, а пОздняя — глаза продирает 
(букв. у рано проснувшейся птицы 
клюв чИстый) З. рыло, морда (живот
ных); йытă ~ и мОрда собаки; сысна 
~ и рЫло свиньи 4. сОпли прост.; ~ а 
юхса аптăратрĕ меня замучил на
сморк; юха ~ а соплЯк прост.; ~ а 
шăнкар высморкаться; вЫсморкать 
сОпли 5. общее название острого вы
ступа, выступающего конца чего-л.^. 
карттус ~ и козырек фуражки; кимĕ 
~ и нос лодки; ~ара ларса пыр сидеть 
на носу (лодки); пуртă ~ и кончик 
топора; пушмак ~ и носОк ботинка; 
чейник ~ и носик чайника в. мыс, 
коса; вЫступ (леса); угол (пбля); вар
нак ~ и выступ леса; хăйăр ~ а пес
чаная коса 7. горбушка, краюха, 
краюшка; кукăль ~ и горбушка пи
рога; çăкăр ~ и краюха хлеба; пĕр 
çăкăр ~ и , икĕ икерчĕ, пĕр хуран 
кукли, икĕ йăвача, икĕ кĕлентĕр за
гадка краюха хлеба, да два блина, 
да вареник, да пара колобкОв, да 
два кренделя — что это? (сын пуçБ 
голова человека: нос, щеки, губы, 
глаза, уши) ◊ ама туна ~ и бот.[рыль
це пестика; ~ана каçăрт задирать 
нос, важничать; ~ а айĕнчех под са
мым нОсом; ~ а айĕнчи курăнмасть, 
вăрман урли курăнать погов. что под 



носом — не видно, а что за лесом — 
видно; ~ а н а чик совăть нос, совать
ся куда^А.; юраман çĕре ~ у н а ан чик! 
не суй своего нОса куда не следует!; 
~ана пар нОс воротить; ~ у сине карт 
заруби себе на носу 

сăмсала 1. пачкать соплЯми прост. 
2. рыть землю рЫлом (о свинье) З. 
прост. съездить пО носу, заехать 
в нос 

сăмсалан 1. прорастать, пускать 
ростки; проклевываться разг.; çĕрул-
ми ~ а пуçланă картофель начал про
растать (в хранилище) 2. пачкаться 
соплЯми прост. З. пролезать, про
никать куда^л.; быть пронЫрой, про
лазой; вăл пур çĕре те ~ а т ь он всюду 
сует свой нос 4. разг. приобщаться 
к чему-^.; приниматься за что-^.; 
вăл платник ĕçне ~ а т ь он прОбует 
заняться плОтничьим делом 

сăмсалантар понуд. от сăмсалан 
сăмсалăх 1. намОрдник; йытта ~ 

тăхăнтар надеть на собаку наморд
ник 2. надгӳбник (поперечный реме
шок узды) З. тОрба 4. диал. то же, 
что сăмса б 

самсаллă сопливый, в соплях прост. 
сăмсасăр безносый, с провалившим

ся нОсом; ~ сын безнОсый человек 
◊ ~ карттус бескозЫрка 

сăмсах 1. мыс, коса, отмель; чăнкă 
~ отвесный мыс; хăйăр ~ ĕ песчаная 
коса 2. выступ, угол (леса, поля); 
вăрман ~ ĕ вЫступ леса З. диал. ро
сток; вăрă ~ яна семечко пустило 
росток 

сăн 1. лицО, внешность, наруж
ность; ВИД, Облик, Образ; хитре ~ 
красИвое лицО; тискер ~ л ă с безоб
разной внешностью; ~ĕпе вăл çам-
ра^ха с виду он еще мОлод; ~ран 
улшăн измениться в лице; ~ ĕ мĕнле, 
чунă те çапла погое. каковО лицО, 
такова и душа; соотв. каково обли
чье, таковЫ и привычки 2. Облик, кар
тина, вид, пейзаж; хальхи ял ~ ĕ 
облик современной деревни; кӳлĕ ~ ĕ 
вид Озера, вид на Озеро; кĕрхи ~сем 
осенние пейзажи З. изображение; 
портрет; фотография, фотоснимок; 
стена çинче — писательсен ~ĕсем на 
стенах — портреты писателей; ~ ӳкер 
1) рисовать, писать портрет 2) фото
графировать; ~ ӳкерттер фотографи
роваться; ~ н а ярса пар-ха пришли 
мне свою фотографию 4. цвет; отте
нок; симĕс ~ л ă пусма материя с зе
леноватым оттенком; хура ~ л ă тем
ного цвета, темноватый; питне хĕрлĕ 
~ кĕчĕ у нее на щеках появился ру
мянец; кĕпен ~ ĕ кайнă рубашка по
теряла цвет, полиняла 5. уст. маска 
◊ ашшĕ ~ ĕ пур он похОж на отца; 
~ĕ те сук нет никакого вида; не 
имеет [никакОго] вида; ~ран кай 
(ӳк) 1) спасть с лица 2) осунуться, 
побледнеть; ăна ~ кĕчĕ на вид он 
поправился, поздоровел 

сăна 1. наблюдать, следить; заме
чать, обращать внимание; çанталăка 
~ вести наблюдение за погодой; 

прибор кăтартнине тимлĕ ~ следить 
внимательно за показаниями прибо
ра; çула ~ с а пыр примечать дорОгу; 
эпĕ ~ман та я и не обратил внима
ния, не заметил 2. следить, надзи
рать, смотреть, присматривать; ~ с а 
тар 1) наблюдать, рассматривать, 
изучать что-л. 2) надзирать, при
сматривать; машинăсене ~ с а тар 
присматривать за рабОтой машин; 
ачасене ~ присматривать за детьми 
З. испЫтывать, проводить испыта
ния, Опыты; подвергать испытанию; 
проверять; ~ с а пăх испытать; про
вести испытания; уйра ~ н и полевые 
испытания; çĕнĕ машинăна ĕçре ~ 
испытывать новую машину в рабо
те; ~малăх тулă ак произвести проб
ный посев пшеницы 

сăнав 1. наблюдение || наблюда
тельный; космос ~ станцийĕ станция 
космического наблюдения; ~ пункчĕ 
наблюдательный пункт; эпĕ интерес-
лĕ ~ турам я сделал интересное 
наблюдение 2. надзор, присмОтр; 
аслисен ~ĕпе под надзОром взрос
лых З. испытание, Опыт, проверка || 
испытательный, прОбный, опытный; 
проверочный; ~ полигоне испыта
тельный полигОн; ~ участокĕ Опыт
ный участок; ялхуçалăх ~ станцийĕ 
сельскохозяйственная Опытная стан
ция; ~ ту ставить, производить Опы
ты 

сăнавла испытывать, производить 
опыты, испытания, эксперименти
ровать 

сăнавлă 1. испытательный, прОб
ный, Опытный, экспериментальный; 
~ вĕçев испытательный полет; ~ хуçа-
лăх Опытное хозяйство 2. наблюда
тельный; проницательный; примет
ливый прост. || наблюдательно; про
ницательно; ~ сын наблюдательный 
человек 

сăнавлăн проницательно, испытую
ще; ~ пăх смотреть испытующе 

сăнавлăх I наблюдательность; про
ницательность; приметливость прост.; 
унăн ~ ĕ çитмест у него не хватает 
наблюдательности 

сăнавлăх I I испытательный, прОб
ный, опытный, экспериментальный || 
в Опытном порЯдке, эксперименталь
но; ~ уй Опытное поле; ~ ак произ
водить Опытный посев 

сăнавçIă 1. наблюдатель || наблю
дательный; ООН ~исем наблюдатели 
ООН; ~ăсем тăрат выставить наблю
дателей 2. исследователь; испыта
тель, экспериментатор; Опытник; ~ ă 
летчик лĕтчик-испытăтель; ~ ă кол
хозник колхОзник-Опытник 

сăнар 1. вид, Образ, Облик (челове
ка); пурте пĕр ~ все на однО лицО, 
все Очень похОжи; сын ~ н е çухат 
потерЯть человеческий Облик 2. Об
лик, вид; ял ~ ĕ улшăнчĕ Облик де
ревни изменился З. лит. Образ, 
портрет; илемлĕ ~ художественный 
Образ; повеçри коммунистсен ~ĕсем 
Образы коммунистов в пбвести 4. 

образ, представление; малашлăхăн 
çутă ~ĕсем светлые Образы буду
щего 

сăнарла 1. отображать, отражать, 
изображать; пурнăçа тĕрĕс ~ верно 
отображать жизнь 2. рисовать в Об
разах, создавать Образ; ~ с а каласан 
образно говоря 

сăнарлан отображаться, отражать
ся, изображаться; искусствăра пур-
нăç ~ н и отображение жИзни в ис
кусстве 

сăнарлă 1. Образный, живОй, Яр
кий || в Образной фОрме, образно, 
живо, Ярко; ~ пуплев образное вы
ражение; ~ шухăшлав Образное мыш
ление; ~ кала Образно говорить 2. 
изобразительный; ~ искусство изо
бразительное искусство З. схОжий, 
похОжий, имеющий сходство; вал 
ашшĕ ~ он лицОм в отцă 4. имеющий 
какой-л. вид; хаяр кăвак ~ пĕлĕтсеи 
мрачно-сйние тучи 

сăнарлăх 1. Образность, живость, 
Яркость; чĕлхе ~ ă Образность языка 
2. изобразительность 

сăнарсăр безобразный, некрасивый, 
непривлекательный 

сăнаттар понуд. от сана 
сăнIă1. копьĕ, пйкаÇилл. 1б, стр.бб8);. 

казак ~ н и казачья пика 2. спорт. 
копье (илл. б, стр. б9О); ~ ă ывăтакан 
копьеметатель З. жало; çĕлен ~ н и 
змеиное жало; сатира ~ н и перен. 
жало сатиры; вĕлле хурчĕ ~нине 
лартрĕ пчела оставила жало 4. уст. 
посох 

сăнăла жăлить 
сăнла 1. изображать, отображать, 

показывать, воссоздавать в Образах; 
~малли майсем изобразительные 
средства; паттăра ~ воссоздать об
раз героя; художник хĕллехи и р е ~ н ă 
худОжник изобразил зимнее утро 2. 
обрисовывать что^л., рассказывать о 
чĕм-л.; лару^арава ~ с а пар обрисо
вать обстановку 

сăнлан изображаться, отображать
ся; представать в Образах; повеçре 
~ н ă геройсем герОи, изображенные 
в пбвести 

сăнлăх 1. Образ, Образное пред
ставление; малашлăх ~ĕсем Образы 
будущего 2. лит. Образ, портрет; 
витĕмлĕ ~ впечатляющий Образ З. 
картина, вид, пейзаж; хĕллехи ~ 
зимний пейзаж 

сăнлăхлă Образный, насыщенный 
Образами; ~ чĕлхе Образный язЫк 

сан^ит лицО, Облик (человека); 
хитре ~ красивое лицО 

са^пус то же, что сăн 1; кăмăллă 
~ приятная внешность 

сан^алат то же, что сăн-пит; 
çиллес ~ мрачное выражение лица 

сăнсăр 1. безобразный, некраси
вый, непривлекательный; ~ сын не
красивый человек 2. бесцветный, 
блеклый, линялый, вЫгорешпий; ~ 
кĕпе линялое платье З. диал. нахал, 
бесстЫдник || наглый, нахальный, 
бесстыдный, бессовестный 



сăнсăрлан 1. становиться безобраз
ным, некрасивым, непривлекатель
ным; вал чирпе йăлтах ~ н ă лицО его 
обезобразилось от болезни 2. осу
нуться, похудеть; побледнеть; спасть 
с лица прост.; чирлĕ çын ~ с а кайнă 
больнбй спал с лица З. выцветать, 
терЯть цвет, блекнуть; линять, вы
горать; тутăр часах ~ ч ĕ платок бы
стро вЫцвел 4. диал. наглеть, стано
виться наглым, нахальным, бесстыд
ным, бессовестным 

сăнсăрлантар то же, что сăнсăрлат 
сăнсăрлат 1. обезображивать 2. 

обесцвечивать 
сăнӳкерчĕк портрет; фотография, 

фотоснимок; ~ пысăклаттар увели
чить фотографию 

сăнчăр 1. цепь || цепнбй; вĕтă ~ 
тонкая цепОчка; якорь ~ ĕ якорная 
цепь; ~ т а тыт держать на цепи; 
~ т и йытă цепная собака; йытă ~ т а н 
вĕçерĕннĕ собака сорвалась с цепи 
2. прям. и перен. окОвы, кандалЫ || 
кандальный; алла ~ тăхăнтар на
деть на руки наручники; чуралăх~не 
тат порвать оковы рабства 

сăнчăрла 1. приковывать к цепи, 
сажать на цепь, на цепь; йытта ~ 
сажать собаку на цепь; çӳлĕ тусем 
çинче виçĕ хурăн, ~ с а хунă ыр ут 
пек фольк. на высОких горах стоЯт 
три березки, как прикованные це
пью дОбрые кОни 2. заковывать в 
цепи, окОвы, кандалы 

сăнчăрлă цепнОй, с цепью; мотоцик-
лăн ~ передачи цепная передача мо
тоцикла; ~ кĕпер цепнбй мост 

сăпай 1. скрОмность, сдержанность 
|| скрОмный, сдержанный || скрОмно, 
сдержанно; унăн ~ ĕ çитмест у него 
не хватает скрОмности 2. воспитан
ность, тактичность, вежливость || 
воспитанный, тактичный, вежливый || 
воспитанно, тактично, вежливо; ~ 
çамрăк воспитанный Юноша; ~ калаç 
разговаривать вежливо З. аккурат
ный, опрЯтный || аккуратно, опрят
но; вăл ялан ~ çӳрет он всегда хо
дит аккуратно одетым 4. красота, 
изЯщество, привлекательность || кра
сивый, изЯщный, привлекательный; 
хĕр ~ ĕ 1) дĕвйчья скромность, цело
мудренность 2) красота девушки 

сăпайлан становиться скрОмным, 
сдержанным; поскромнĕть 

сăпайлă 1. скромный, сдержанный 
|| скрОмно, сдержанно; ~ сын скрОм
ный человек; ~ пурăн жить скрОмно 
2. воспитанный, тактичный, вежли
вый || воспитанно, тактично, вежли
во; çынпа ~ калаç вежливо разгова
ривать с людьми З. аккуратный, оп
рЯтный || аккуратно, опрЯтно; ~ 
çипуç опрятная одежда 4. красивый, 
изЯщный, привлекательный; ~ сăн-
-пит привлекательная внешность 

сăпайлăн 1. скрОмно, сдержанно; 
~ сывлăх сун сдержанно поздоро
ваться 2. тактично, вежливо; хăвна 
ху ~ тыткала вести себя тактично 

сăпайлăх 1. скрОмность, сдержан

ность; çынна ~ нар кӳрет скрОмность 
украшает человека 2. воспитанность, 
тактичность, вежливость; ачасене ~ а 
вĕрент воспитывать в детях вежли
вость З. аккуратность, опрятность; 
çипуç ~ ĕ опрятность в одежде 

сăпайсăр 1. нескромный, невыдер
жанный || нескрОмно, невыдержан
но; ~ ыйту нескромный вопрОс 2. 
невоспитанный, бестактный, невеж
ливый, неучтивый || невоспитанно, 
бестактно, невежливо, неучтиво; ка-
лаçăва ~ хутшăн бестактно вмешать
ся в разговОр 

сăпайсăрлăх 1. нескромность, не
выдержанность 2. невоспитанность, 
бестактность, невежливость, неучти
вость 

сăпайсăррăн 1. нескромно, несдер
жанно 2. невоспитанно, бестактно, 
невежливо, неучтиво; хăвна ху ~ 
тыткала вести себя бестактно 

сăпат 1. гран. лицО || личный; пĕр-
ремĕш ~ первое лицо; ~ местоименийĕ 
личное местоимение; глаголан ~ Фер
ми личная форма глагола 2. уст. 
лицО, Облик, физионОмия 

сăпатла грам. спрягать, изменять 
по лицам; глагола ~ с а тух проспря
гать глагОл 

сăпатлан страд. спрягаться; ~акан 
формăсем спрягаемые фОрмы; глаго
лан ~ м а н формисем неспрягаемые 
фОрмы глагОла 

сăпатланIу грам. спряжение; иртнĕ 
вăхăтри глаголсен ~ăвĕ спряжение 
глагОлов прошедшего времени 

сăпатлă грам. личный; ~ предло-
жени личное предложение; глаголан 
~ мар формисем неличные фОрмы 
глагола 

сăпатсăр 1. бесхарактерный, непо
стоянный, переменчивый (о человеке) 
2. грам. безличный; ~ глагол безлич
ный глагбл; ~ предложен и безлич
ное предложение 

сăпă I 1. то же, что сăпай 1 —3; 
хуçа хĕрĕ, сарă хĕр, ~ сăмах каласа, 
пыллă сăра ĕçтерет фольк. хозЯйская 
дочь, русая девушка, учтиво приго
варивая, угощает медОвым пИвом 
2. жеманство, притвбрство, неискрен
ность || жеманный, притворный, не
искренний, показной || жеманно, 
притвОрно, неискренне, для вида; 
~ хĕр çиме лармасть, тет, ларсан 
шăммине те хăвармасть, тет поел. 
жеманную девушку не усадишь за 
стол, но если она усЯдется, то и 
костей не оставит З. диал. воздержан
ный (о человеке); такОй, котОрый мало 
ест (о скотине) 

сăпă I I силОк (для ловли птиц) 
сăпăлан 1. то же, что сăпайлан; 

2. становиться жеманным, неискрен
ним; жеманничать З. диал. терять 
аппетит, переставать есть 

сăпăн диал. кафтан, зипун, под
девка (женская) 

сăпăрчăк 1. слизь, гниль; жИжа || 
скОльзкий, ослизлый; ~ çул скольз
кая дорога; çĕрĕк помидора ~ витнĕ 

гнилЫе помидОры покрылись слизью 
2. яйцО без зарОдыша; болтун разг. 
|| тухлый (о яйце); испорченный (о 
продуктах) 

сăпăрчăклан 1. становиться скольз
ким; покрываться слизью; хама 
йĕпенсе ~ н ă доска размОкла и ослиз
ла 2. тухнуть, протухать (о яйцах); 
пОртиться, гнить, разлагаться (о про
дуктах) 

сăпăрчăклă тухлый (о яйцах); ис
порченный, гнилОй, с гнильцОй (о 
продуктах) 

сăпкIа 1. колыбель, люлька (илл. 7, 
стр. 7О5); зЫбка прост. || колыбель
ный; çатан ~ а плетеная люлька; ~ а 
пĕкечи дужка люльки; ~ а çитти 
пОлог над люлькой; ~ а сиктерми 
(йӳнчĕкĕ) Оцеп, шест у зЫбки; ~ а 
ачи, ~ари ача груднОй младенец; 
~ а юрри колыбельная [песня]; хă-
рах ури ~ара, хăрах ури акара погов. 
одна нога в люльке, а другая — 
на пашне (о раннем приобщении к 
труду); пĕр ~ара икĕ ача загадка 
в одной колыбели два ребенка (пари 
полба) 2. перен. колыбель; революци 
~ и колыбель революции З. колЯска; 
мотоцикл ~ и колЯска мотоцикла 

сăппăн 1. скрОмно, сдержанно; ~ 
çӳре скрОмно вести себя 2. воспитан
но, тактично, вежливо, учтиво; ~ 
калаç говорить учтИво З. жеманно, 
притворно, неискренне; ~ хăтланка-
ла вести себя жеманно, жеманни
чать 

сăпрай уст. общее название инстру
ментов, приспособлений, орудий ка-
кого-л. промысла; тимĕрçĕ ~ ĕ куз
нечные инструменты; пулăçă ~ ĕ ры
боловные снасти 

сăпрам 1. влажный, сырой, мок
рый; ~ пӳлĕм сырая кОмната; ~ юр 
мбкрый снег 2. ненастье, дождли
вая, сырая погода || ненастный, дожд
ливый, сырОй; кĕрхи ~ осеннее не
настье; ~ çанталăк дождливая погс 
да З. непропеченный, сырОй (о хлебе): 
~ çăкăр виç кунлăх, усал арăм ĕмĕрк 
лĕх погов. сырОй хлеб всегО на три 
дня, а неладная жена — на весь 
век 

сăпрамлан возвр. 1. делаться влаж
ным, увлажняться, сыреть, размо
кать; тăвар ~ н ă соль стала влаж
ной; юр ~ н ă снег подтаял 2. пор
титься, делаться ненастным, дождли
вым (о погоде); моросить (о дожде); 
çанталăк ~ н ă 1) погода стала ненаст
ной 2) наступила Оттепель 

сăпса оса (илл. т. X X I ) || осиный; 
~ йăви осиное гнездО; ~ йăвине ал-
луна ан чик погов. не суй руку в оси
ное гнездО 

сăпсалан быть назОйливым, при
ставать как оса 

сăпсалла назойливый, неотступный 
|| назойливо, как оса; ~ çыпăçрĕ при
стал как оса 

сăптăр 1. собирать, обдирать (гор
стью); сĕлĕ ~ обдирать овес (собирая 
верна); çулçă ~ обдирать листья (в 



горсть); хăмла ~ собирать хмель 
(захватывая шишки в горсть) 2. сгре
бать в однО место; типе çулçа кĕреп-
лепе ~ сгребать палые листья граб
лями; хăйăра ~ с а пух сгрести песОк 
в кучу З. разг. захватывать, присваи
вать; грабастать прост.; укçа ~ гра
бастать деньги; услам ~ загребать 
барыши 4. разг. красть, воровать; 
тащйть 5. разг. бить, ударЯть; огреть, 
вытянуть прост.; нухайккапа ~ с а 
ил огреть нагайкой в. перен. косить, 
губить, убивать; пулемĕтпа ~ ко
сить из пулемета 7. то же, что сăтăр 
I I 1 ◊ апата ~ уминать пищу; çанна 
~ засучить рукава; ыйха ~ задавать 
храпака 

сăптăрăн разминаться; хытнă тир 
~масть загрубелая кбжа не разми
нается 

сăптăрттар понуд. от сăптăр -
сăр I см. сăрă I 
сăр I I см- сăрă I I 
сăр Ш диал. 1. тайна, секрет 2. 

воля, власть З. привЫчка, обыкнове
ние; ~ ил 1) заиметь, получить власть 
над кем^л. 2) взять в привычку 

сăр I V 1. покрывать; застилать; 
йывăçсене пас ~ н ă Изморозь покры
ла деревья; тӳпене çăлтăр ~ н ă нĕбЬ 
покрЫто звездами 2. грӳдйться, сби
ваться в кучу, роиться; çĕмĕрт çинче 
хурт ~ н ă на черемухе отроились пче
лы З. приставать, прилипать; пач
кать; тумтире куршанак ~ н ă одежду 
облепили репьИ; алла чернил ~ ч ĕ 
руки испачкались в чернилах 4. 
окружать, обступать; облеплЯть; пи-
онерсем вожатая ~ с а илчĕç пионеры 
обступили вожатого 5. крыть, по
крывать, обшивать (материалом); 
пустав ~ н ă тăлăп тулӳп, крЫтый 
сукнОм в. завертывать, обертывать; 
обкладывать; пирпе ~ завернуть в 
холст 7. пришивать ленту, кайму, 
кант, окаймлЯть, окантОвывать; хăю 
~ н ă çĕлĕк шапка с кантиком 8. про
биваться, покрывать лицО (о бороде, 
усах) 

сăр V 1. подражание жужжанию, 
гудению насекомых; сăпсасем ~ сăр-
лаççĕ Осы грОмко жужжăт 2. подр. — 
о нервной дрожи, об ознобе; с а н ^ р а м 
~ та ~ тăвать все тело бьет нервная 
дрожь; ~ - ~ , ~ р усил. от сăр V 2; 
~ р ! турĕ пĕтĕм шăмщак ознОб охва
тил все тело, егО сильно знобит 

сăрIа 1. пйво || пивнОй; пивоварен
ный; завод ~ и заводскОе пйво; кĕ-
ленче ~ и бутЫлочное пйво; килти ~ а 
домашнее пиво; пичке ~ и бОчковое 
пиво; пыл ~ и , пыллă ~ а медОвое 
пйво; хаяр ~ а крепкое пиво; хăмла 
~ и хмельное пиво; юр ай ~ и под
снежное пиво (хранящееся в бочках, 
зарытых в снег) | ~ а алтăрĕ ковш для 
пйва; ~ а ăсти пивовар; ~ а барĕ 
пивной бар; ~ а завочĕ пивоварен
ный завОд; ~ а хуранĕ пивнОй котел; 
~ а ăс нацедить пива; ~ а йӳçсе çав-
рăннă пиво перебродило; ~ а кунса 
(сĕвĕрĕлсе) кайнă пИво выдохлось; 

~ а ту (юхтар) варить пиво 2. пир, 
пирушка, гулЯнка, вечеринка; ~ а 
ĕç 1) пить пиво 2) гулять, устраи
вать пирушку ◊ автан ~ и уст. 
осенние поминки; хĕр ~ и уст. де
вичник, дĕвйчья вечеринка 

сăрав уст. показ; оглашение, обна
родование; ~ а кăлар вывести на по
каз (напр. бесхозный скот) 

сăравла уст. выводить на показ; 
оглашать, обнарбдовать 

сăран кОжа (выделанная) || кожа
ный; кожевенный; искусственнăй ~ 
искусственная кОжа; сысна ~ ĕ сви
ная кОжа; çемçе ~ замша; юфть; 
хура ~ перчетке перчатки из черной 
кОжи; ~ алса кожаные рукавИцы; 
~ атă-пушмак кОжаная Обувь; ~ 
завочĕ кожевенный завод; ~ пальто 
кожаное пальтО; ~ ту выделывать 
кожу; ~ тăвакан кожевник 

сăранлан 1. залосниться, засалить
ся; пиншак çаннисем ~ с а ларнă ру
кава пиджака залоснились 2. за
твердеть, загрубеть; задубеть прост.; 
алă тупаяĕ ~ с а хытнă ладОни заду
бели, загрубели 

сăранлантар 1. залоснить, засалить 
2. делать твердым, жестким, грубым 

сăрап: ~ кĕперĕ диал. радуга 
сара^эрех собир. напитки (крепкие); 

выпивка прост. 
сăрIă I (сăр) 1. краска и краски; 

акварель ~ ă акварельные краски; 
çуллă ~ ă масляные краски; урай ~ р и 
краска для пОла; пер банка ~ ă бан
ка красок; ~ ă шĕвет разводить крас
ку ; çуллă ~ ă п а ӳкернĕ картина кар
тина, напИсанная маслом; ~ ĕ кайнă 
краска сошла; хĕлле те çулла та 
пар ~ ă загадка зимОй и летом — 
однИм цветом (хырпа чăрăш ель и сос
на) 2. краска (на лице), румянец; 
питĕнче пĕр ~ ă та сук в лице ни 
кровинки 

сăрă I I (сăр) 1. трутень || трӳтне-
вый; ~ хурт трутень; ~ амăшĕ трут
невая матка; ~ хурт пек пурăн жить 
как трутень, трутнем, паразитиро
вать 2. диал. шмель 

сăрă 111 сĕрый; çутă ~ светлосе
рый; хура ~ тĕмно-сĕрый^, ~ костюм 
серый костюм; ~ лаша лОшадь серой 
мăсти; хĕлле шурă, çулла ~ загадка 
зимОй белый, а летом серый (мулкач 
заяц) 

сăрăл подр. — о дрожи, мурашках, 
об ознобе; сви^урам ~ ! туса кайрĕ 
по телу пробежали мурăшки 

сăрăла пачкать, мазать краской 
сăрăлан возвр. пачкаться^азаться 

краской; тумтир ~ с а пĕтнĕ одежда 
выпачкана краской 

сăрăлтат 1. пробегать (о дрожи, 
мурашках); знобить; сви^урам ~ с а 
илчĕ по телу пробежали мурăшки 2. 
обозначает разного рода болевые ощу
щения — перевод зависит от харак
тера боли: ныть, гудеть, гореть; 
щипать, жечь, зудеть разг.; моз-" 
жить, свербеть прост. и т. д.; ура 
~ма пуçларĕ у менЯ начали ныть 

нОги; чĕри ~ а т ь у него сердце ноет 
З. звенеть, жужжать (о насекомых); 
гудеть (о механизмах) 

сăрăлтаттар щипать, вызывать зуд, 
жжение; мозжить прост. 

сăрăн то же, что сăр I V 2, 4 
сăрăх 1. сочиться, просачиваться, 

протекать, проникать; пробиваться; 
шив ~ с а тухать пробивается вода; 
кранран шыв ~ а т ь из крана сочит
ся вода 2. пропитываться, впИтывать 
влагу; ~ а к а н тăпра впИтывающий 
влагу грунт 

сăрăхтар 1. цедить, процеживать, 
фильтровать; сцеживать; ~ с а кăлар 
процедить; пичке ~ выцедить из 
бочки (напр. пиво); марля витĕр ~ 
фильтровать через марлю 2. перен. 
цедИть, говорить сквозь зубы; шăл 
внтĕр ~ с а калаç цедить слова сквозь 
зубы З. выжимать, отжимать; выка
чивать; пылие ~ н ă карас вЫжатые 
сОты; çӳçе ~ отжимать вОлосы (после 
мытья) 4. разг. пить, поглощать (в 
большом количестве); эрех ~ пить 
винО; бражничать уст. 5. перен. из
влекать; присваивать; выкачивать, 
вытягивать разг. 

сăрка сыргă (женское нагрудное или 
наспинное украшение — подвеска с 
нашитыми серебряными монетами); 
кĕмĕлех те хушпу, ылтăн ~ йăлтăр-
татать пирĕн аппа çинче фольк. се
ребряное хушпӳ и золотая сыргă 
сверкают на нашей сестричке 

сăркат сотрясать, колебать, колы
хать; тупă сасси сывлăша ~ р ĕ ору
дийный выстрел сотрЯс воздух 

сăркăлтат то же, что сăрăлтат 
сăркăлтату 1. дрожь, ознОб, му

рашки 2. нытьĕ; жжение, зуд 
сăркăч разг. сургуч || сургучный; 

~ пичет сургучная печать; ~ п а çы-
пăçтар запечатать- сургучОм 

сăркăчла опечатывать сургучОм 
сăркка серый, пепельный (о воло

сах, шерсти); ~ йытă серая собака 
сăрккавай уст. сорокаведерная боч

ка 
сăрла 1. красить, покрывать кра

ской; лакпа ~ покрывать лаком; 
тута ~ красить губы; хĕрлĕпе ~ кра
сить в красный цвет; ~ с а илемлет 
изукрасить, раскрасить; ~ с а тух 
выкрасить; ~ман сĕтел некрашеный 
стол; ~ н ă куç харши подрисованные, 
накрашенные брОви; ~ н ă урай кра
шеный пол 2. разг. небрежно, плОхо 
рисовать, мăзать, малевать; картинă-
сем ~кала .малевать картинки; пите 
хăрăмпа ~ вымазать лицо сажей З. 
днал. украшать резьбОй; ~ н ă чӳрече 
хашаки резнЫе наличники 

сăрлаккай диал. 1. дӳдка 2. бездель
ник 

сăрлан страд. и возвр. 1. красить
ся, покрываться краской 2. пачкать
ся, мазаться краской; ача пурпа ~ с а 
пĕтнĕ мальчик испачкался мелом З. 
краситься, красить губы, глаза; ~ с а 
суре ходить накрасившись 4. окра
шиваться, приобретать какию-л. ок-



раску; тухăç шупка хĕрлĕ тĕспе ~ ч ĕ 
небо окрасилось в рОзовый цвет 

сăрлат то же, что сăрăлтат 
сăрлаттар I понуд. от сăрла; пӳрт 

тăррине ~ покрасить крышу дома 
[наняв кого-л.) 

сăрлаттар I I то же, что сăрăлтат-
тар 

сăрлă 1. крашеный, окрашенный, 
покрытый краской; ~ арча 1) лако
вая шкатулка 2) окрашенный сун
дук; ~ урай крашеный пол; ~ тута 
накрашенные губы 2. цветной; ~ 
кăранташсем цветные карандаши; ~ 
ӳкерчĕк цветнОй рисунок; ~ - ~ раз
ноцветный, пестрый; разукрашен
ный; кăмака айĕнче ~ - ~ патак выр-
татьзагадка под печкой лежит пестрая 
палка (кушак хӳри кошачий хвост) 
З. резнОй, украшенный резьбОй; ~ 
хапха резные ворОта 

сăрмакла 1 . оплетать; çунана варен
ие ~ оплести кузов саней веревкой 
2. черкать, черкать; писать вкривь 
и вкось 

сăрнай 1. сырнăй (музыкальный ин
струмент, род дудки с широким рас
трубом) 2. диал. волынка; ăçта сăра, 
унта ~ погов. где пир, там и волынка 
З. то же, что сăрнаккай ◊ ~ хурт 
диал. крупная дикая пчела 

сăрнайçă музыкант; дударь; во
лынщик 

сăрнаккай разг. болван, Олух, обол
тус, остолОп 

сăрпалан диал. 1. торопиться, спе
шить 2. метаться, суетиться; ~ с а су
ре суетливо бегать 

сăрIт 1. холм, гОрка, возвышен
ность, высота || холмистый, гори
стый, -возвышенный; Атăл ~ ч ĕ воз
вышенный берег ВОлги; сĕвек ~ т 
полОгая возвышенность; чăнкă ~ т 
крутая гора; чул ~ т скала, утес; 
~ т аякки косогОр; ~ т тӳпи вершина 
горы; ~ т хушши седловина; ~ т 
айĕнче çул выртать под горОй про
ходит дорОга; пулли шывра, хӳри 
~тра загадка рыба в воде, а хвост 
на горе (курка ковш) 2. хребет, хреб
тина (животных); лаша ~ ч ĕ хребет 
лОшади З. диал. болОтистое место, 
сырая низина 

сăртакла диал. плести, сплетать 
сăртанкă холм, гОрка, возвышен

ность || холмистый, возвышенный; 
гористый; ~ вырăн возвышенное ме
сто 

сăртар понуд. от сăр IV 
сар^вар собир. холмы и овраги, пе

ресеченная местность 
сăртламIа] то же, что сăртанкă 
сăртламлă холмистый, пересечен

ный (о местности) 
сăртлă холмистый, всхолмленный; 

гористый; скалистый; ~ вырăн хол
мистая местность; ~ çыран скалистый 
берег 

сăртлă-варлă сильно пересеченный, 
изрезанный, с холмами и оврагами; 
~ пусă поле, изрезанное оврагами 

сăртлă-туллă гОрный, гористый; ~ 

вырăн гористая местность; ~ çĕр-
шыв гОрная страна 

сăртлăх 1. холмистое место; гори
стая местность; нагОрье 2. холм, 
гОрка, возвышенность || холмистый, 
возвышенный; гОрный, гористый; ял 
~ р а ларать деревня расположена на 
возвышенности 

сăрттай брак. Олух, остолОп, бол
ван 

сарт^у собир. горы || гОрный, гори
стый; чăнкă ~ отвесные, крутые го
ры; ~ айлăмĕ гОрная долина; ~ ĕçĕ 
горное дело; ~ инженере гОрный ин
женер; ~ йĕлтĕрçи горнолыжник; ~ 
породисем гОрные порОды; ~ рабо-
чийă горнорабочий; ~ спорчĕ горный 
спорт; ~ çулĕ гОрная дорОга; ~ сын
ки гОрец 

сăрхăват диал. общее название раз
личных кожных заболеваний: экзема, 
сыпь, лишай и т. д. 

сăрхăн 1 . сочиться, просачиваться, 
протекать, проникать; пробиваться; 
хуçнă туратран сĕткен ~ а т ь из сло
манной ветки сочится сок; бинт ги
тар юн ~ а т ь сквозь бинт просачи
вается кровь; ~ с а кĕр проникать; 
пӳлĕмĕ темле шăршă ~ с а кăрет в 
комнату проникает какОй^о запах; 
~ с а тух выбиваться, пробиваться; 
чулсем айĕнчен çăлкуç ~ с а тухать 
из-под камней пробивается родник 
2. цедиться, процеживаться, филь
троваться; ăсла лайăх ~ а т ь сӳсло 
хорошб процеживается З. впитывать
ся, всасываться; пропитываться; тăп-
рана нӳрĕк сахал ~ н ă пОчва недо
статочно пропиталась влагой 4. течь, 
стекать, бежать, струиться; пит та
рах тар ~ с а анать по лицу стекает 
пот; йĕпе тумтиртен шыв ~ н ă с мок
рой одежды стекала вода 5. проте
кать, пропускать влагу, давать течь; 
катка ~акан пулнă кадка начала 
протекать; суран ~ а т ь рăна крово
точит в. перен. таять, исчезать; 
уйăх ирхи тӳпере ~ с а çухалчĕ месяц 
растаял в утреннем небе 7. диал. 
таять, худеть; лаша ~ н ă лошадь 
отощала 

сăрхăнтар 1. цедить, процеживать, 
фильтровать; ăслана ала витĕр ~ 
процедить сусло сквозь сйто 2. впи
тывать, всасывать; çумăр тăпрана 
лайăх ~ ч ĕ дождь хорошо пропитал 
пОчву З. выжимать, отжимать, из
влекать влагу; выкачивать; çунă 
кĕпе-йĕме ~ выжимать белье; хутса 
кăларнă кантăра ~ м а хур разложить 
вымоченную коноплю для сушки 4. 
перен. струить, излучать; уйăх хăй 
çутине ~ а т ь лунă струит свой свет 
5. перен. потягивать, цедить, пить 
(не спеша); сăра ~ цедить пиво б. 
перен. цедить, говорить сквозь зубы; 
сăмаха шăл витĕр ~ цедить слова 
сквозь зубы 

сăс I кант, нашивка (вдоль шва); ~ 
тыт кантовать, нашивать кант 

сăс I I диал. то же, что сăсăл 1, 2; 
~ кăмпи гнилостный гриб (на дереве^ I 

сăс 111 диал. бить, ударЯть; лата 
на пушăпа ~ вытянуть лошадь кну
том 

сăсар куница (илл. т. V I I I ) || ку
ний; ~ йăви гăйно, гнездо куницы; 
~ çĕлĕк кӳнья шăпка; хура вăрман 
хыçне юр çунă, унта хĕрлĕ ~ йĕр 
хывнă фольк. за темным бОром наме
ло снегу, там рыжая куница проло
жила след 

сăсăл 1. отруби; сĕлĕ ~ ĕ овсяные 
отруби; ~ хушнă çăкăр хлеб с отру
бями; ~ п а пăтратса пар замешать 
корм с отрубЯми (для скота, птицы) 
2. кОстный мозг З. труха, древесная 
гниль, ситовина; юман ~ ĕ дубовая 
гниль; йывăçа ~ кĕнĕ в дереве заве
лась гниль ◊ ~ вĕçтер напугать, 
нагнать страху 

сăсăллан трухляветь, гнить, загни
вать, поражаться грибкОм (о дере
вьях) 

сăсăллă 1 . замешанный с отрубя
ми; ~ çăнăх мука с отрубями, непро
сеянная мука 2. с мОзгом, мозговОй; 
~ шăмă сахарная кОсточка З. трух
лявый, гнилОй, с гнилью, с ситови
ной, пораженный грибкОм; ~ йывăç 
час хуçăлать дерево, пораженное гриб
кОм, легкО ломается 

сăсăрлантар разг. 1. давать наго
няй 2. пугать, нагонять страху 

сăскăIç] диал. наметка, сачОк (ры
боловный) 

сăсла то же, что сăрăлтат 2; шăм-
шак ~ т ь тело ноет 

сăстăк диал. косноязычный, карта
вый; ~ ача ребенок с дефектом речи-

сăтăр I 1. вред, зло; ущерб, урон || 
вредный; пушар ~ ĕ ущерб от пожа
ра; ~ сын вредный человек; ~ кӳр 
приносить вред, причинять ущерб; 
шăрăх чылай ~ кӳчĕ засуха нанесла^ 
значительный ущерб; ~ тӳс (кур) 
терпеть урОн, понести ущерб 2. ра
зорение, опустошение || разоритель
ный, опустошительный; вăрçă кӳнĕ 
~ разорение, причиненное войной 
З. озорство, шалость, проказа || 
озорной, шаловливый, проказливый; 
~ ту 1) наносить вред, причинять 
ущерб 2) озорничать, шалить 

сăтăр I I 1. тереть, растирать, про
тирать; куçа ~ тереть глаза; ыратнă 
вырăна ывăç тупанĕпе ~ потирать 
ушйб ладОнью; хурана хăйăрпа ~са 
тасат протереть котел пескОм; урай 
~ с а тух протереть пол; паркета ма-
стикăпа ~ натереть паркет масти
кой; ~ с а парах стереть (напр. мел 
с доски); çырлана ала витĕр ~ с а кă-
лар протереть ягоды сквозь сйто; 
пируса пӳрнепе ~кала разминать 
папиросу пальцами 2. гладить, по
глаживать; сухала алăпа ~кала по
глаживать бОроду рукой З. то же, 
что сăптăр 1, 3, 5, б 

сăтăрăл то же, что сăтăрăн 2 
сăтăрăм то же, что астрам 
сăтăрăн 1. возвр. тереться, расти

раться; юрпа ~ растираться снĕгоМ1 
2. страд. тереться, истираться, про-



тирăться; кавир~са пĕтнĕ ковер весь 
истерся 

сăтăркка диал. то же, что астрам 
сăтăрла I вредительский, подрыв

ной || вредйтельски; ~ ĕç подрывная 
деятельность 

сăтăрла I I вредить, приносить вред, 
наносить ущерб, урон; шăшисем тыр-
пула ~ççĕ мЫши нанОсят ущерб, вре
дит хлебам 

сăтăрлă вредный, причинЯющий 
вред 

сăтăрлăх 1. вредительство, подрыв
ная деятельность 2. вредность; вре
доносность книжн. 

сăтăрçIă 1. вредитель, вредное на
секомое || вредный; вредоносный 
книжн.; вăрман ~исем 1) вредители 
леса (о насекомых) 2) браконьеры; 
ӳсентăран ~исем вредители расте
ний 2. вредитель, саботажник; вăрт-
тăн ~ăсем скрытые саботажники З. 
озорник, шалун, проказник || озор
ной, шаловливый; ~ ă ача озорнОй 
мальчик 

сăтăрçăлла вредительский, подрыв
ной || вредйтельски; ~ ĕçсем вреди
тельские действия 

сăтăрттар 1. понуд. от сăтăр I I ; 
2. разг. мчаться, нестись; ача килел-
ле ~ ч ĕ мальчик помчался домОй 

сăх I см. сăхă I 
сăх I I см- сăхă I I 
сăх 111 1. клевать; ăсансем пилеш 

~аççă тетерева клюют рябину; чăхă 
пĕрчĕн ~сах тутă пулать поел. кури
ца по зернышку клюет и сыта бывает 
2. клевать, щипать, клеваться, щи
паться (о птицах); ~ с а вĕлер закле
вать дО смерти; ~ с а ил 1) склюнуть 
(напр. зерно) 2) клюнуть, ударить 
клювом; хур аçи ~ а т ь ^усăк щиплет
ся; чăхсем помидора ~ с а пĕтернĕ 
куры исклевали помидоры З. жа
лить, кусать (о насекомых, змеях); 
ăна вĕлле хурчĕ ~ р ĕ егО ужалила пче
ла; пĕрре çĕлен ~ н ă çын çĕрĕк пăяв-
ран та хăрать поел. ужаленный змеей 
человек и обрывка веревки боится; 
соотв. пуганая ворОна и куста боит
ся 4. проклюнуться (о птенцах); 
пустить ростОк (о семенах); колосить
ся (о злаках); вир пуç ~ н ă прОсо 
выбросило метелки; кукуруза тĕш-
шисем ~ н ă зерна кукурузы пустили 
росткй; пучах ~ н ă тапхăр стадия ко
лошения 5. делать насечки, метки, 
зарубки (напр. топором), насекать; 
пĕренесене ~ с а тух пометить бревна 
насечками 8. вышивать вставки, 
вставлять цветные глазки (в общий 
контур узора); сарăпа ~ вЫшить 
желтые вставки 7. Сосать, всасывать, 
впИтывать; тăпра шыва ~ с а илчĕ 
пОчва впитала влагу 8. диал. кле
вать (о рыбе) ◊ такам ~ р ĕ ктО-то 
помянул некстати, сглазил (говорит
ся, когда человек поперхнется при 
еде или питье) 

сăхIă I (сăх) 1. насечка, метка, за
рубка (напр. топором при нумерации 
бревен сруба); ~ ă ту метить бревна 

2. рел. крестное знамение; ~ х а яр 
усердно креститься 

сăхă I I (сăх) 1. жадный, алчный, 
ненасЫтный; ~ сын жадный человек; 
~ йытта — вари пашалу поел. жад
ной собаке обжечься бы горЯчей ле
пешкой 2. кровожадный; ~ тăшман 
кровожадный враг 

сăхă 111 1. не скОльзкий, трудный, 
тяжелый (о зимней дороге в морозную 
погоду) 2. Изморозь, мелкий снег; 
~ çăвать падает мелкий снег 

сăхăлан I то же, что сăхлан 
сăхăлан I I становиться не скольз

ким, трудным, тяжелым (о зимней 
дороге в морозную погоду) 

сăхăлăх 1 . жадность, алчность, не
насытность 2. кровожадность 

сăхăм I 1. старая лОшадь, лошаден
ка, клЯча, одĕр; лаша ~ пулнă лО
шадь состарилась 2. животное, пред
назначенное к забою З. конина 4. 
перен. лентЯй, лОдырь || ленивый 

сăхăм I I диал. обжОра || обжорли
вый, ненасытный, жадный 

сăхăн I то же, что сăрхăн 3; шыв 
тăпрана ~са пĕтнĕ вся вода впита
лась в почву 

сăхăн I I то же, что сăхлан 1, 2 
сăхăнтар понуд. от сăхăн I 
сăхлан 1. жадничать, быть жадным, 

ненасытным; ~ с а çи есть с жадно
стью 2. зариться на что-л.; сын 
япалине ~ зариться на чужОе З. 
желать, загораться желанием, жаж
дать; пирĕн вăйя куракан кам ~ м ĕ 
выляма! фольк. кто увидит наш хоро
вод, обязательно захОчет в нем уча
ствовать 4. быть падким на что-л., 
пристраститься, иметь слабость к 
чему-л.; вăл эрехе ~ а т ь он падок на 
винО 

сăхлантар 1. вызывать, возбуждать 
желание, тянуть к чему-л. 2. интере
совать, заинтересовывать, занимать; 
калав сюжечĕ мана питĕ ~ ч ĕ сюжет 
рассказа заинтересовал менЯ 

сăхман кафтан; пилĕксĕр ~ кафтан 
прямОго покрОя; тăла ~ кафтан из 
домотканого сукнă; ~ арки пОлы 
кафтана; çеçенхирте пĕрмеллĕ ~ выр-
тать загадка в степи лежит кафтан 
с обОрками (сухаланă ана вспаханное 
пОле) ◊ ~ калăпĕ болвăн, Олух; ~ 
пиншак пиджак из домотканого сук
на 

сăхсăх 1. креститься; ~ с а ил пере
креститься 2. диал. молиться 

сăхсăхтар понуд. от сăхсăх 
сăхтар понуд. от сăх 111 
сăххăн жадно, с жадностью 
сăянташ разг. падучая [болезнь]; 

~ курăкĕ название травы для лечения 
от падучей 

сăянташлă больнОй падучей [бо
лезнью] 

сбор сбор; пионерсен ~ ĕ пионер
ский сбор; тренировка ~ ĕ трениро
вочный сбор; ~ ирттер провести 
сбор 

сборка сбОрка (механизмсене пухни) 
|| сбОрочный; ~ конвейере сборочный 

конвейер; ~ цехе сбОрочный цех; 
машинăсене ~ ту производить сбор
ку машин 

сборник сборник; арифметика зада-
чисен ~ ĕ сбОрник задач по арифме
тике; статьясен ~ ĕ сбОрник статей 

сборщик сбОрщик; ~ слесарь слĕ-
сарь-сбОрщик; ~сен бригади брига
да сбОрщиков 

сборщица сбОрщица; пиллĕкмĕш 
разрядлă ~ сбОрщица пятого разря
да 

сбыт сбыт (хатĕр продукцие сутни) 
|| сбытовОй; снабженипе ~ организа-
цийĕсем снабжĕнческо-сбытовЫе ор
ганизации 

свай то же, что сăвай 
сваркIа тех. сварка (металсене 

шăратса çыпăçтарни) || сварочный; 
автоген ~ и автогенная сварка; элек
тричество ~ и электрическая сварка; 
~ а агрегачĕ сварочный агрегат; ~ а 
ĕçĕсем сварочные рабОты; ~ а ту про
изводить сварку, сваривать 

сваркăллă сварнОй; ~ кĕпер свар
ной мост; ~ конструкцисем сварнЫе 
конструкции 

сварщик сварщик (илл. 2, стр. б74); 
~ ĕçне алла ил овладеть профессией 
сварщика 

сварщица сварщица 
свастика свастика (фашистсен Пол

ли); ~ палли знак свастики 
сведени сведение и сведения; ~ ил 

получить сведения; ~ пух собирать 
сведения 

сверло тех. сверлО; автоматлă ~ 
автоматическое сверлО; ~ п а шăтар 
просверлить [сверлОм] 

сверловка сверлОвка || сверлиль
ный, сверлОвочный; ~ станокĕ свер
ловочный станОк; ~ ту производить 
сверлОвку, сверлить 

сверловщик сверлОвщик 
сверловщица сверлОвщица 
сверхсрочник сверхсрОчник (срок-

ра". ирттерсе службăра таракан), 
~ салтак солдат-сверхсрОчник 

светильник светильник; газ ~ ĕ 
тех. газовый светильник; электриче
ство ~ ĕ электрический светильник 

светотень иск. светотень (çутă та
ти тĕттĕм вырăнсен ылмашăвĕ) || 
светотеневой; ~ вăййи игра свето
теней 

светофильтр светофильтр (ытлаш-
ши çутта чакарма объектив сине 
тăхăнтаракан хатĕр); ~ п а ӳкер 
снимать с пОмощью светофильтра 

светофор светофОр (çутăпа сигнал 
паракан хатĕр) || светофорный 

свеча 1. тех. свеча (двигательти 
горючие вут хыптаракан хатĕр); ~ 
улăштар заменить свечу 2. физ. свеча 
(çутă вăйĕн виçи); çĕр ~ллă лампа 
лампа в сто свечей 

свидетеле юр. свидетель || свиде
тельский; хӳтĕлекен енĕн ~ ĕ свиде
тель защиты; ~ ь кăтартнисем свиде
тельские показания; ~ ь пул высту
пать в качестве свидетеля; ~ е суда 
чĕнсе ил вЫзвать в суд свидетеля 



свидетельству свидетельство (жене 
те пулин ĕнентерекен документ); 
мăшăрлану ~ и свидетельство о бра
ке; çурални çинчен панă~о свидетель
ство о рождении 

свинарка свинарка 
свинарь свинарь 
свита свита (пысăк пуçлăхпа çӳре-

кенсен ушкане) 
свитер свИтер; çăмран çыхнă ~ 

шерстянОй свитер 
свод свод (илл. 2, стр. б83); ~ кă-

лар выложить свод; ~ л ă мачча свод
чатый потолОк 

сводкIа свбдка (сведенисен пуххи); 
çанталăк ~ и свОдка погОды; çапăçу 
~ и свОдка с пОля бОя; тырпул пухса 
кĕртнин ~ и свОдка о хОде убОрки 
урожая; ~ а пар передавать свОдку; 
~ а ту составлять сводку 

свойству хим., физ. свойство; маг
нит ~исем магнитные свойства 

связист связИст 
связистка связистка 
связной связнОй; партизансен ~ ĕ 

партизанский связной; ~ урлă пĕл-
тер сообщить через связного 

священник священник || священни
ческий 

сдельщик сдельщик (сделыцинăпа 
ĕçлекен); ~ рабочи рабОчий-сдĕлыцик 

сдельщинIа сдельщина, сдельная 
работа (ĕçĕн тӳлес йĕрке) || сдельный; 
уйрăм ~ а индивидуальная сдель
щина; ушкăнлă ~ а групповая сдель
щина; ~ а йĕрки сдельный порЯдок 
(оплаты); ~ ă п а ĕçле работать на 
сдельщине 

сеанс сеанс; ача-п^ăча ~ ĕ детский 
сеанс; гипноз ~ ĕ сеанс гипнбза; каç-
хи ~ вечерний сеанс; çыхăну ~ ĕ 
сеанс свя^и; пĕр вăхăтра нумай шах
матиста вылямалли ~ сеанс одно
временной игрЫ в шахматы 

севеп диал. причина, пОвод, пред
лог 

сегмент геом. сегмент (çавракăшăн 
пĕкĕпе хорда хушшинчи пайĕ) || сег
ментный 

сегментлă сегментный, состоящий 
из сегментов 

сегрегаци полит. сегрегация (ра-
систсен тĕслĕ Çтлĕ çынсене шурри-
сенчен уйрăм усрас политики) || се
грегационный; расăлла ~ расовая 
сегрегация; ~ политики сегрегаци
онная политика 

сегрегациле сегрегировать, прово
дить сегрегацию 

сезон сезОн || сезонный; курорт ~ ĕ 
курОртный сезон; спорт ~ ĕ спортив
ный сезОн; çуллахи ~ летний сезОн; 
театр ~ ĕ театральный сезОн; улма-
-çырла ~ ĕ сезОн фруктов; ~ тумтирĕ 
сезОнная одежда; ~ таварĕ сезОнный 
товар; ~ п а ĕçле работать сезОнно; 
-Vа кура тумлан одеваться по сезОну 

сезонлă сезОнный; ~ ĕçе кĕр устро
иться на сезОнную рабОту 

сезонлăх I сезонность; ялхуçалăх 
ĕçĕсен ~ ĕ сезонность сельскохозяй
ственных рабОт 

сезонлăх I I сезонный || на сезОн; 
~ рабочи сезбнный раббчий; ~ ĕçе 
кĕр наняться на сезОн 

сезонник сезОнник (сезонăн ĕçлекен) 
сейĕр диал. странный, необЫчный, 

удивительный || странно, необычно, 
удивительно 

сейĕрле диал. странно, необычно, 
удивительно; ~ туйăнать кажется 
странным 

сейм сейм (хăшпĕр çĕршывсенчи пар
ламент ячĕ); ~ сессийĕ сессия сей
ма; Финлянди ~ ĕ сейм Финляндии 

сейнер сейнер (пысăк мар карап) || 
сейнерный; пула тытакан ~ рыбо
ловный сейнер; ~ флочĕ сейнерный 
флот 

сейсмика сейсмический; ~ стан-
цнйĕ сейсмическая станция; ~ хумĕ-
сем сейсмические волны 

сейсмограф сейсмОграф (çĕр чĕтрен-
нине çырса пыракан прибор) 

сейсмографи сейсмография (çĕр 
чĕтреннине сейсмограф па çырса пыни) 
|| сейсмографический; ~ разведки 
сейсмографическая разведка 

сейсмологи сейсмолОгия (геологин 
çĕр чĕтреннине тĕпчекея пайĕ) || 
сейсмологический; ~ станцийĕ сейс
мологическая станция 

сейф сейф (çунман тимĕр шкап); 
банк ~ĕсем банковские сейфы 

секатор сад. секатор (турат кас-
малли хачă) 

секвестр юр. секвестр (государство 
пер^р сын пурлăхне конфискациле-
ни, унпа усă курма чарни); пурлăха 
~ ту наложИть секвестр на имуще
ство 

секрет I 1. секрет || секретный; ку 
вал луриншĕн те ~ это секрет для 
всех 2. воен. секрет (хурал); ~ тăрат 
выставить секрет 

секреIт I I физиол. секрет (организм 
парĕсем туса кăларакан сĕткенсем); 
хырăмлăх парен ~ ч ĕ секрет подже
лудочной железЫ 

секретариат 1. секретариат (учреж-
дени пайĕ); министерство ~ ч ĕ сек
ретариат министерства 2. секретари
ат (протокол çыракансем); конферен-
ци ~ ч ĕ секретариат конференции 

секретаре 1. секретарь (çыру ĕçĕсе-
не туса пыракан) || секретарский; ма
шинистка ~ ь секретăрь-машинйстка^, 
техникăлла ~ ь технический секре
тарь; харпăр ~ ă личный секретарь; 
~ ь тивĕçĕсем секретарские обязан
ности 2. секретарь (протокол сыра-
кан); пуху ~ ĕ секретарь собрания З. 
секретарь (суйлавлă руководитель); 
партбюро ~ ĕ секретарь партбюрО; 
райком ~ ĕ секретарь райкома 4. 
секретарь (учреждении кулленхи ĕç-
не ертсе пыракан); хаçат редакцийĕн 
ответлă ~ ĕ ответственный секретарь 
редакции газеты ◊ государство ~ ĕ 
государственный секретарь (хăшпĕр 
çĕршывсенче — министр) 

секретер секретер (сыру сĕтелĕллĕ 
кĕнеке шкап?) 

секретлă секретный || секретно; ~ 

документ секретный документ 
секретлăх секретность; калаçусен 

~ ĕ секретность переговоров 
секреци физиол. секреция (парсем 

организма кирлĕ япаласем туса ка
лории) || секретОрный; ш а л т и ~ парĕ-
сем железы внутренней секреции; ~ 
ĕçĕ секреторная деятельность 

секста муз. секста (гаммăри улт-
тăмĕш сыпăк) 

секстант спец. секстант (кĕтес виç-
мелли хатĕр); ~ п а виç производить 
измерения секстантом 

секстеIт муз. секстет (ултă çынран 
таракан ансамбль); баянистсен ~ ч ĕ 
секстет баянИстов 

сект | а 1. рел. секта (теп чир курен 
уйрăлса кайнă ушкăн); тĕн ~ и рели
гиозная секта 2. перен. секта (харпăр 
интересĕсемшĕн çеç тăрăшакан пе
чек ушкăн) 

сектант 1. рел. сектант || сектант
ский; ~сен ушкăнĕ сектантская груп
па 2. перен. сектант 

сектантла сектантский || как сек
тант, по-сектантски 

сектор 1. сектор (участок); оборона 
~ ĕ сектор оборОны; сăнав ~ ĕ сектор 
наблюдения; стадион ~ ĕ сектор ста
диона 2. сектор (хуçалăх ĕçĕнчи от
расль); ялхуçалăхĕнчи колхоз ~ ĕ кол
хозный сектор в сельском хозяйстве; 
уйрăм хуçалăх ~ ĕ частный сектор 
З. сектор (учреждени пайĕ) || сектор
ский; институт ~ĕсем секторы ин
ститута; профкомăн йăла ~ ĕ быто
вой сектор профкома; ~ пуçлăхĕ за
ведующий сектором 4. геом. сектор 
(çавракăшăн икĕ радиус хушшинчи 
пайĕ) 

секунда муз. секунда (гаммăри ик-
кĕмĕш сыпăк) 

секунданIт 1. спорт. секундант 
(ăмăртура пулăшакан) || секундант
ский; боксĕр ~ ч ĕ секундант боксера 
2. уст. секундант (дуэльте пулăиш-
кан) 

секундомер секундомер (висев 
приборе);электричество ~ ĕ электри
ческий секундомер; ~ яр включить 
секундомер 

секци 1. секция (машинăн, хате-
рĕн, çуртăн пайĕ); ăшă радиаторĕн 
~ й ĕ секция отопительного радиато
ра; çурта ~сенчен пух собирать дом 
из секций 2. секция (организаци, уч
реждени пайĕ) || секционный; атă-
-пушмак ~ й ĕ секция Обуви (в мага
зине); шахмат ~ й ĕ шахматная сек
ция; спорт ~ й ĕ йĕркеле организо
вать спортивную секцию 

секциллĕ секционный, состоящий 
из секций; ~ инкубатор секционный 
инкубатор; ~ çурт секционное зда
ние; виçĕ ~ шкап шкаф из трех 
секций 

селедка селедка, сельдь (пула) || 
селедочный; сахал тăварланă ~ мало
сольная селедка; ~ савăчĕ селедоч
ница 

селектор селектор (коммутаторлă 
телефон аппарачĕ) || селекторный; ~ 



çыхăнăвĕ селекторная связь; ~ п а 
калаç разговаривать по селектору 

селекци селекция (Çсентăрансен се
не сорчĕсене, выльăхсен çĕИĕ ăрачĕсене 
кăларни) || селекционный; тĕштырă 
~ й ĕ селекция зерновЫх; ~ ĕçĕ селек
ционная рабОта; ~ станцийĕ селек
ционная станция 

селекциле селекционировать, про
водить селекцию; çĕрулмине ~ про
водить селекцию картофеля 

селекционер селекционер 
селем уст. 1. жемчуг || жемчужный 

2. драгоценный камень; ~ куçлă çĕрĕ 
перстень ◊ ~ шăрçа бйсер 

селенологи селенолОгия (Уйăха 
тĕпчесе вĕренекен наука) || селеноло
гический 

селĕм I. хорОший, прекрасный, чу
десный, замечательный || хорошО, 
прекрасно, чудесно, замечательно; ~ 
костюм замечательный костюм; ~ 
лаша дОбрый конь; пит ~ кантăмăр 
мы прекрасно отдохнули 2. краси
вый, изящный; нарЯдный || красиво, 
изЯщно; нарЯдно; ~ тумлан нарЯдно 
одеваться 

селĕмлен улучшаться, становиться 
хорошим, прекрасным; çанталăк ~ ч ĕ 
установилась прекрасная погОда 

селĕммĕн 1. хорошО, хорошенько; 
~ вырнаçса лар усесться хорошО, 
поудОбнее 2. красиво^ изЯщно; ~ 
курăн выглядеть красиво 

селĕп косноязычный, картавый, ше
пелявый || косноязычно, картаво, ше
пеляво; ~ ача картавый мальчик; ~ 
калаç картавить, шепелЯвить; сăма-
хĕсем ~ тухаççĕ он невнЯтно выго
варивает слова 

селĕплен становиться косноязыч
ным, картавым, шепелявым 

селĕплĕх косноязЫчие, картавость, 
шепелявость 

селĕппĕн косноязычно, картаво, 
шепелЯво; сăмахсене ~ кала карта
вить. шепелЯвить 

селитрIа селитра (азотлă тăеар) || 
селитряный; аммиак ~ и аммиачная 
селитра 

сельдерей сельдерей (апата яракан 
курăк) (илл. т. Х Х Х ) ; ~ çулçи тя
нет сушить листья сельдерея 

сельIдь сельдь (илл. т. Х Х ) || сельде
вый, сельдянОй; Атлантика~чĕ сельдь 
атлантическая; ~ д ь промысли сель
девый прОмысел 

сельмаг сельмаг; ~ а тавар нумай 
килнĕ в сельмаг привезли мнОго то
вара 

сельхозтехника сельхозтехника 
семантику лингв. семантика (пĕл-

терĕш) || семантический; сăмах ~ и 
семантика слова; ~ а улшăнăвĕсем 
семантические сдвиги 

семасиологи лингв. семасиология 
(чĕлхе вĕрентĕвĕн сăмахсен пĕлтерĕш-
не тĕпчекен пайĕ) || семасиологиче
ский; ~ тĕпчевĕсем семасиологиче
ские исследования 

семафор 1. ж.-д. семафОр || сема
форный; ~ уçă семафор открыт 2. 

мор. семафОр (ялавсемпе сигнал пани) 
семафорла мор. семафбрить, сигна

лить флажками 
семга семга (лосось йышши пула) 

(илл. т. X I X ) || семужий; тăварланă 
~ соленая семга; ~ . валчи семужья 
икра 

семен диал. богатство 
семестр семестр (аслă шкулсенчи 

вĕренÇ çулĕн çурри) || семестровый; 
пĕрремĕш ~ первый семестр; ~ экза-
менĕсем семестровые экзамены ◊ ĕç 
~ ĕ трудовбй семестр 

семетле диал. большая ворОнка 
(обычно деревянная) 

семинар 1. семинар (аслă шкулта — 
пĕр-пĕр предметна ирттерекен заня
ты) || семинарский; ~ занятийĕсем 
семинарские занятия 2. семинар (пĕ-
лӳлĕхе ӳстермелли кружок);. агита-
торсен ~ ă семинар агитаторов; теори 
~ ĕ теоретический семинар 

семинари семинария (ятарлă ва
там шкул) || семинарский; тĕн ~ й ĕ 
духОвная семинария; учительсен ~ й ĕ 
учительская семинария 

семинарист семинарИст (семинарире 
вĕренекен) 

семит семйт || семитический, семит
ский; ~сем семиты (араб, амхар, 
авалхи еврей т. ыт. чĕлхесемпе кала-
çакан халăхсем); ~ хĕрарăмĕ семит
ка; ~ чĕлхисем семитские языки 

сенаж с^х. сенаж || сеиăжный; ~ 
башни сенăжная башня (илл. З 
стр. 7ОО); ~ хыв закладывать сенаж 

сенаIт 1. сенат (хйшпĕр çĕршывсен-
че — парламентйн аслă палаты) || 
сенатский; США ~ ч ĕ сенат США; ~ т 
комиссийĕ сенатская комиссия 2. 
ист. сенат (патша Российинчи аслă 
суд) Ц сенатский; ~ т указе сенатский 
указ 

сенатор сенатор (сенат члене) || 
сенаторский 

сенбернар сенбернар (йытă ăрачĕ) 
(илл. т. X I I I ) 

сенек вИлы; вăрăм ~ вИлы с длин
ным чĕреном; кĕлте ~ ĕ вИлы для сно
пов; тимĕр ~ железные вилы; ~" аврн 
черен вил; пĕр ~ утă берĕмя сĕна 
(один захват вилами); сĕм вăрманта 
~лĕх тупаймăн загадка в дремучем 
лесу не найдешь развилистого дерева 
(лаша хӳри лошадиный хвост) ◊ ~ 
вăрçи ист. крестьянское восстание 
(букв. война с помощью вил) 

сенĕкле вилообразный, развили
стый 

сенкер 1 . голубОй, голубОго цвета; 
~ куçлă хĕр голубоглазая девушка; 
~ тӳпе голубОе небо; тиреесчĕ ал 
çыххи — ~ тĕслĕ шăрçа çук фольк. 
мне бы нанизать браслет, да нет 
голубЫх бус 2. уст. голубая краска; 
çипе ~ е чик окрасить пряжу в голу
бой цвет ◊ ешĕл ~ медный купорОс; 
~ чăрăш голубая ель 

сенхерле уст. мускул, мышца 
сенкерлен 1. голубеть, становить

ся голубЫм; шуçăм ~ ч ĕ зарЯ заня
лась 2. голубеть, виднеться — о го

лубом; инçетре тинĕс ~се выртать 
вдали голубеет мОре 

сенкерлентер делать голубЫм 
сенкерлĕх голубизна; тӳпе ~ ĕ го

лубизна неба 
сенокосилка сенокосИлка 
сенсаци сенсация (пурне те тĕл1к-

терекен, хумхантаракан ĕç е хыпар) 
сенсациллĕ сенсационный, содер

жащий сенсацию; ~ хыпар сенсаци
онное сообщение 

сентел уст. 1. кумăч, красная ма
терия || кумачОвый; ~ çиппи тонкие 
нитки (для изготовления масмака); 
сарă вăрăм хĕрсене ~ масмак килĕшет 
фольк. стройным русым девушкам к 
лицу кумачОвый масмăк 2. сйтец, 
сарпИнка З. красная краска, сандал 
|| сандаловый; ~ сăрă сандаловая 
краска; ~ е чик окрасить в красный 
цвет 

сентиментализм 1. л и т . сентимен
тализм (сын кăмăл-туйăмне кăтарт-
са па.на тăрăшнă литература юхăмĕ) 
2. сентиментализм (ытлашши ачаш 
кăмăллр. пулни) 

сентименталлă 1 . сентиментальный 
(сентиментализм майлй çырнăскер); 
~ калав сентиментальный рассказ 
2. сентиментальный (ачаш кăмăллă) 
|| сентиментально; ~ сын сентимен
тальный человек 

сентименталлăх сентиментальность 
сентр1е 1. пОлка (вдоль стены); ка-

шăк-чашăк ~ и пОлка для посуды; 
посудная пОлка 2. полати; ~ е юпи 
стойка полатей; ~ е çинче çывăр 
спать на полатях З. полОк (в бане) 
4. диал. опОрные брусья (полок, пола
тей) 

сентябре сентябрь || сентябрьский; 
~ ĕ н пĕрремĕшĕ первое сентября; ~ ь 
кунĕсем сентябрьские дни 

сепаратизм сепаратизм (уйрăлма, 
ыттисенчен уйрăм пулма тăрăшни) 
|| сепаратистский; ~ политики сепа
ратистская политика 

сепаратизмла сепаративный, сепа
ратистский 

сепаратистла сепаратистский || по-
-сепаратйстски, как сепаратист 

сепаратлă сепаратный (ыттисенчен 
уйрăм) || сепаратно; ~ килĕшӳ се
паратное соглашение; ~ калаçса та-
тăл договориться сепаратно 

сепаратлăх сепаратность 
сепаратор сепаратор (сепарацы ту-

малли аппарат) || сепараторный; сĕт 
~ ĕ молОчный сепаратор; ~ пункчĕ 
сепараторный пункт 

сепараци 1. сепарация (хутăшнă 
икĕ веществона уйăрни). || сепараци-
Онный; сĕт ~ й ĕ сепарация молока; 
~ цехе сепарациОнный цех; ~ ту 
сепарировать 2. полит. сепарация, 
отделение (от государства) 

сепарациле сепарировать; сĕте ~ н и 
сепарирование молока 

сепарацилен 1. страд. сепариро
ваться (напр. о молоке) 2. полит. се
парироваться, отделяться" (от госу
дарства) 



сепи сĕпия (хăмăр сăрă); ~ п е ӳкер-
нĕ ӳкерчĕк рисунок сепией 

сеппер пОлдник; паужин обл.; ~ 
апачĕ (кăнтăрли) пОлдник 

сеп-сенкер ярко-голубОй; свĕтло-
-голубОй; ~ куçлă хĕр девушка со 
свĕтло-голубыми глазами 

сепсис мед. сепсис (юна лекнĕ мик-
робсем пĕтĕм организма чирлеттер-
ни) || септический 

септеIт муз. септет (çичĕ çынран 
таракан ансамбль); инструментсен 
~ ч ĕ инструментальный септет 

серб серб || сербский; ~сем сербы; 
~ хĕрарăмĕ сербиЯнка; ~ юррисем 
сербские песни 

сербла сербский || по-сĕрбски, как 
серб 

серб-хорват сербскохорватский; ~ 
чĕлхи сербскохорватский язЫк 

серб-хорватла сербскохорватский || 
по-сербскохорвăтски; ~ калаç гово
рить по сербскохорватски 

сервант сервант (савăт^сапа ларт-
малли лутра буфет) 

сервиз сервиз (апаш е чей савăчĕсен 
комплекче) || сервизный; чей ~ ĕ чай
ный сервйз; ултă çынлăх ~ сервиз 
на шесть персОн; ~ чейникĕ сервиз
ный чайник 

сервировкIа сервировка; сĕтел ~ и 
сервирОвка столă; уяв ~ и празднич
ная сервирОвка; ~ а ту сервировать 
стол 

сервис сервис (халăхăн йăлари 
ыйтăвĕсене тивĕçтерни) 

сердечник спец. сердĕчнйк (элек-
тромагнитăн шалти пайĕ) 

серенада серенада (лирикăллă музы
ка произведенийе); ~ юрла петь се
ренаду 

серепIе I 1. силОк и силкй; ~ е ларт 
(хур) ставить силкй 2. тенĕта, сĕтка 
(для ловли птиц) ◊ эрешмен ~ и 
паутина 

серепе П диал. то же, что шерепе 
2 - 4 

серепелен выбрасывать метелки 
(напр. об овсе); образовывать стручки 
(напр. о горохе) 

серепеллĕ метельчатый (овес, рис 
и т. д.); стручистый (горох и т. д.) 

серете диал. пол, половЫе дОски 
сержанIт сержант || сержантский; 

аслă ~ т старший сержант; кĕçĕн 
~ т младший сержант; пехота ~ ч ĕ 
сержăнт-пехотйнец; ~ т погоне сер
жантские погоны 

сери 1. серия (пĕр тĕрлĕ япаласен 
ярăмĕ); кĕнекесен ~ й ĕ серия книг; 
пĕр ~ сăнав ту провести серию Опы
тов 2. серия (пĕр йышши изделисем); 
станоксен çĕнĕ ~ й ĕ нОвая серия 
станкОв; ~ п е туса кăлар изготовлйть 
что-л. серийно З. серия (хаклă хут-
сен разряче); кашни ~ре аллă билет 
в каждой серии пятьдесят билетов 
4. серия (фильм пайĕ); телефильм 
виçĕ ~рен тăрать телефильм состоит 
из трех серий 

серилĕх серийность; производство 
~ ĕ серийность производства 

сериллĕ серийный || серийно; ~ кă-
ларăм серийный вЫпуск; серийное 
издание; нумай ~ фильм многосерий
ный фильм; машинăсене ~ кăлар вы
пускать машины серийно 

серна зоол. серна (сарт^у антило-
пи) 

сероводород хим. сероводорОд (бе-
локлă япаласем çĕрнипе пулакан усал 
шăршăллă газ) || сероводородный 

сероводородлă сероводородный; ~ 
ванна мед. сероводородная ванна 

серпантин серпантин (тĕслĕ хут-
ран тунă ансăр вăрăм лента) || сер
пантинный; ĕлкăна ~ п а илемлет ук
расить елку серпантином 

серте бот. сныть; ~ яшки зеленые 
щи со снЫтью; ~ н е кай пойти за сны
тью, собирать сныть; кĕркунне ка
кай, çуркунне ~ тутлă йогов. Осенью 
вкусно мЯсо, а веснОй — сныть 

сертелĕх место, изобилующее сны
тью 

серте-пултăран собир. общее назва
ние съедобных трав; ~ çăкăр хутне 
кĕрет поел. сныть-трава — хлОбу под
мога 

серте-çеçпĕл собир. общее название 
ранних весенних трав 

сертификат сертификат (мене те 
пулин çирĕплетекен документ) 

серхе диал. серьги, сережки 
сесси 1. сессия (учреждени ларăве) 

|| сессионный; район Совечĕн ~ й ĕ 
сессия районного Совета; Чăваш 
АССР Верховнăй Совечĕн ~ й ĕ сессия 
Верховного Совета Чувашской АССР; 
~ зале сессионный зал; ~ пух со
звать сессию 2. сессия (экзамен ирт-
термелли тапхăр) || сессионный; 
хĕллехи ~ зимняя сессия; экзамен 
~ й ĕ экзаменационная сессия; ~сем 
хушшинчи вăхăт межсессионный пе
риод 

сестрIа мед. сестра; дежурнăй ~ а 
дежурная сестра; медицина ~ и ме
дицинская сестра 

сет спорт. сет (тенниери вăйă 
тапхăре) 

сеткIа 1. сĕтка || сеточный; волей
бол ~ и волейбОльная сĕтка; тимĕр 
~ а железная сетка; çӳç ~ и сĕтка 
для волОç 2. сетка (сумка); пĕр ~ а 
çĕрулми целая сетка картОфеля З. 
сетка (расписани) || сетевОй; тариф ~ и 
эк. тарифная сетка; ~ а графике се
тевой график ◊ географи ~ и гео
графическая сОтка 

сеттер сеттер (йытă ăраче) 
сетчатка анат. сетчатка (куçăн 

шалти витĕме) 
сеть сеть (хатĕрсен системи) || се

тевой; электричество сече электри
ческая сеть; ~ газа сетевОй газ 

сехеIт 1. час || часовой; çĕрле пĕр 
~тре в час нОчи; кăнтăрла иртни 
икĕ ~ т два часа дня; ку ĕçе тума 
миçе ~ т кирлĕ? скОлько часОв нуж
но на эту рабОту?; пĕр-икĕ ~трен 
часа через два; пĕр ~ т хушшинче в 
течение часа; çур ~ т полчаса; çур 
~тлĕх перерыв получасовой пере

рыв; ~чĕ-~чĕпе часами, целыми ча
сами; машина ~тре çитмĕл километр 
каять машина движется со скоро
стью семьдесят километров в час 2. 
часЫ || часовОй; алă ~ ч ĕ ручнЫе, 
наручные часЫ; кĕсъе ~ ч ĕ карман
ные часЫ; стена ~ ч ĕ стенные часЫ; 
~ т ăсти часовОй мастер, часовщик; 
~ т завочĕ часовОй завОд; ~ т йĕппи 
часовая стрелка; ~ т яр заводить 
часы; ~ т мала каять часы бегут 
[вперед]; ~ т юлать часы отстают; 
~ т чарăннă часы стали З. время, 
пора, час; каннă ~тре во время От
дыха 

сехетĕн: ~ ĕçлени почасовая рабо
та; ~ тӳлени почасовая оплата труда 

сехетсерен ежечасно, каждый час; 
ах, аттеçĕм, аннеçĕм, ~ аса килĕр-
-çке фольк. ах, батюшка и матушка, 
ежечасно буду вас вспоминать (из 
причитаний невесты) 

сехетшерĕн 1. с каждым часом, час 
От часу; калча ~ хăпарать посевы 
поднимаются с каждым часом 2. 
часами, целыми часами; вал ~ таш-
лама хатĕр он готов танцевать часа
ми 

сехĕрлен боЯться, пугаться, стра
шиться; ~ н ă сасă испуганный гОлос; 
~се вăранса кай проснуться в стра
хе; ~се пăх смотреть с ужасом; ~се 
ӳк (кай) перепугаться; вал ~се ӳкнĕ 
егО объЯл ӳжас 

сехĕрлентер пугать, страшить; стра
щать прост.; нагонять страху; вал 
ачана ~ ч ă он испугал ребенка; ~се 
парах (ӳкер) перепугать, испугать 
дО смерти 

сехĕрленӳ страх, боЯзнь; ужас; 
~ туйăмĕ чувство страха 

сехĕрлĕ диал. страшный, ужасный; 
~ вăхăт страшное время 

сехмеIт уст. 1. бедă, бедствие, не
счастье; напасть прост.; ~ т пулчĕ 
случилась беда 2. недуг, болезнь; сын 
~тсĕр пулмасть поел. не бывает че
ловека без болезни ◊ ку мĕн ~чĕ? 
что это за чертовщина?; ~ т ту за
дать трепку, поколотить 

сехметлĕ уст. страшный, ужасный; 
~ ĕç ужасное происшествие 

сехрIе 1. страх, боязнь; ужас; ~ и 
хăпрĕ он испугался, у негО душа 
ушла в пятки; ~ине хăптар (хăпарт) 
перепугать; ~ е хăппи нечто страш
ное, ужасное 2. диал. желчь || желч
ный; ~ е витти желчный пузЫрь 

сеялкIа сĕялка; ансăр ретлĕ ~ а 
узкорЯдная сĕялка; тĕштырă ~ и 
зерновая сеялка; трактор ~ и трак
торная сĕялка; утлă ~ а кОнная сеял
ка; ~ а агрегачĕ сĕялочный агрегат; 
виçĕ ~ ă п а ак сĕять сцепом трех сея
лок 

сеяльщик сеяльщик 
сăв подр. — о нервной дрожи, об 

ознобе; чуне ~ туса кайрĕ его бро
сило в дрожь (напр. от сильного 
испуга) 

сĕвек I 1. откОс, полОгий, покатый 
склон, спуск || отлОгий, полОгий, по-



катый || отлого, полого, покато; 
сăрт ~ ĕ покатый склон горьг, ~ 
çыран отлОгий берег; ~ тăвайкки 
покатая горка 2. диал. вЫдохшийся 
(о пиве) 

сĕвек I I : ~ кĕперĕ диал. радуга 
сĕвеккĕн отлОго, полОго, покато; 

çул çӳлелле ~ хăпарать дорОга отло
го поднимается вверх 

сĕвеклен становиться отлОгим, по
логим, покатым; тусем ~чĕç гОры 
стали бОлее отлОгими 

сĕвеклентер то же, что сĕвеклет 
сĕвеклет делать отлОгим, полОгим, 

покатым; çырана ~ сделать полОгим 
спуск к реке 

сĕвеклĕх отлОгий, полОгий, пока
тый склон, спуск, отлОгость, поло
гость, покатость; ~ре йăмра л арат ь 
на отлОгом склОне стоит ветла 

сĕвеле 1. сдирать, снимать кору; 
очищать, ошкуривать (напр. дерево); 
отдирать (напр. обои); хăва хулли ~ 
ошкуривать Ивовые прутья 2. разг. 
бОйко играть (на музыкальном ин
струменте); наЯривать прост. 

сĕвелен 1. сдираться, сниматься (о 
коре); очищаться (от коры — о де
реве); отдираться (напр. об обоях); 
çăка лайăх ~ е т лйпа хорошО очи
щается 2. шелушиться (о коже); пит 
~ е т лицО шелушится 

сĕвем 1. нить, нитка; пĕр ~ çип 
нить; пурçăн ~ ĕ шелковая нитка; 
çĕлен çип ~ ĕ кусОк сурОвой нйтки; 
~ пĕтĕр прясть прЯжу; сучить нитки 
2. отрезок, кусОк нитки (около метра 
длиной) || кусковой (о пряже); ~ çип 
1) кусковая прЯжа, куски ниток 2) 
сурОвые нитки; прЯжа для сурОвого 
полотна ◊ ~ çӳç вОлосы, висЯщие 
сосульками 

сĕвемле разделЯть на пряди, на ни
ти (пряжу) 

сĕвемлĕ разделенный на прЯди, на 
нити (о пряже) 

сĕвен 1. прислоняться к чему-л., 
опираться о что-л.; откидываться на 
что-л.; пукан хыçне ~ откинуться 
на спинку стула; стена çумне ~ при
слониться к стене; ~се лар сидеть 
прислонившись; картана ~се тар 
опереться о забОр 2. прижиматься, 
приникать; притулиться разг.; ача 
амăшĕ çумне ~ ч ĕ малЫш прижался 
к матери З. наклоняться, пригибать
ся; сĕтел енне ~ наклониться к столу 
4. шататься, раскачиваться (на ходу) 
5. перен. слонЯться разг., шататься 
прост.; ăçта ~се çӳретĕн? где ты 
шатаешься? 

сĕвентер 1. прислонЯть, пристав
лять к чему-л.; опирать о что-л.; 
пусмана çурт çумне ~ приставить 
лестницу к дОму; ~се тăрат присло
нить 2. прижимать; амăшĕ ачана 
кăкăрĕ çумне ~ ч ĕ мать прижала ре
бенка к груди 

сĕвĕм пук, пучОк; пĕр ~ курăс 
пучОк мочăла 

сĕвĕн возвр. и страд. 1. сдираться, 
сниматься (о коре); очищаться (от 

коры — о дереве); отдираться; типе 
çăка ~мест сухăя лйпа не обдирает
ся; шпалер ~се аннă обОи отодрăлйсь 
2. сниматься, спадать, слетать; ту-
тăр пуçран ~се ӳкрĕ платок спал с 
головЫ; сарай витти ~се анчĕ крЫша 
сарая слетела З. шелушиться, обди
раться (о коже); çилпе алă питĕ ~ е т 
от ветра руки сильно шелушатся 

север то же, что сĕвĕрт 
сĕвĕрĕл 1 . успокаиваться, утихать, 

смягчаться, отходить; проходить; 
ыратни ~ ч ĕ боль утихла; çилли ~ ч ĕ 
егО гнев улегся; халăх шавĕ ~ ч ĕ 
шум толпы стих 2. таять, исчезать; 
рассеиваться; пĕлăтсем ~ме пуçларĕç 
облака начали таять; шăршă ~мен-
-ха запах еще не выветрился; ыйхă 
~се вĕçрĕ сон рассеялся З. выды
хаться, терЯть вкус, крепость; сăра 
~се кайнă пйво совсОм выдохлось 
4. пОртиться^ерЯть качество; сыреть; 
шăрпăк ~ н ĕ спйчки отсырели 

сĕвĕрĕлтер то же, что сĕвĕрт 
сĕвĕрĕнкĕ 1. непропеченный, сырой 

(о хлебе) 2. вЫдохшийся, потерЯвший 
вкус, крепость; ~ сăра вЫдохшееся 
пиво З. прохладный; пасмурный; ~ 
çанталăк пасмурная погода 4. перен. 
мрачный, неприветливый; ~ кăмăл 
мрачное настроение 

сĕвĕрт ! . успокаивать, смягчать, 
подавлЯть; çилĕллĕ кăмăла ~ пода
вить гнев 2. пОртить, лишать хоро
ших качеств, лишать вкуса; сарана 
ан ~ не дай пиву вЫдохнуться З. 
рассеивать, разгонЯть; хуйха ~ ра
зогнать тоску 

сĕвлет то же, что сӳлет 
сĕврĕк 1. отсыревший, испорченный 

(напр. о спичках) 2. непропеченный, 
сырОй (о хлебе) З. перен. обессилев
ший, слабый; вЯлый, апатичный; ~ 
сын обессилевший человек 

сĕврĕклен возвр. 1. сыреть, портить
ся от сырости 2. слабеть; становить
ся вЯлым, апатичным 

сек бодать, бодаться; ~екен кача-
ка бодливая коза; ~се ил боднуть; 
ĕне хăй пăрушне ~ с е вĕлермĕ погов. 
корОва своегО теленка не забодает 

сĕке верша, морда (рыболовная); 
~ ларт ставить верши 

сĕкĕн 1 . рваться, прорываться, про
биваться, устремляться; лезть; алăк-
ран ~се кĕр ворваться в дверь; ма-
лалла ~ устремиться вперед 2. поку
шаться; нападать; тăшман пирĕн 
çĕршыва пĕрре мар ~се пăхрĕ враг 
не раз покушался на нашу землю 
З. лезть не в свое дело, быть назой
ливым; навязываться, приставать; 
калаçăва ~ влезть в разговОр; мĕн 
эсĕ пур çĕре те ~се çӳретĕн? что ты 
везде суешь свой нос? 4. стремиться, 
порываться; гореть желанием; вал 
вĕренме ~ е т он горит желанием 
учиться 5. настаивать, упОрствовать; 
~се сĕн назОйливо предлагать, навя
зывать б. диал. передвинуться, пере
меститься 

сĕкĕнтер понуд. от сĕкĕн 

сĕкĕш взаимн. бодаться; пăрусем 
~еççĕ телята бодаются; икĕ такам 
пур, пуçа-пуçăн ~еççĕ загадка есть 
у менЯ два барана, все бодаются" лба
ми (чӳрече хупписем окбнные створ
ки) 

сĕкĕштер понуд. от сĕкĕш 
сĕкме: ~ сава диал. рубанок 
сĕктер понуд. от сек 
сĕлевĕс диал. лентЯй, лОдырь, без

дельник 
сĕлеке слюнă и слюни || слюннОй; 

~ парĕсем слюннЫе железы; ~ сир-
пĕтсе калаç брызгать слюнОй при 
разговОре; ~ çăт 1) глотать, сгла
тывать слюнӳ 2) перен. глотать слюн
ки ◊ ~ çăвар слюнтЯй 

сĕлекеле слюнить; слюнЯвить разг.; 
пачкать слюнОй 

сĕлекелен 1. пускать слюни (о ребен
ке) 2. пачкаться слюнОй; слюнявить
ся разг. 

сĕлекеллĕ слюнЯвый, обслюнявлен
ный 

селен: ~ пушши бот. хвощ зимую
щий 

сĕлешен: ~ кайăк название сказоч
ной птицы 

сĕлIĕ овес || овсЯный, овсянОй; 
вăрлăхлăх ~ ĕ семенной овес; викăпа 
~ ĕ хутăшĕ викоовсЯная смесь; ви
ка на сĕно; ~ ă ирĕшĕ овсЯные хло
пья; ~ ĕ кĕселĕ овсЯный кисель; ~ ĕ 
кĕрпи овсяная крупа; ~-ĕ пăтти ов
сянка, овсяная кăша; ~ ĕ пĕрчи 1) 
овсинка, зернО овса 2) перен. ма
лек; ~ ĕ шерепи метĕлка овсă; ~ ĕ 
акса ту возделывать овес ◊ хир ~ л и , 
~ ă ути бот. овсЯница; ~ ĕ тăрри, 
хура ~ ĕ овсюг; мулкач ~ л и овсĕц, 
заячий овĕс; ~ ĕ кăмпи рогатик 
(гриб); ~ ĕ çыххи уст. коралловый 
браслет; аллăм тулли ~ ĕ çыххи, 
аллăма йывăр килмĕ-ши? фольк. на 
руках у меня коралловые брасле
ты, не придется ли тяжело от них 
рукам?; ~ ĕ кĕлти коротЫшка, низко
рослый человек (букв. сноп овса) 

сĕлĕх 1. пиявка; медицина ~ĕсем 
медицинские пиЯвки; ~ ларт ста
вить пиявки 2. перен. пиЯвка; кро
восос прост. ◊ ~ хуранĕ диал. ра
ковина улитки 

сĕлĕхле кровожадно, как пиявка 
сĕлкĕ дорОжка; вышитое полотен

це; чӳречене уçса яр, ~ вĕçĕ курăн-
тăр фольк. раскрОй свое окОшко, 
пусть виднеется кончик вЫшитого 
полотенца 

сĕлкĕш I 1. мОкрый, талый снег, 
месиво из снега и водЫ, кашица; 

! зажОр || мОкрый, талый, сырОй, рых
лый (о снеге); ~ юр снег с водОй; 
~ шыв талая вода со снегом 2. сăло, 
шугă, ледянОе крОшево (на воде) || 
рыхлый, ноздреватый; крошеный (о 
льде); ~ пар ноздреватый лед (под
таявший); çырмара ~ юхать по 
реке идет шуга З. [слабый] ледОк; 
кӳлленчĕксем ~ п е витĕнчĕç лӳжи за
тянуло ледкОм 4. диал. то же, что 
сĕлтĕ 



сĕлкĕш I I 1. уныние, скука , по-
дăвленностьЦ унылый, понурый, скуч
ный, подавленный || уныло, понуро; 
~ кăмăл подавленное настроение; 
эсир мĕн пит ~ ларатăр? что вы си
дите как в вОду опущенные? 2. разг. 
размазнЯ, неумеха 

сĕлкĕш Ш жар, не прогоревшие 
угли; кăмакара ~ çеç юлнă в печке 
остался только жар 

сĕлкĕш IV то же, что сĕлкĕшлен I I 
сĕлкĕшлен I 1. превращаться в 

месиво из снега и водЫ, в кашицу, 
шугу; подтаивать, пропитываться ВО
ДОЙ (о снеге); çул ~ е пуçланă дорОга 
начала раскисать 2. крошиться, пре
вращаться в сăло, шугӳ, крОшево (о 
льде); пар ~се кайнă лед превратил
ся в крошево 

сĕлкĕшлен I I 1. скучнеть, стано
виться унЫлым, подавленным; кă-
мăлăм ~ ч ĕ у менЯ подавленное на
строение 2. расхвораться; занеду
жить, занемОчь прост. 

сĕлкĕшлентер то же, что сĕлкĕшлет 
сĕлкĕшлет превращать в месиво из 

снега и водЫ, в кашицу, шугӳ; хĕвел 
пăра~нĕсОлнцепревратйлолĕдвшугӳ 

сĕлкĕшлĕ I мокрый, талый, сырой, 
рЫхлый (о снеге); со снегом, с шугОй 
(о воде); ~ шыв вода со снегом, с 
шугой; ~ çанталăк распутица, не
настная погОда 

сĕлкĕшлĕ I I унылый, понурый, 
скучный, подавленный (о человеке) 

сĕлкĕшшĕн унЫло, понуро 
сĕлпĕр подр. — об изнеможении, 

расслабленности; шăмшак ~ кайич-
чен ĕçлерĕмĕр мы работали до изне
можения 

сĕлпĕрлен приходить в изнеможе
ние, изнемогать 

сĕлт 1. махать (рукой); алăIпа] ~ 
махнуть рукОй; алă ~се кăтарт по
казать рукой на кого-что-л.; тутăрпа 
~се ăсат махать на прощанье пла
точком 2. кивать, качать (головой); 
поводить (глазами); пуç ~се сывлăх 
сун поздороваться кивкОм головЫ; 
куçпа ~се кăтарт указать движе
нием глаз З. перен. намекать, ки
вать на кого-л., делать намек (в чей-л. 
адрес); кам сине ~ăн? на когО ты 
намекаешь? 

сĕлтIĕ 1 . щĕлок, щелочнОй раствОр 
(обычно зольный) || щелочной; мунча 
~ и банный щелок; ~ ĕ шывĕ щелоч
ная вода, щелок; ~ĕпе кĕпе çу сти
рать белье в щелоке 2. щелочь || 
щелочнОй; çиекен ~ едкая щелочь 
З. то же, что сĕлкĕш I 1, 2 

сĕлтĕле 1. щелочить, насыщать ще
лочью; шыва ~ щелочить вОду 2. 
бучить, обрабатывать щелоком; кĕпе-
-йĕм ~ бучить белье 

сĕлтĕлен щелочиться, насыщаться 
щелочью; шыв ~ н ĕ вода насытилась 
щелочью; тăпра~ни подщелачивание 
почв 

сĕлтĕллĕ щелочнОй, насыщенный 
щелочью; ~ аккумулятор щелочнОй 
аккумулЯтор 

сĕлтĕркIе то же, что сĕрелте; сын 
~ и çеç юлиă он на человека не по
хож (напр. после болезни) 

сĕлттер понуд. от сĕлт 
сĕлхе: хура ~ дрозд-рябйнник^, 

сарă ~ диал. Иволга 
сĕм I 1. темнота, тьма; темень 

разг.; мгла || темный; мглистый; ~ 
пĕлăт темная тӳча; çĕре каçхи л- ху-
пăрларĕ землю окутала ночная мгла 
2. сумрак; тень || сумрачный; тени
стый; дремучий; ~ вăрман дремучий 
лес; ~ варианта сĕт вĕрет загадка 
в дремучем лесу кипит молокО (кăткă 
теми муравейник) З. пОлный, со
вершенный, абсолютный || полно
стью, совершенно, абсолютно, сов
сем; ~ пĕччен одйн-одинĕшенек; ~ 
тăлăх круглый, круглая сирота; ~ 
тĕттĕм 1) абсолютная темнота 2) со
вершенно темнО; ~ ухмах пОлный 
идиОт; ~ çĕрлеччен до самой полно
чи, до глубокой ночи; ~ те пĕлмест 
он абсолютно ничегО не знает; ~ ва-
тăличчен пурăн дожить до глубокой 
старости; ~ çук çыннăн та вилсен 
катăк пурттипе катăк çĕççи юлнă, 
теççĕ поел. и у последнего бедняка 
пОсле смерти остаются хоть щерба
тый топОр да слОманный нож 4. 
Очень, самый; наи^; ~ лайăх 1) 
наилучший 2) наилучшим Образом; 
~ пуян 1) богăч 2) Очень богатый; 
богатейший 5. перен. тЯжкий, тя
желый; мрачный; ~ пусмăр тЯжкий 
гнет; ~ хуйхă тяжелое горе 

сĕм I I 1 . подОбие, схОдство; кăш-
тах ашшĕ ~ ĕ пур у негО есть неболь
шое схОдство со своим отцОм; ку 
пӳртĕн пӳрт ~ ĕ те сук эта избушка 
даже на жилище не похОжа 2. отте
нок, нюанс; пĕлтерĕш ~ ĕ оттĕнок 
значения; шухăш ~ĕсене ăнкарса ил 
уловить все оттенки мЫсли З. при
знак, симптом; чирлесси ~ ĕ те сук 
у негО нет никакИх признаков забо
левания 

сĕм I I I 1. сознание; ~ е кĕр прийти 
в сознание; ăспуç ~ĕпе сознательно, 
обдуманно 2. чутье; навык; алă ~ĕпе 
автоматически, привычно 

сĕмекIе то же, что сĕм I I 1; унăн 
амăшĕ ~ и çук он совсем не похОж 
на мать 

сĕмле 1. затЯгивать, заволакивать; 
тусан пĕлĕте ~ р ĕ пыль заволокла 
небо 2. омрачать, затуманивать; ун 
сăн-питне хуйхă ~ р ĕ его лицО омра
чила печаль 

сĕмлен I 1. темнеть, погружаться 
во мрак; тавралăх ~се килет все 
кругОм погружается во тьму 2. мая
чить [вдали], вырисовываться [неяс
но]; расплываться; капая сăрт пек 
~ е т стог маЯчит как гора З. перен. 
дремать, покОиться; ял лăпкăн ~ е т 
деревня спит спокОйно 

сĕмлен I I 1. раздумывать, быть за
нятым мыслями; погружаться в раз
думье; ялан хам ăшра ~етĕп я все 
раздумываю про себя; ~се лар си
деть, погрузившись в раздумье 2. 

сомневаться, колебаться; мочиться 
сомнениями; ломать себе гОлову над 
чем-л.; ~се тар быть в нерешитель
ности, колебаться З. предполагать, 
стрОить догадки, догадываться; хе
рен шухăшне амăшĕ ~ е т мать дога
дывается о мыслях дОчери; ~се асап-
лан мучиться в догадках 4. разби
раться, соображать; çиелтен çеç ~ 
иметь поверхностное представление 
о чем-л.; техникăна ~екен сын че
ловек, разбирающийся в тĕхнике-
5. хотеть, иметь желание; мечтать; 
намереваться; ĕмĕтре ~ грезить, ви
тать в мечтах; пару калча сине кĕме 
~ е т теленок норовит забраться в по
севы в. томиться, изнывать; пĕр-
-пĕччен ~се пурăн томиться в одино
честве 

сĕмлентер понуд. от сĕмлен I I 
сĕмлĕх I 1. темнота, тьма; тĕмень-

разг.; мгла 2. сумрак; каç ~ ĕ ноч
ной мрак З. чаща, чащоба; вăрмана 
~ ĕ 1) сумрак леса 2) лесная чащОба-

сĕмлĕх I I сообразительность, смет
ливость; смекалка разг. 

сĕмпĕлтет разг. болтать, лопотать, 
лепетать (о ребенке) 

сĕмпĕлти разг. болтун, лопотун ||; 
болтлИвый (о ребенке) 

сĕмсĕр 1. наглец, нахал || наглый, 
дерзкий, нахальный, бессОвестный Î  
нагло, дерзко, нахально, бессовест
но; ~ ĕç дерзкий поступок; ~ суя 
бессОвестная ложь; вĕсем ытла ~ 
хăтланаççĕ они ведут себЯ слишком 
нагло; ~ сын — сăнсăр сын поел. 
чем бОльше у человека наглости, тем 
меньше сОвести 2. жадный, ненасыт
ный, алчный; ~ шухăш алчные по
мыслы З. жестокий, безжалостный; ~ 
пусмăрçă жестокий угнетатель 4. 
перен. сурОвый, мрачный; страш
ный; ~ самана сурОвая эпОха 5. беа 
сознания, в забытьи; ~ вырт быть 
в бессознательном состоянии в. диал. 
тупОй, бестолкОвый, глупый; ачи-
кăшт ~терех мальчик немнОго тупо
ват 

сĕмсĕркке то же, что сĕмсĕр 1—3-
сĕмсĕрле 1. нагло, дерзко, нахаль

но, бессОвестно; ~ хăтлан вести себя 
нăгло 2. жадно, алчно; апата ~ çăт 
жадно поглощать пищу З. жесто
ко, безжалостно; ~ пусмăрла жесто
ко эксплуатировать 

сĕмсĕрлен 1. быть наглым, дерзким,. 
нахальным, бессОвестным; дерзить; 
наглеть, становиться наглым, дерз
ким, нахальным; вал йăлтах ~ с е 
кайнă он совсем обнаглел 2. жадни
чать, быть жадным, алчным; çынăнне 
ярса илме ~ зариться на чужОе З. 
глупеть, становиться тупЫм, бестол
ковым, несообразительным 

сĕмсĕрлентер 1. делать наглым, 
дерзким, нахальным 2. делать жад
ным, алчным, пробуждать жадность, 
алчность 

сĕмсĕрлет то же, что сĕмсĕрлентерь 
сĕмсĕрлĕх 1. наглость, дерзость, 

нахальство, бессовестность; ~ ĕ ç и -



тет çав! хватает же у негО нахаль
ства! 2. жадность, ненасытность, 
алчность; вал хăйĕн ~ н е пула пĕтрĕ 
он пропал из-за своей жадности З. 
жестокость, безжалостность 4. ту
пость, несообразительность, глупость 

сĕмсĕррĕн 1. нагло, дерзко, нахаль
но, бессовестно; ~ тапăнса кĕни наг
лое вторжение; вал хăйне ытла ~ 
тыткалать он ведет себя слишком 
уж нахально; панă сăмаха ~ пае 
веролОмно нарушить обещание 2. 
жадно, ненасытно, алчно З. жесто
ко, безжалостно; ~ асаплантар без
жалостно мучить 

сĕн 1 . предлагать; рекомендовать, 
советовать; канаш ~ дать совет, по
советовать; ларма ~ предложить 
сесть; врачсем ăна чĕлĕм туртма 
~меççĕ врачи не рекомендуют ему 
курить; вулама ~ н ĕ кĕнекесен списо-
кĕ рекомендованный список литера
туры 2. угощать; потчевать разг.; 
сăра ~ поднести пива; чей ~ предло
жить чаю З. преподносить, дарить; 
чечек çыххи ~ преподнести букет 
цветов 4. обещать; сулить прост.; 
пĕлĕтри тăрнана ~иччен алла кăсăя 
тыттар поел. не сулй журавля в небе, 
дай синицу в руки 5. желать, вы
сказывать пожелание; ăнăçлăх ~ 
желать успеха; сана лайăх вĕренме 
~етпĕр желаем тебе хорошо учиться 
в. навЯзывать; настаивать; ~се на
сильно, силкОм; япăх япалана мĕн 
~етĕн! что ты навязываешь нику
дышную вещь! 

сĕнк I 1. подр. — о впадении в дре
моту, оцепенение; ~ пул забыться, 
задремать 2. забытье; ~ е кай впасть 
в забытье 

сĕнк I I 1. дремать, клевать нОсом; 
погружаться в дрему, в забытье; 
~се лар сидеть в полудреме, клевать 
нОсом 2. опускать, склонять голову; 
потупиться; ~се çӳре ходить с опу
щенной головОй З. то же, что сĕн-
кĕлтет 1; киле аран ~се çитрĕмĕр мы 
еле дотащились домОй 4. перен. сни
кать, поникать, падать духом 

сĕнкĕлтет разг. 1. брести, еле идти; 
плестись, тащиться, ковылять; ~се 
пыр тащиться 2. болтать, молОть 
вздор; ~се лар пустослОвить, точить 
лясы 

сĕнкĕлтеттер то же, что сенкĕлтет 
сĕнкĕлти разг. тупица, олух 
сĕнкке 1. то же, что сĕнкĕлтет 1; 

пĕр-пĕчченех киле ~ р ĕ он побрел 
домОй одйн-одинĕшенек 2. то же, 
что сĕнк I I 1 

сĕнтер 1. понуд. от сĕн; 2. застав
лять себя упрашивать (при угоще
нии); вал ~се тăмарĕ он не стал ло
маться (сразу принял угощение) 

сĕнIӳ предложение; паха ~ ӳ цен
ное предложение; рационализаци 
~ĕвĕ рационализаторское предложе
ние; ~ ӳ кĕнеки книга предложений; 
~ ӳ пар дать предложение, предло
жить; ~ĕве йышăн принять предло
жение 

сĕр I 1. мазать, намазывать, сма
зывать; алла мазь ~ помазать рӳкӳ 
мазью; атта крем ~ н ĕ сапоги сма
заны кремом; çăкăр çине çу ~ нама
зать хлеб маслом; пӳрт стенисене 
гăм ~ замазать щели в стене дома 
глиной; ~се ларт замазать; ~се тух 
вымазать (все); ~мелли материалсем 
смазочные материалы; ~мен урапа 
йывăр кусать поел. несмазанная теле
га тяжело катится 2. тереть, расти
рать; ыратакан вырăна ~ масси
ровать больнбе место; урай ~ тереть, 
мыть полы; напильник карчĕсене ~се 
якатнă насечка у напильника стер
лась З. пилить; пăчкăпа ~ пилить 
пилой; çĕçĕпе-^ водить лезвием ножа 
4. разг. наигрывать (на скрипке), во
дить смычком; пиликать 5. разг. 
дать взЯтку; подмазать прост. ◊ ~се 
калаç 1) льстить; говорить льстиво 
2) мЯмлить, жевать (при разговоре) 

сĕр I I 1. цедить, процеживать, 
фильтровать; сăра ~ процедить пи
во; сете ала витĕр ~ процедить мо
локо через ситечко 2. цедить слова, 
цедить сквозь зубы; сăмаха шăл ви-
тĕр ~се калаç цедить слова сквозь 
зубы 

сĕр I I I 1. ловить рыбу (бреднем, 
наметкой); пула ~ ловить рыбу, 
бродить бреднем 2. вылавливать, вы
бирать (напр. мясо из бульона) 

сĕр IV подражание монотонному 
гудению, звону, жужжанию; сăпса-
сем ~ сĕрлеççĕ надоедливо жужжат 
Осы; ~ - ~ , ~ - ~ - ~ усил. от сер IV; 
~ - ~ - ~ сĕрлеççĕ вăрăмтунасем непре
рывно гудЯт комары 

сĕре 1. разг. Очень; страшно, жут
ко; ~ лайăх кĕнеке ку это Очень хо
рошая книга; кӳршĕсен йытти ~ 
хаяр соседская собака жутко злая 
2. диал. зря, напрасно, попусту, по
напрасну; ачана ~ вăрçаççĕ зря ру
гают мальчишку 

сĕреке брĕдень; вĕтĕ ~ мелкий бре
день; ~ куçĕ ячейка бредня 

сĕреке-тетел собир. рыболовные се
ти 

сĕрелтIе внешний вид, подОбие че-
го-л.; лаша ~ и подОбие лОшади, пло
хая лОшадь; утиялăн ~ и çеç юлнă 
от одеяла осталось лишь название 
(букв. подОбие) 

сĕрен сэрĕнь (старинный весенний 
праздник, первоначально имитировав
ший изгнание злых духов из селения); 
~ ачисем юноши — участники обря
да сэрĕнь ◊ ~ хулли диал. вĕрба 

сĕреплĕ 1. красивый, изЯщный || 
красиво, изящно; ~ япала краси
вая вещь 2. приличный, пристой
ный || прилично, пристойно; хăвна 
ху ~ тыткала вести себЯ пристойно 

сĕрепсĕр 1. безобразный, уродли
вый || безобразно, урОдливо; ~ кĕлет-
ке безобразная фигура 2. неприлич
ный, непристойный || неприлично, 
непристойно; ~ калаç говорить не
пристойности З. то же, что сĕре 1; 
~ нумай страшно мнОго 

сĕрĕлтет то же, что сĕрле 1 —3; 
вĕллере хуртсем ~еççĕ в улье жуж
жат пчелы; урамра халăх ~ е т на ули
це шумит нарОд 

сĕрĕм 1. угăр, чад; гарь; кухня ~ ĕ 
кухонный чад; мунча ~ ĕ банный 
угăр; ~ шăрши угарный запах; пире-
~ тиврĕ мы угорели 2. дым; табак 
~ ĕ табачный дым; мăрьерен ~ йăсăр-
ланать из трубы клубится дым З. 
перен. хмель, похмелье; ĕçкĕ ~ ĕ 
пьяный угар 4. перен. дурман, угар; 
тĕн ~ ĕ религиозный дурман; шови
низм ~ ĕ угар шовинизма 

сĕрĕмле I угарно, чадно, с угаром, 
с чадом; мăрьене ~ ан хуп не закры
вай трубу, пока есть угар 

сĕрĕмле I I дымить, чадить; ~се 
тултар начадить 

сĕрĕмлен дымиться, быть окутан
ным дымом 

сĕрĕмлĕ 1. угарный, чадный || угар
но, чадно; ~ мунча угарная баня 2. 
дымный; ~ сывлăш дымный воздух 

сĕрĕн то же, что сĕртĕн 
сĕрĕх хилый, тщедушный; ~ ача 

хилый ребенок 
сĕрĕш 1. расти густо, стоЯть стенОй 

(о злаках); ыраш ~се пулнă рожь 
уродилась густая 2. клониться, ло
житься, падать (о густых хлебах); 
~ н ĕ тырă полеглые хлеба З. скап
ливаться (о ледяном крошеве); шыв 
кукрисенче ~се пар каять лед идет 
по реке, скапливаясь в излӳчинах^ 

сĕрĕштер 1. клонить, пригибать к 
земле (посевы — о ветре) 2. скап
ливать; сводить; çипсене пĕр еннелле 
~ сводить нити в одну сторону (при 
тканье) 

сĕркеле 1. тереть, потирать; алăсене 
~ потирать руки; куса ~ тереть гла
за 2. смазывать, мазать небрежно, 
кОе-кăк; çĕвĕ машинине ~ н ç и çеç 
туна швейную машину смазали кое-
-кăк 

сĕркелен 1. тереться, протираться; 
кĕпе чавси ~се çĕтĕлнĕ рубăха на 
лОкте протерлась 2. чесаться, поче
сываться; ~се тар стоЯть почесыва
ясь З. разг. крутиться, вертеться; 
околачиваться прост.; мĕн эсĕ пы
реи çумра ~се çӳретĕн? что ты кру
тишься аОзле нас? 4. разг. возить
ся, копошиться; быть нерасторопным 

сĕркеленчĕк разг. 1. вертӳн, непо
седа || вертлявый, непоседливый; ~ 
ача непоседливый ребенок 2. копӳн, 
рбхля || нерасторопный, медлитель
ный, мешкотный; вал ытла ~ он^ 
очень уж нерасторОпен 

сĕркĕч I сйтечко; сĕте ~ п е сĕр-
процедить молоко сквозь ситечко 

сĕркĕч I I 1. смычОк; виолончель ~ ĕ 
смычОк виолончели; ~ киле каяс 
тет, купăс кунта юлас тет фольк. 
смычОк говорит: пойдем домой, а 
скрипка говорит: останемся здесь 
(в гостях) 2. помазОк, кисть; супăнь 
~ ĕ помазОк для бритья; çатма ~ ĕ 
помазОк для сковороды З. то же, что-
сĕркеленчĕк 2 



сĕрле 1. жужжать, звенеть, гудеть 
(о насекомых); паян хуртсем ирех 
~ççĕ сегОдня пчелы жужжат споза
ранок 2. гудеть, шуметь; рокотать; 
тӳпере самолет ~ н и илтĕнет в небе 
слЫшно гудение самолета; станок пар 
тикĕс ~се ĕçлет станбк равномерно 
рокОчет З. гудеть, шуметь; гомо
нить прост.; пасар пин саслăн ~ т 
базар гомонит на тЫсячу голосОв 
4. ворчать, бормотать; бубнить разг.; 
карчăк шав сăмса айĕн ~ т старуха 
бубнит себе под нос 5. диал. тряс
тись, дрожать от ознОба; ӳ ^ п ӳ ~се 
кайре тело охватил ознОб 

сĕрлеттер понуд. от сĕрле 
сĕрлеш 1. жужжать, звенеть, гудеть 

(о множестве насекомых) 2. гудеть, 
шуметь; гомонить прост.; халăх ~ е т 
толпа гомонит З. кричать, блеять 
(о большом количестве овец) 

сĕрлĕ диал. большОй, толстый (о 
дереве) 

сĕрме: ~ купăс скрипка || скрипич
ный; ~ купăсçă скрипач 

сĕрт разг. выпивать за чужой счет; 
пить даровОе, на дармочка прост. 

сĕртер I понуд. от сер I 
сĕртер И понуд. от сер П 
сĕртер 111 понуд. от сер I I I ; кунта 

пула ~меççĕ здесь не разрешается 
ловить рЫбу бреднем 

сĕртĕн 1. касаться, прикасаться, 
дотрагиваться; алăпа ~ коснуться 
рукОй; сăрланă алăка ан ~ не дотра
гивайся до крашеной двери 2. тереть
ся; ~нипе тивсе кай загореться от 
трения; машина пайĕсем ~нипе çи-
йĕнсе пĕтнĕ детали машин износились 
от трения З. тереться, растираться, 
натираться; кремпа ~ натереться 
кремом; мунчалапа~ тереться мочал
кой; çăвăнсан алшăллипе ~ расти
раться полотенцем пОсле умывания 
4. вертеться; тереться, околачивать
ся около кого-л., прост.; пысăккисем 
çумĕнче ~се çӳре вертеться Около 
взрОслых (о детях) 5. прижиматься, 
ласкаться, ластиться, тереться; ку
шак ура çумне ~келет кОшка трется 
у ног 

сĕртĕнтер понуд. от сĕртĕн 
сĕртăнIӳ 1. прикосновение, каса

ние; алă ~ĕвĕ прикосновение руки 
2-. трĕние; йывăçпа йывăç ~ĕвĕ тре
ние дерева о дерево; ~ ӳ вăйĕ фиэ. 
сила трения 

сĕт 1. молокО || молОчный; ăшă 
(тин сунă) ~ парное молокО; вĕрет-
мен ~ сырОе молокО; вĕретнĕ ~ ки
пяченое молокО; качака сĕчĕ кОзье 
молокО; кăкăр сĕчĕ груднОе молокО; 
çăратнă ~ сгущенное молокО; хăйма-
сăр ~ снятое молокО | ~ апачĕ мо
лочное, молочная пИща; ~ витри 
подОйник; ~ завочĕ молокозавод; 
~ парĕсем молОчные железы; ~ про-
дукчăсем молОчные продукты; ~ са-
вăчĕ посуда для молока, молОчник; 
~ çулăхĕ жирность молока; ~ яшки 
молОчный суп 1 ~ йӳçĕхнĕ молокО 
прокисло; ~ кĕвелнĕ молоко сверну

лось; ~ типнĕ молокО пропало (коро
ва перестала доиться); ĕне ~ лайăх 
антарать корОва хорошО дОйтся, даĕт 
мнОго молока; ĕнесем ~ хушаççĕ 
надОи молока повышаются; ~ çулăпе 
кайса çу çулĕпе килмелле пултăр 
фольк. пусть дорОга туда будет по 
молоку, а обратно — по маслу (по
желание счастливого пути); ама сĕчĕ-
пе кĕменни вăкăр сĕчĕпе кĕрес çук 
поел. то, что не воспринято с моло
ком матери, с бЫчьим молокОм не 
воспрймется 2. молочкО, млечный 
сок; ыраша ~ кĕнĕ рожь достИгла 
молОчной спелости ◊ ~ шăлĕ молоч
ные зӳбы; ~рен тăвансем молОчные 
братья и сестры; ~ п е ӳстерекенсем 
биол. млекопитающие; пула сĕчĕ мо
лока ц молОки рыбы; ~ тута бран. 
молокосОс, сосунОк, щенОк 

сĕте 1 . прибавлять, добавлять; ла
тана апат ~се пар добавить корма 
лОшади 2. давать в придачу; пилĕк 
тенкĕ ~ дать пять рублей в придачу 

сĕтев 1. прибыль, выгода; вЫручка; 
~ кур получить прибыль; ~ ĕ пысăк 
пулмарĕ вЫгода оказалась незначи
тельной 2. придача; доплата; добав
ка разг.; ~ е ил взять в придачу; ~ 
хуш (пар) дать в придачу 

сĕтевле с придачей, с доплатой; 
пурана ~ улăштартăмăр мы обменя
ли свой сруб с доплатой 

сĕтек 1. сок и сОки || сОчный; çырла 
~ ĕ Ягодный СОК; ~ апат сОчные кор
ма; панулмисене ~ кĕре пуçланă 
Яблоки начали наливаться сОком 2. 
молочкО || молОчный; курă к~ĕ молоч
ко, млечный сок в стебле травы; ты-
рăсен ~ тапхăрĕ молОчная фаза зре
лости хлебОв З. вкус, вкусовЫе ка
чества; нумай усрасан аш ~ ĕ пĕтет 
от ДОЛГОГО хранения мЯсо теряет вкус 

сĕтеклен наливаться [сОком]; па-
нулми ~ н ĕ яблоки налились [сОком] 

сĕтеклентер придавать вкус; улуч
шать вкусовЫе качества; томат, сухан 
апата ~еççĕ томăт и лук придают 
осОбый вкус пище 

сĕтеклĕ 1. сОчный, налитой, на
ливной; ~ курăк сОчная трава; силос 
— паха ~ апат ейлос — ценный вид 

сОчных кормОв; кăçал чие питĕ ~ 
в этом году очень сочная вишня 2. 
вкусный; ~ апат вкусная пища З. 
плодородный, тучный (о почве) 4. 
густой, ароматный, настОенный (о 
воздухе) 5. перен. сочный, вырази
тельный, богатый (напр. язык) 

сĕтеклĕн 1. смăчно разг.; ~ чăмла 
смăчно жевăть 2. буйно, обильно; 
курăк ~ ӳсет буйно растут травы 

сĕтеклĕх 1. сбчность; апат ~ ă соч
ность кормОв 2. перен. сОчность, вы
разительность, богатство; чĕлхе ~ ĕ 
сОчность языка 

сĕтексĕр 1. несОчный, сухОй; ~ утă 
пересОхшее сĕно 2. невкусный, без
вкусный; ~ апат безвкусная пища З. 
неплодородный, тощий, бедный (о 
почве) 4. перен. невыразительный, 
бесцветный, бедный (напр. язык) 

сĕтексĕрлен 1. терять сОчность, ста
новиться несОчным, высыхать; силос 
~ н ĕ ейлос потерЯл сОчность 2. те
рять вкусовЫе качества, становиться 
невкусным, безвкусным; пула типсе 
~ н ĕ рЫба пересОхла и потеряла вкус 
З. терЯть плодородие, становиться 
неплодородным, тОщим, бедным (о 
почве) 

сĕтел I 1. стол; столик || столОвый; 
настольный; апат ~ ĕ обеденный стол; 
кухня -~ĕ кухонный стол; сыру ~-ĕ 
письменный стол; телевизор ~ ĕ сто
лик под телевизор; юман ~ дубОвый 
стол; ~ лампи настольная лампа; ~ 
пичĕ столешница, крЫшка стола; ~ 
сехечĕ настольные часЫ; ~ çитти 
скатерть; ~ хушшинче лар сидеть за 
столОм; ~ хушшинчен тух выйти из-
-за столă; тулли ~ апат-çимĕç лартнă 
стол лОмится от снĕди; эпир панă 
укçине ~ ури тайăличчен фольк. 
мы дали такОй вЫкуп (за невесту), 
что погнулись нОжки стола (из сва
дебной песни) 2. стойка, прилавок; 
буфет ~ ĕ буфетная стойка; магазин 
~ ĕ прилавок магазина З. застолье, 
стол, угощение; туй ~ ĕ свадебный 
стол; уяв ~ çийĕ праздничное за
столье 4. стол (учреждение); пас
порт ~ ĕ паспортный стол; справка 
~ ĕ стол справок 

сĕтел I I диал. стойло 
сĕтел-пукан собир. мебель || ме

бельный; полировкăллă ~ полиро
ванная мебель; çемçе ~ мягкая ме
бель; ~ гарнитуре мебельный гарни
тур; ~ фабрики мебельная фабрика 

сĕтел-тенкел диал. то же, что 
сĕтел-пукан 

сĕтĕр 1. тащйть, тянуть, волочить; 
пĕрене ~ тащйть бревнО; çуна ~ та
щить сăни; çӳçрен ~ таскать за 
волосы; лаша айккинелле ~ е т ло
шадь тащит в сторону (не слушается 
поводьев); трактор виçĕ сеялка ~ н ĕ 
трактор тЯнет три сĕялки; ~се антар 
стащить сверху; ~се кăлар выта
щить, выволочь; машинăна лачака-
ран аран ~се кăлартăмăр мы еле 
вытащили машину из грязи; ~се кил 
притащить; ~се каçар перетащить; 
старик урисене аран ~се çӳрет ста
рик ĕле волОчит нОги 2. перен. та
щить, тянуть; эсĕ мана ăçта ~етĕн? 
куда ты менЯ тащишь?; судсем тарах 
~се аптăрат затаскать по судам; 
çӳçрен ~ таскать за волосы З. воро
вать; таскать разг.; вал колхоз пур-
лăхне ~нĕшĕн лекнĕ он попался за 
то, что таскал колхозное добрО 4. 
таскать, тащИть; арлан шăтăкне тырă 
~ е т хомЯк таскает в нОру зернО; 
ача пулла ~ е т те ~ е т мальчик все 
таскает рЫбку за рЫбкой; ~се тул-
тар натаскать (много) 5. разг. носить, 
таскать (одежду, обувь) 

сĕтĕрĕн возвр. 1. тащиться, тя
нуться; волочиться разг.; тилхепе 
çĕрте ~се пырать вОжжи волочатся 
по земле 2. плестись, тащиться; ~се 
çит доплестись; тухса ~ поплестись; 



ывăннипе вал аран ~се пырать от 
усталости он еле плетется З. разг. 
бродить; слоняться; таскаться, шлять
ся прост.; ăçта ~се çӳретĕн эсĕ ку-
нĕпе? где ты слонЯешься целый день? 
4. разг. ухаживать (за женщинами); 
волочиться, приударять прост. 

сĕтăрĕнтер понуд. от сĕтĕрăн 
сĕтĕрĕнчĕк 1. бродяга; шатун прост. 

2. бездельник З. разг. распутник; ~ 
хĕрарăм потаскуха 

сĕтĕрттер 1. понуд. от сĕтĕр; 2. 
тащить, тянуть, волочить; трактор 
темиçе плуг ~ е т трактор тащит не
сколько плугОв З. говорить, растя
гивая слова, медленно; цедить сквозь 
зӳбы; сăмаха ~се калаç цедить слова 

сĕткен 1. сок || сОчный; йывăç ~ ĕ 
древесный сок; улма-çырла ~ ĕ фрук
товый сок; ~ апат сОчные корма; 
хуçăк туратран ~ тумлать из сломан
ной ветки капает сок 2. влăга; ӳсен-
тăрансене çĕр ~ парать растения по
лучают влагу из земли З. перен. 
живительная сила; поэзи халах пул-
тарулăхĕнчен ~ илет поэзия чОрпает 
живительную силу в народном твор
честве ◊ вар-хырăм ~ ĕ физиол. же
лудочный сок 

сĕткенлен наливаться соками 
сĕткенлентер 1 . питать сОками 2. 

делать сОчным 
сĕткенлĕ то же, что сĕтеклĕ; ~ 

курăк сОчная трава; ~ чăлхе перен. 
сОчный язык 

сĕткенлĕх то же, что сĕтеклĕх 
сĕткенсĕр то же, что сĕтексĕр 
сĕткенсĕрлен то же, что сĕтексĕр-

лен 
сĕтле I в виде молока (без перера

ботки в масло, творог и т. п.) 
сĕтле I I 1. смачивать молокОм 

(напр. кожу — для смягчения) 2. сда
бривать, заправлЯть молокОм (пищу) 

сĕтлен возвр. 1. наливаться моло
кОм (о груди, вымени) 2. достигать мо
лочной спелости, наливаться молоч
ком, млечным соком; кукуруза тĕшши 
~ н ĕ зерна кукурузы достигли молоч
ной спелости 

сĕтлĕ 1. молОчный, высокоудОйный; 
~ ĕне высокоудОйная корОва; ~ вы-
льăх-чĕрлĕх молОчный скот 2. молоч
ный, на молоке, приготовленный с 
молокОм; ~ лапша молочная лапша; 
~ вир пăтти пшенная каша на моло
ке ◊ ~ курăк общее название ряда 
растений с млечным соком (букв. 
молочная трава); ~ пиçен бот. бодЯк 

сĕтлăх молОчность, удойность; ĕне-
сен ~ ĕ молОчность корОв 

сĕ^çу собир. молочные продукты || 
молОчный; ~ магазине молОчный 
магазин 

сĕ^турăх собир. молОчные продук
ты, молокО свежее и квашеное || мо
лОчный; пасарти ~ речĕ молОчный 
ряд на рынке 

си I (сий) 1. пласт, слой; атмосфера 
сийĕсем слой атмосферы; геологи си-
йĕсем геологические пласты; суха-
лакан си пахотный слой; чĕлхе лек-

сикинчи тĕрлĕ сийсем различные слой 
лексики 2. слой, прослойка (социаль
ная); ĕççыннисен анлă сийĕсем ши
рокие слой трудящихся З. днал. про
межуток [времени], некоторое вре
мя; сил пĕр си шăпланчĕ ветер на 
некоторое время утих ◊ çулталăк 
сийĕсем годовые кОльца (на срезе 
дерева) 

си П си (музыка гамминчи çиччĕмĕш 
нота) 

сив см. сивĕ 
сиввĕн 1. зябко, с дрожью; ӳ т - п ӳ ~ 

чĕтренсе илчĕ тОло зябко вздрагива
ло 2. перен. холодно, неприветливо, 
недружелюбно; ~ пăхса ил хОлодно 
взглянуть; вал ~ пуç тайрĕ он еле, 
слегка поздоровался З. перен. хму
ро, мрачно; вăрман ~ кашлать мрач
но шумит лес 

сивIĕ (сив) 1. хОлод, морОз; стӳжа 
|| холОдный, морОзный; студеный || 
хОлодно, морОзно; студено; абсолют-
лă ~ ĕ фцз. абсолютный хОлод; хаяр 
~ ĕ лютая стӳжа; шартлама ~ ĕ тре
скучий морОз 1 ~ ĕ апат 1) остыв
шая пища 2) холОдные закӳски; ~ ĕ 
ен холОдные страны; ~ ĕ кун холод
ный, морОзный день; ~ ĕ çанталăк 
холОдная, морОзная погода 1 уйра 
~ ă в пОле хОлодно; паян çирĕм гра
дус ~ ĕ сегодня двадцать градусов 
морОза; сире ~ ĕ мар-и? вам не хОлод
но?; пӳлĕме ~ ĕ кĕрет в комнату про
никает хОлод; ~ ĕ тăрать стоит мо
рОзная погода; калчана ~ ĕ тивнĕ 
посевы прихватило морозом; ~ĕпе 
шанса хыт закоченеть от хОлода 2. 
перен. холодОк, хОлодность, непри
язнь || холОдный, неприветливый, 
неприязненный; чун ~ в и неприяз
ненное отношение; ~ ĕ сăн-пит хо
лодное выражение лица; ~ ĕ куçпа 
пах смотреть неприветливо; ăшă сă-
мах — çу кунĕ, ~ ă сăмах — хĕл кунĕ 
поел. ласковое слОво — что летний 
день, неласковое — что зимний день 
◊ ~ ĕ ачи фольк. морОзец; ~ ĕ вăрçă 
холОдная война; ~ ĕ кайăкĕ диал. 
щегОл; ~ курăкĕ бот. цикОрий 
(илл. т. X X V ) ; Сив мучи Дед-МорОз; 
~ çу топленое масло; топленый жир; 
~ ĕ тытни приступ малярии; ~ ĕ 
урине хуç шутл. подогреть немнОго 
(букв. сломать нОгу холоду) 

сивĕлен охлаждаться, остужаться, 
остывать; ача пĕр вĕриленсе каять, 
пар ~ет ребенка то бросает в жар, 
то он холодеет 

сивĕлле в холОдном виде, холод
ным; яшкана ~ х çирĕмĕр мы съели 
суп холОдным 

сивĕллĕ холОдный, морОзный; сту
деный; кунсем ~ пулчĕç дни выда
лись морОзные 

сивĕн 1. охлаждаться, остужаться, 
остывать, становиться холОдным; ~се 
кай остыть совсем; лӳрт ~сех кайнă 
изба совсем вЫстудилась; яшка ~се 
кайнă суп совсем остыл; пиçиччен 
кĕтекен ~иччен кĕтеймен погов. хва
тило терпения ждать, пока сварится, 

не хватает терпения подождать, ког
да остЫнет 2. остывать, остужаться 
(о разгоряченном человеке, животном); 
лашасене ~ме пар дать лошадйм 
остЫть; тула тухса ~ вЫйти во двор 
остудиться З. перен. остывать, успо
каиваться, приходить в себя; ан 
вĕрилен, ~ пăртак не горячись, успо
койся немнОго; унăн хаяр кăмăлĕ 
~сех çитмен-ха он (букв. его гнев) 
еще не остЫл 4. перен. чуждаться, 
охладевать, терЯть привязанность, 
интерес; пĕр-пĕринчен ~ разлюбить 
друг друга; вал килтен пачах ~ ч ĕ 
он совсем отошел от дома; вал тем-
шĕн музыкăран ~ ч ĕ он почемӳ-то 
охладел к музыке; кăмăл пĕрре ~сен, 
кăмака çинче ăшăтаймăн поел. раз 
остЫвшее чувство нельзЯ подогреть 
на печй 

сивĕнтер 1. понуд. от сивĕн; 2. 
то же, что сивĕт 4 

сивĕреххĕн 1. холоднее, бОлее хО
лодно, морОзнее; сил ~ вере пуçларĕ 
ветер становится все холоднее и хо
лоднее 2. перен. хОлодно, холодно
вато, с холодкОм; вал пире ~ кĕтсе 
илчĕ он встретил нас хОлодно 

сивĕт 1. охлаждать, остужăть^да-
вăть остыть, делать холОдным; пӳрте 
~се янă весь дом вЫстудили; кашăкри 
яшкана вĕрсе ~ остудить суп, дуя 
на ложку ; мотора кăшт ~ дать 
остЫть мотОру 2. холодать, свежеть; 
самаях ~ р ĕ заметно похолодало, по
свежело; çанталăк ~се пăрахрĕ по
года резко похолодала; чĕкеçсем ир 
кайсан, час ~ е т если ласточки уле
тают рано, то скОро похолодает (на
родная примета) З. перен. остужать, 
успокаивать, утихомиривать; кăмăла 
~ охладить пыл 4. перен. отталки
вать, отвращать; отваживать; вал 
çынсене тӳрккеслĕхĕпе ~ е т он от
талкивает людей своей грубостью; 
сивĕ яшка ~мест, сивĕ сăмах ~ е т 
поел. не холОдное угощение оттал
кивает [людей], а неприветливое слО
во 

сивĕттер понуд. от сивĕт 
сивле I холОдный, неприветливый, 

неприязненный || хОлодно, непривет
ливо, неприязненно; ~ куç холОд
ный взгляд; ~ пах смотреть неприяз
ненно ◊ ~ чир диал. лихорадка 

сивле I I 1. осуждать, порицать; пу-
хура ~ ругать на собрании; ~мелле 
ĕç поступок, достойный осуждения 
2. обличать, разоблачать; реакци ка-
варĕсене ~ разоблачать прОиски ре
акции; хаяррăн ~ н и гневное обли
чение З. питать антипатию, отно
ситься неприйзненно 

сивлек 1. хОлод; прохлада, све
жесть Л холодный; прохладный све
жий || хОлодно; свежО; каç ~ ĕ про
хлада ночи; ~ хумсем холОдные 
волны; тулта ~ на дворе свежО 
2. перен. угрюмый, мрачный; холод
ный, непривĕтливыйЦугрюмо, мрачно; 
хОлодно, неприветливо; ~ сын не
приветливый человек; ~ тăслĕ мрăч-



сивлеккĕн то же, что сиввĕн 
сивлеклĕ 1. холОдный; студеный; 

пронизывающий; ~ сил холОдный 
ветер 2. угрюмый, мрачный || угрюмо, 
мрачно; ~ сăн-пит мрачное, хмурое 
лицО 

сивлеклĕх угрюмость, мрăчноеть; 
неприветливость 

сивлеттер понуд. от сивле П 
сиг сиг (лосось йышши пула) || сиго

вый; ~ вăлчи сигОвая икрă" 
сигара сигара и сигары || сигар

ный; ~ турт курить сигары 
сигарет сигарета ц сигареты || си

гаретный; фильтрлă ~ сигареты с 
фильтром 

сигнал 1. сигнал (йышăннă паллйЩ 
сигнальный: инкек ~ ĕ сигнал бед
ствия; сасă ~ ĕ звуковОй сигнал; ~ 
лампочки сигнальная лампочка; ~ 
чане сигнальный кОлокол; ~ пар да
вать сигнал, сигналить 2. трен. сиг
нал (хылар); вырăнсенчен килнĕ~сем 
сигналы с мест 

сигнализатор сигнализатор (сигнал 
памалли прибор) 

сигнализаци 1. сигнализация (сиг
нал пани); çутă ~ й ĕ световая сиг
нализация 2. сигнализация (сигнал 
памалли хатĕр); автоматлă ~ авто
матическая сигнализация З. сигна
лизация (сигналсен системи); тинĕс 
~ й ĕ морская сигнализация 

сигнализациле сигнализировать, 
осуществлять сигнализацию, давать 
сигнал 

сигнальщик сигнальщик (сигнал па
рами); ~ матрос матрос-сигнăлыцик 

сигнатура фарм. сигнатура (эмелпе 
перле паракан рецепт копине çырнă 
хупОЦсигнатӳрный 

сиделкIа сиделка (чирлисене пăха-
кан хĕрарăм); больница ~ и больнич
ная сиделка 

сидр сидр (панулми эрехĕ); панулми 
~ ĕ Яблочный сидр; ~ ĕç пить сидр 

сиен I 1. вред, злоЦ вредный, вредо
носный; табак туртнин~ă вред куре
ния; сивĕ калчасене ~ туре морОз 
нанес вред посевам 2. ущерб, урОн; 
убЫток; ~ кăтарт 1) причинЯть вред 
2) наносить ущерб; ~ кур постра
дать, потерпеть урОн; совхоз типĕрен 
чылай ~ курчĕ совхОз понес значи
тельные убытки из-за засухи З. беда, 
несчастье; ~ пулчĕ случилась беда 
4. изъЯн, порОк, недостаток, дефект; 
пĕренен пĕр ~ сук бревнО без единого 
изъЯна 

сиен I I диал. 1. набить оскОмину; 
шăл ~ ч ĕ оскОмина на зубах 2. вя
нуть, увядать 

сиенле 1. вредить, наносить вред, 
зло; сывлăха ~ вредить здорОвью; 
шартлама сивĕ калчасене ~ р ĕ силь
ные морОзы повредили посевы 2. при
чинять ущерб, наносить урОн; при
носить убЫтки; агротехникăна пăсни 
хуçалăха ~ р ĕ нарушение агротехни
ки принесло убЫтки хозяйству З. пор
тить, повреждать; машинăна ~ ис
портить машину 

шснлен 1. страдать, испытывать 
дредонОсное воздействие; калча- шă-
рăхпа ~ н ĕ посевы пострадали от жа
ры -2. пОртиться повреждаться; кĕрĕк 
кĕве çинипе ~ н ĕ шуба побита мОлью 

сиенлет то же, что сиенле 
сиен^лĕ 1. вредный, вредонОсный || 

вредно"; ~ йăла вредная привычка; 
~ микробсем вредонОсные микрОбы; 
~ х у р ^ ^ и н ^ и ^ ^ насекомые-вре-
дйтели; табак турт ни сывлăхшăн ~ 
курение вредно для здорОвья 2. с 
изъяном, с недостатком, дефектный, 
с дефектом; ~ тир шкурка с дефектом 

сиенлĕх вредность, вредоносность; 
ĕçри услови ~ ĕ вредность условий 
труда 

сиенсĕр1. безвредныйЦбез вреда, без
вредно; ~ х у р ^ ^ я т в и ^ безвредные 
насекОмые; ~ эмел безвредное сред
ство 2. не имеющий изъЯна, недо
статка, бездефектный 

сиенсĕрлен обезвреживаться, стано
виться безвредным 

сиенсĕрлет обезвреживать, устра
нять вредонОсное воздействие; минă-
на ~ обезвредить мину 

сиен-суран собир. беды, несчастья, 
невзгОды, напасти 

сиенçIĕ 1. вредитель (насекомое); 
ялхуçалăх культурисен ~исем вреди
тели сельскохозяйственных культур 
2. вредитель (человек) || вредительский; 
~ ĕ ĕçĕсем вредительские действия 

сий см. си I 
сийĕн-сийĕн пластами, слоями; па-

нулмисене ещĕке ~ хур уложить Яб
локи в Ящик слоЯми; ту породисем 
~ выртаççĕ горные породы распола
гаются пластами 

сийле класть пластЫ, пластами, на
пластовывать, класть слой, наслаи
вать; ейӳ шывĕ улăха юшкăн ~ т 
полые вОды наслаивают на лугу ил 

сийлен 1. напластовываться, на
слаиваться, откладываться пластами, 
слоЯми; çырана хăйăр ~ н ĕ на берегу 
отложился слой песка 2. перен. рас
слаиваться, делиться на слой; обще
ство классем сине ~ н и классовое 
расслоение Общества 

сийлентер 1. расслаивать, делить 
на" пластЫ, слой; ~ н ĕ чуста слоеное 
тесто 2. перен. расслаивать, делить 
на слой (напр. общество) 

сийленIӳ расслоение; обществен 
класс ~ĕвĕ классовое расслоение 
Общества 

сийлĕ слоистый; ~ пĕлĕтсем слоис
тые облака; слюда— ~ минерал слю
да — слоистый минерал 

сик 1. прыгать, скакать; çӳллĕшне 
~ прыгать в высоту; тăршшĕне ~ 
прЫгать в длину; шăччăпа ~ н и пры
жок с шестОм; хăрах уран ~ прыгать 
на однОй нОжке; ~се ан спрЫгнуть; 
~се ил подпрыгнуть, подскочить; ~се 
каç перепрыгнуть; ~се хăпар вско
чить, вспрыгнуть (на что-л. высокое); 
хура хирте шурă мулкач ~ е т загадка 
в черном пОле скИчет зăяц-беляк 
(доскапа пурă доска и мел); туй те

сен, тукмак та ~не погов. услышав 
о свадьбе, и чурбан подскочил с места 
2. бушевать, неистовствовать; биться; 
вут ~ е т пламя бушует; хумсем урнă 
пек ~еççĕ бешено бьются, вОлны 
З. двигаться, передвигаться, пере
мещаться; кунтарах ~ подвинься 
сюда; вырăнтан ~ тронуться с места; 
пĕр ~месĕр лар сидеть не двигаясь, 
неподвижно 4. проваливаться; низ
вергаться; шыв шавласа ~ет вода 
с шумом низвергается вниз; васка-
кан вакка ~ н ĕ , тет погов. говорЯт, 
торопыга провалился .в прОрубь; со-
отв. поспешишь— людей насмешишь. 
5. вздрагивать, дергаться; биться, 
стучать; тутисем кăшт ~рĕç егО гӳбы 
чуть вздрОгнули; хăранипе шартах. 
~рĕм от испуга я сильно вздрОгнул 
в. вывихиваться; шăмă ~ н ĕ кость. 
вЫвихнута; алă ~нине тӳрлет впра
вить руку; ура ~сен сыпăнать, ка
нал хуçăлсан сыпăнмасть поел. вы
вихнутая нога заживет, а сердечная 
рана—нет 7. быть пропущенным; 
тĕрленĕ чух икĕ куç ~се юлнă при. 
вышивании пропущено два глазка 
8. проходить, миновать (о времени)^ 
çумăр çумасăр пĕр кун ~мест не про
ходит и дня без дождя 9. покрывать 
матку (о самце) Ю. в форме деепр. 
~се с некоторыми вспом. глаголами. 
образует составные глаголы, выра
жающие резкое, энергичное или неожи
данное действие, движение: ~се вĕре 
сильно кипеть, бурлить; ~се лар 1) 
пересесть, отсесть (на другое место) 
2) насесть, набрОситься, накинуться; 
~се тавлаш яростно спОрить; ~се 
тар бЫстро подняться, вскочить (с ме
ста); ~се тух 1) вЫскочить, выпрыг
нуть; кантăкран ~се тух вЫпрыгнуть 
из окна 2) выскочить, вЫпасть; сме
ститься (со своего места); пуртă са-
вăлĕ ~се тухнă клинышек у топо
рища выпал З) возникнуть, появить
ся неожиданно, вдруг; эсĕ ăçтан ~се 
тухрăн? откуда ты вдруг появился? 
4) .перен. случиться, обрушиться (о 
беде, несчастье); вспЫхнуть (о пожа
ре, эпидемии); возникнуть (о труд
ностях, препятствиях); ~се ӳк 1) на
скочить, навалиться; ун сине виççĕн 
~се ӳкрĕç на него навалились трОе 
2) отскочить, отпрянуть; айккинелле 
~се ӳк отскочить в сторону З) пере
прыгнуть, перескочить; успеть пе
рейти (напр. на другую сторону) 
4) переброситься, перекинуться 

(напр. об огне, болезни) 5) перен. 
разволноваться, всполошиться; вал 
пули-пулмишĕн ~се ӳкмест он никог
да не волнуется из-за пустякОв; ~се 
чĕтре сильно дрожать; вал ~се чĕт-
рет егО бьет дрожь ◊ тапса ~ рва
нуться, брОситься вперед; йытăсем 
тилĕ хыççăн тапса ~рĕç собаки бро
сились за лисОй; ~екен чирсем зараз
ные болезни 

сикIĕ 1. прыжОк, скачОк; мулкач 
~ к и заячьи скачки; сын ~киIпе] ан 
сик поел. не скачи чужим скОком 



( т . е. живи своим умом) 2. галоп 
З. падение; спуск, сброс (напр. вода); 
гидроэлектростанции шыв ~ к и водо
сброс гидроэлектростанции 4. диал. 
рессОра и рессОры; тарантас ~ к и рес
соры тарантаса 

сикĕлчĕк то же, что сикĕ 1 
сикĕлчĕклĕ то же, что сикчевлĕ; 

~ аталану скачкообразное развитие 
сикĕм прыжОк, скачбк; ăна виçĕ-

- та вата ~ туса хăваласа çитрĕм я на
стиг егО в три-четЫре прыжка 

сиккеле 1. припрыгивать, подска
кивать; ачасем ~се чупаççĕ дети бе
гают вприпрыжку; ăшăнас тесе ~ 
прыгать, чтОбы согреться 2. трястись, 
подпрыгивать; йĕнер çинче ~се пыр 
трястись в седле; машина лакăм-тĕ-
кĕмсенче ~ с е пырать машина идет, 
подпрыгивая на вЫбоинах З. дви
гаться, шевелиться; пĕр ~месĕр вырт 
лежать совершенно неподвижно; мĕн 
~ с е ларатăн? что ты ерзаешь? 4. 
вздрагивать, дергаться; пит çăмарти 
~ т щека дергается (при нервном ти
ке); лампа çулăмĕ ~ т пламя лампы 
вздрагивает 5. быстро двигаться, бе
гать; куçĕ ~ т у него глаза так и бе
гают; вунă пӳрне ~ т , чăрăш йывăç 
чĕтренет, ăшри ӳте макăртать загадка 
десять пальцев провОрно бегают, со
трясая елОвое дерево и заставляя 
плакать егО нутрО (кĕсле калани игра 
да гуслях) в. зыбиться, плескаться, 
волноваться, играть (о волнах) 7.-ка
чаться, шататься; шăл ~ т зуб ша
тается 8. двигаться, поворачиваться, 
быть расторопным; часрах ~ ! поше
веливайся быстрее! 

сиккелен 1. двигаться, шевелиться; 
пĕр ~месĕр вырт лежать без движе
ния, неподвижно; ан ~ ! ни с места! 
2. трястись, подпрыгивать; урапа 
çинче ~се пыр трястись на телеге 
З. вздрагивать, дергаться; тутисем 
~ с е илчĕç у негО задрожали губы 
4. качаться, шататься; урапа шăлĕсем 
~еççĕ у колеса шатаются спицы 

сиккелентер 1. трясти; колебать; 
сĕтеле ан ~ ! не тряси стол! 2. дви
гать, передергивать; ача тутисене 
~ е т у ребенка вздрагивают губы 

сиккеленчĕк шаткий, расшатанный, 
разболтанный; ~ винт разболтанный 
винт; ~ сĕтел ури расшатанная нож
ка стола 

сиккипе 1. галОпом, вскачь (об ал
люре лошади); ~ пыр скакать, мчать
ся галОпом; ~ чуптарса ăмăртни скач
ки 2. перен. во весь опОр, бЫстро, 
стремительно; ачасем килелле ~ вĕç-
терчĕç дети во весь опОр помчались 
домОй; вăхăт ~ ыткăнать время бе
жит стремительно ЗГ бурно, бурливо 

-(течь — о реке) 
сикмĕрчĕк диал. 1. ухăб, выбоина, 

яма (на дороге) 2. то же, что сик-
тĕрме 

сиктер 1. понуд. от сик; 2. двигать, 
передвигать, перемещать, перестав-

.лЯть; сĕтеле ~ подвинуть стол; пеш-
кăна ~ двинуть пешку, ходить пеш

кой З. качать (колыбель); пестовать, 
баюкать (ребенка); ачана алла тытса 
~ баюкать ребенка на руках 4. ска
кать, мчаться; юланут вăрманалла 
~ ч ĕ всадник помчался к лесу 5. под
брасывать, швырЯть, трясти; маши-
нăна çул тумхахĕсенче ~ е т машину 
подбрасывает на ухабах; хумсем ким-
ме хытă ~еççĕ волны сильно качают 
лодку в. встряхивать, ворошить; 
ашăм ~ ворошить солому (при мо
лотьбе); çĕрулмине çупа ~ маслить 
картОфель (встряхивая в блюде) 7. 
мОрщить (брови); пожимать, дергать, 
поводить (плечами); хулпуççисене ~се 
ил пожать плечами 8. швырять, бро
сать; низвергать; лава çырмана ~ н ĕ 
воз опрокинулся в овраг 9. взрывать; 
кĕпере минăпа ~ подорвать мост ми
ной; ~се яракан я пала взрывчатое 
вещество Ю. пропускать, делать про
пуск; кун ~се через день; пар ~месĕр 
шкула çӳре ходить в шкОлу без про
пусков; сăмах ~месĕр итле слушать, 
не пропуская ни слОва П . вывихи
вать, выворачивать; ача ӳксе аллине 
~ н ĕ мальчик упал и вЫвихнул руку 
12. случать (животных) ◊ кăвар ~ 

-сгребать жар (в печи); куç ~месĕр 
пах смотреть, не спуская глаз 

сиктерĕш диал. водопад 
сиктерӳ взрывЦвзрывнОй; ~ хумĕ 

взрывная волна 
сиктерчĕк 1. прОпуск, пробел; тек-

стри ~ прОпуск в тексте; тăртнĕ чух
не ~ ту ткать с пропусками нитей 
2. трЯский (напр. автобус) 

сиктерчĕклĕ с пропусками, с пробе
лами, не сплошной || пропуская, делая 
пропуски, пробелы; ~ суха пахота 
с огрехами; ~ терт ткать с пропус
ками 

сиктĕрĕш дцал. нрав, характер; по
вадки 

сиктĕрмIе 1 . шест у люльки; оцеп 
обл.; хурама хуппи сăпки, çĕмĕрт 
йывăç пĕкечи, пилеш йывăç ~ и 
фольк. люлька из вязового луба, 
дужка черемухового дерева, а ш е с т -
из рябины 2. рессОра и рессОры || рес
сорный; ~ е урапа колЯска с рессора
ми 3. ухăбы, вЫбоины, ямы (на дороге) 
◊ ~ е пукан крĕсло-качăлка 

сиктĕрмелен становиться ухаби
стым, неровным (о дороге) 

сиктĕрмеллĕ рессОрный, на рессо
рах; ~ тарантас рессОрный тарантас 

сикчев скачОк, перепад, резкое из
менение; атмосфера пусăмен ~ ĕ рез
кое изменение атмосферного давления 

сикчевлĕ прям. и перен. скачкооб
разный, неравномерный || скачками, 
скачкообразно, неравномерно; ~ ку
сам скачкообразное движение; ~ ул-
шăнусем скачкообразные изменения; 
чĕре ~ тапать сердце работает с пе
ребоями 

сикчевлĕн то же, что сикчĕллĕн 
сикчевлĕх скачкообразность, нерав

номерность; капитализм аталанăвĕн 
~ ĕ неравномерность развития капи
тализма 

сикчĕ 1. пропуск, пробел; тĕртнĕ 
чух ~ туна при тканье допущен про
пуск нитей 2. прогалина; огрех; 
лайăх ак, ~ ан ту сей хорошО, не 
оставляй огрехов 

сикчĕллĕ 1. с пропусками, с про
белами, не СПЛОШНОЙ || пропуская, де
лая пропуски, пробелы; ~ пучах не
полный кОлос; ~ терт ткать с про
пусками нитей 2. с прогалинами, 
с огрехами; ~ сухала пахать с огре
хами; тырă ~ посевы с плешинами 

сикчĕллĕн прерывисто, неравномер
но; чĕре ~ тапать сердце бьется не
ровно; пĕр ыйтуран теприн çине ~ 
куç перескакивать с одного вопрОса 
на другОй 

силĕм уст. названая сестра (так 
называли друг друга девушки, заклю
чившие союз дружбы) 

силикат силикат и силикаты (крем-
нипе хутăш минералсем) || силикат
ный; ~ бетон силикатный бетОн; ~ 
кирпĕч силикатный кирпич 

силлабика поэт. силлăбика (сăвва 
сыпăк шучĕпе йĕркелесе çырни) || сил
лабический; ~ виси силлабический 
размер 

силлабикăллă силлабический; ~ сă-
вăсем силлабические стихи 

силле 1. трясти, сотрясать; йывăçа 
~ трясти дерево 2. трясти, отряхи
вать, встряхивать; тумтире юртан 
~се тасат отряхнуть одежду от снега; 
пирус кĕлне ~се так стряхнуть пепел 
с папиросы; кавирсене ~ трясти ков
ры; утияла тухса ~ вЫтрясти одеЯло 
З. качать, раскачивать; ачана сăп-
кара ~ качать ребенка в люльке; 
сил йывăçсене ~ т ветер раскачивает 
деревья; пуçа ~ качать головой 
(в знак несогласия) 4. трясти, зно
бить, бить (об ознобе); мана сивчир 
~ т меня бьет лихорадка 5. перен. 
трепать; давать взбучку, трепку 
прост.; тытса ~ задать трепку в. 
махать, размахивать; кайăк çунатне 
~ т птйца мăшет крЫльями 7. сЫпать, 
высыпать; кĕрпене кастрюле ~ высы
пать крупу в кастрюлю 

силлен 1. трястись, сотрясаться; 
йывăр машинăсем пынипе кĕпер ~ е т 
мост сотрясается от тяжелых машин; 
вагонта ~се пыр трястись в вагоне 
2. отряхиваться, встряхиваться; 
йытă хытă ~се илчĕ собака энер
гично отряхнулась; юртан ~келе от
ряхнуться от снега З. качаться, рас
качиваться; йывăçсем çилпе ~еççĕ 
деревья раскачиваются от ветра; Ки
ме хум çинче ~ е т лОдка качается 
на волнах 4. болтаться, мотаться 
разг.; раскачиваться; çурăм хыçĕнче 
пуш хутаç ~се пырать за спинОй 
болтается пустая котО1ка 5. качать
ся, шататься; ачан шăлĕ ~ е т у ре
бенка качается зуб 

силлентер 1. трясти, сотрясать; 
урайне ~се ташла плясать, сотрясая 
пол 2. качать, раскачивать; йывăс 
тураттисене ~ раскачивать ветви де
ревьев 



силленчĕк 1. трЯский; ~ урапа 
тряская коляска 2. трепещущий, 
мерцающий; ~ çăлтăрсем мерцающие 
звезды 

силлогизм филос. силлогизм (икĕ 
шухăшран виççĕмĕш шухăш — вывод 
туни) || силлогистический 

силомер силомер (сын вайне виçмел-
ли хатĕр) 

силоссйлос || силосный; кукуруза ~ ĕ 
кукурузный сйлос; хутăш ~ сме
шанный сйлос; ~ башни силосная 
башня; ~ масси силосная масса; ~ 
траншейи силосная траншея; ~ хыв 
закладывать сйлос 

силосла силосовать; кăшман çул-
çине ~ силосовать ботву свеклы; 
~ и ă апат силосОванные кормă 

силослан страд. силосоваться 
силослăх силосный, предназначен

ный на сйлос; ~ культурăсем силос
ные культуры 

силосорезка силосорезка 
силосохранилищесилосохранйлище; 

бетон ~ бетонное силосохранилище; 
хупă ~ закрытое силосохранили
ще 

силуэIт силуэт || силуэтный; çурт~-
чĕ силуэт здания; ~ т ӳкерчĕк силуэт
ный рисунок 

сим 1. стоЯлый мĕд (напиток), медо
вая брага; ~ пыл мед стоЯлый; улт 
ураллă чурхат çинче сирсе сирĕлми ~ 
л арат ь фольк. в чаше о шести ножках 
стоит густая-прегустая медОвая брага 
2. сыта обл. (добавляется для прида
ния свежести забродившему медовому 
напитку) З. дцал. лучший сорт пива, 
пйво-первач 

симбиоз биол. симбиОз (икĕ орга
низм пĕр-пĕрне уса курсе перле пу-
рăнни); чĕрă организмсен ~ ĕ сим
биОз живых организмов 

символ символ ||" символический; 
ирĕклĕх ~ ĕ символ свобОды; ~ ӳкер-
чĕк символический рисунок 

символизаци символизация (символ-
па палăртни) 

символизациле то же, что символ-
ла I I 

символизм символизм (^-меш ĕмĕр 
вĕçĕпе 2О-мĕш, ĕмĕр пуçламăшĕнчи 
искусствăра пулнă реакцилле юхăм, 
вал сăнлăхсене пурнăçпа çыхăнман 
символсем урлă кăтартна) 

символизмла символический, сим
волистский 

символикIа 1. символика (символсен 
пуххи); пионерсен ~ и пионерская 
симвОлика; революциллĕ ~ а револю
ционная симвОлика 2. симвОлика 
(шухăша символпа палăртни); сăнар-
сен ~ и симвОлика Образов 

символист символист (символизм 
юхăмĕнчи сын) || символистский; ~ по-
этеем поэты-символйсты 

символла I символический, симво
личный || символически, символично; 
~ сăнар символический Образ; ~ янă-
ракан сăмахсем слова, звучащие сим
волично 

символла И символизировать; шурă 

кăвакарчăн мире ~ т ь белый голубь 
символизирует мир 

символла символический, символич
ный; ~ ӳкерчĕк символический рису
нок 

симĕс 1. зеленый; ешĕл ~ Ярко-
-зелĕный; тĕттĕм (хура) ~ тĕмно-зе-
лĕный; ~ брезент зеленый брезент; 
~ курăк зеленая трава; ~ тĕс зеле
ный цвет; ĕмĕр ~ йывăçсем вечнозе
леные деревья; вăрман ~ п е пĕркеннĕ 
лес зазеленел, покрылся зеленью; 
сĕтеле ~ пустав витнĕ стол покрЫт 
зеленым сукнОм 2. зеленый, расти
тельный; ~ апат зеленые корма; ~ 
конвейер" с^х. зеленый конвейер; ~ 
сухан зеленый лук; ~ яшка зеленые 
щи З. зеленый, неспелый, недозре
лый; помидор ~ - х а помидОры еще 
зеленые 4. перен. зеленый, неопыт
ный; эсĕ ~ - х а мана вĕрентме ты еще 
зелен учить менй ◊ ~ пăрçа зеле
ный горОшек; ~ чей зеленый чай; 
~ ылтăн зеленое зОлото (хмель); ~ 
кайăк диал. дЯтел 

симĕс-кăвак зеленовато-голубой, си
зый 

симĕсле I в зеленом, неспелом, не
дозрелом виде, зеленым; ыраша ~ çул 
косить рожь в зеленом виде (на корм 
скоту); панулмисем ~ х тăкăнчĕç яб
локи осьшались зелеными, недозре
лыми 

симĕсле I I зеленить, пачкать чем-л. 
зеленым 

симĕслен 1. становиться зеленым; 
курăк çине ан вырт — кĕпӳ ~ е т не 
ложись на траву—зазеленишь ру
башку; сăмавар тутăхса ~ н ĕ самовăр 
позеленел от ржавчины 2. зеленеть, 
покрываться зеленью; йывăçсем ~ е 
пуçларĕç деревья начали зеленеть 
З. зеленеть, плесневеть, цвести (о во
де); пĕвери шыв ~ н ă вода в пруду 
зацвела 

симĕслентер то же, что симĕс-
лет 

симĕслет делать зеленым; красить, 
окрашивать в зеленый цвет; пейза-
жăн ку пайне кăштах ~ес пулать 
эту деталь пейзажа нужно сделать 
зеленее 

симле добавлять сыту обл., осве
жать сытОю (забродивший медовый 
напиток) 

симлĕ 1. прийтный, сладкий, вкус
ный (о напитках); сирен квас питĕ ~ 
ваш квас Очень приЯтен 2. целебный, 
целительный, полезный; ~ курăксем 
целебные травы 

симметри симметрия (япалан па-
йĕсем шайлашуллă, пропорциллĕ выр-
наçса тăни); ~ çукки асимметрич
ность, отсутствие симметрии; ~ е тыт-
са пыр соблюдать симметрию; ~ е 
пăс нарушать симметрию 

симметрилĕх симметричность; япа-
ла пайĕсен ~ ĕ симметричность частей 
предмета 

симметриллĕ симметрический, сим
метричный || симметрично; ~ пайсем 
симметричные части; ӳкерчĕксене ~ 

вырнаçтар расположить рисунки сим
метрично 

симметрисĕрлĕх несимметричность, 
асимметричность 

симпати симпатия (кăмăл туртни)-, 
~ палăрт проявить симпатию 

симпатилле физиол. симпатический 
(организмри процессене йĕркелекен); 
~ нерв системи симпатическая нерв
ная система 

симпозиум симпозиум (наука канаш-
лăвĕ); тĕнчери ~ международный 
симпозиум 

симптом симптом (пĕр-пĕр пулăмăн 
тулашĕнчен курăнакан палли) || симп
томатический, симптоматичный; чир 
~ĕсем симптомы болезни; ~ пулам 
симптоматическое явление 

симптомласимптоматический, симп
томатичный Цсимптоматйчно 

симулянт симулйнт (пăлахая пере-
кен) || симулянтский 

симулянтка симулянтка 
симулянтла симулянтский ||по-симу-

лянтски, как симулянт 
симуляци симулЯция (улталама пă-

лахая пени); чир ~ й ĕ симулЯция бо
лезни; ~ ту симулировать 

симуляциле симулировать 
симфони 1. муз. симфОния (оркестр 

валли çырнă пысăк произведени) || сим
фонический; Чайковский ~ й ĕ симфО
ния ЧайкОвского; ~ оркестре симфо
нический оркестр 2. перен. симфОния 
(килĕшӳллĕ пĕрлĕх); сасăсен~йĕ сим
фОния звуков 

симфонилле симфонический; ~ му
зыка симфоническая музыка 

синагога синагОга (еврейсен кĕлĕ 
çурче) 

сингармонизм лингв. сингармонизм 
(сăмахри сасăсен пĕрьевĕрлĕхĕ) || син
гармонический; çемçелĕх ~ ĕ пала
тальный сингармонизм 

сингармонизмлă сингармонический, 
обладающий сингармонизмом; ~ чĕл-
хесем сингармонические языки 

синдикализм полит. синдикализм 
(пролетариатăн класс кĕрешĕвне йы-
шăнман оппортунистла юхăм^Iсин-
дикалйстский 

синдикаIт 1. синдикат (пĕрлешӳ); 
нефть ~ ч ĕ нефтянОй синдикат 2. син
дикат (хăшпĕр буржуалла çĕршыв-
сенчи профсоюзсен ячĕ) 

синекдоха лит. синекдоха (япалан 
ячĕ унăн пайĕ çине е пайĕн ячĕ пĕтĕм 
япала сине кусни) 

синкер I 1. несчастье, беда, зло, 
бедствие || несчастный, злополучный, 
бедственный; çутçанталăк ~ ĕ сти
хийное бедствие; мана ~ лекрĕ со 
мной случилось несчастье; ак ~ ! вот 
беда!; ~ тен хăтăл избавиться от 
беды 2. опасность || опасный, тревож
ный; çул ~ ĕ опасности пути; ~ Са
мант опасный момент З. угрюмый, 
мрачный, хмурый; ~ пĕлĕтсем мрăчг 
ные тӳчи 4. заразная болезнь || зараз
ный 5. диал. страшилище; пӳртре 
пĕр ~ сикет загадка в избе прыгает 
страшилище (шăпăр метĕлка) 



синкер И уст. крепость, укрепле
ние || крепостнОй, укрепленный; ~ вы-
рăн укрепленное место 

синкерлен 1. становиться несчаст
ным, бедственным 2. становиться 
опасным 

синкерлĕ 1. несчастный, злополуч
ный, бедственный; ~ шăпа злополуч
ная, несчастливая судьба 2. губи
тельный, вредонОсный; ~ тăвăл раз
рушительный ураган З. опасный; се
лен сăхни ~ укус змей опасен 

синкерлĕх опасность 
синкеррĕн зло, злОбно, со злОбой; 

куçĕсем ~ çиçеççĕ глаза егО злобно 
сверкают 

синкер-сехмет собир. несчастья, бе
ды, бедствия; ~ курмалла ан пул-
тăрччĕ не случилось бы какОй бедЫ 

синкретизм синкретИзм (аталанса 
пайланнă япаласен малтанхи, пай-
ланичченхи пĕрлĕхе) || синкретический; 
авалхи искусство ~ ĕ синкретизм пер
вобытного искусства 

синкретизмлă синкретический; ~ 
искусство синкретическое искусство; 
~ тĕн синкретическая религия 

синод уст. синОд (православи чир-
кĕвĕн аслă органĕ5Цсинодальный, си
нодский 

синолог синОлог (синологи специа
лист); ~ чĕлхеçĕ языковĕд-синоло^ 

синологи синолОгия (Китай чĕлхи-
пе культурине тĕпчекен наукăсем) || 
синологический; ~ тĕпчевĕсем сино
логические исследования 

синоним лингв. синОним (тепĕр 
сăмахпа пĕрешкел пĕлтерĕшлĕ сăмах)!! 
синонимический, синонимичный; пĕл-
терĕш ~ĕсем смысловые синОнимы; 
стиль ~ĕсем стилевЫе синОнимы; ~ 
речĕ синонимический ряд; ~ сăмах-
сем синонимичные слова, слова-си-
нОнимы 

синоними лингв. синонимия (пĕлте-
рĕш пĕрешкел пулни); грамматика 
~ й ĕ грамматическая синонимия; лек
сика ~ й ĕ лексическая синонимия 

синонимика 1. синонимика (пĕр-пĕр 
чĕлхери синонимсем); пуян ~ богатая 
синонимика 2. синонимика (лексико
логии синонимсене тĕпчекен пайе) 

синонимилĕх синонимичность 
синонимла синонимический, сино-

нимйчныйЦсинонимйчно; сăмахсен ~ 
çыхăнăвĕсем синонимические связи 
слов; ~ сăмахсем туп подобрать си
нонимичные слова 

синонимла то же, что синонимла; 
~ конструкцисем синонимические 
конструкции 

синоптик синОптик (синоптика спе-
циалисчĕ) 

синоптика синОптика (çанталăк мĕн-
ле пулассине тĕпчесе пĕлекен наука) || 
синоптический; ~ карттисем синоп
тические карты 

синтаксис лингв. 1. синтаксис (грам-
матикăн предложение тĕпчекен пайе) || 
синтаксический; историлле ~ истори
ческий ^нтаксис; кĕнекен ~ пайĕ 
синтаксический раздел книги 2. син

таксис (предложени тытăмĕ, сймах-
сем унта çыхăнни) || синтаксический; 
калаçу чĕлхин ~ ĕ синтаксис разго
ворной речи; ~ уйрăмлăхĕсем син
таксические особенности; ~ разборе 
синтаксический разббр 

синтез 1. филос. синтез (япала па-
йĕсене пĕр-пĕринпе çыхăнтарса тĕп-
чемелли меслет) || синтетический; ана-
лизпа ~ анализ и синтез; ~ ту син
тезировать, обобщать 2. хим. синтез 
(ансат веществосенчен кăткăс пĕрле-
шӳ туки^Iсинтетйческий; белок ~ ĕ 
синтез белка; органика ~ ĕ органиче
ский синтез; ~ процесĕ синтетический 
процесс; ~ реакцийĕ реакция син
теза 

синтезла 1. филос. синтезировать, 
обобщать 2. хим. синтезировать, про
изводить сИнтез; икĕ веществона ~ 
синтезировать два вещества 

синтезлан страд. синтезироваться 
синтез л а лингв. синтетический; ~ 

конструкцисем синтетические конст
рукции; ~ чĕлхесем синтетические 
языки 

синтетик синтетик (синтезласа ту
на япала) || синтетический; ~ мате-
риалсем синтетические материалы 

синтетика собир. синтетика (синтез
ласа тунă япаласем) || синтетический; 
~ изделийĕсем синтетические изделия 

синхрони лингв. синхрония (пĕр 
вăхăтри чĕлхе пулăмĕсем пĕр-пĕринпе 
çыхйнса тăни) || синхронический 

синхронилĕх синхронизм; пулăмсен 
~ ĕ синхронизм явлений 

синхрониллĕ синхрбнный (пĕр вă-
хăтрах пулакан^IсинхрОнно; ~ ку-
çару синхрОнный перевОд; ~ янăрани 
синхрОнное звучание 

синькIа сйнька; шĕвĕ ~ а жидкая 
сйнька; ~ăпа кăвакарт подсинить 
[синькой] 

синькăла синить [синькой]; кĕпе-
-йĕме ~ подсинивать белье 

сионизм полит. сионизм (еврей бур-
жуазийĕ мĕнпур çĕршывсенчи еврейсе-
не пĕрлештерес сăлтавпа пуçарнă на-
ционализмла реакцилле юхăм) || сио
нистский; тĕнчери ~ международный 
сионизм; ~ юхăмĕ сионистское дви
жение 

сионизмла сионистский; ~ лозунг-
сем сионистские лОзунги 

сионист сионйстЦ сионистский; ~сен 
организацийĕсем сионистские орга
низации 

сип пОльза; прок разг. || полезный, 
целебный, благотворный; вăрманти 
~ сывлăш целебный леснОй вОздух; 
ку эмелĕн ~ ĕ вăйлă это лекарство 
имеет благотворную силу; ~ ă çук 
в этом нет прОку; ~ е кил идти на 
пОльзу; сын япали ~ п е пымасть 
поел. чужОе добрО впрок не идет 

сипеIт 1. то же, что сип; ку эмелĕн 
~ ч ĕ çук от этого лекарства нет поль
зы 2. благодать; блаженство; ~ т кур 
блаженствовать З. [духОвная] чисто
та, нравственность; благорОдство; по
рядочность; хĕр ~ ч ĕ девичья чистота 

сипетлĕ то же, что сиплĕ; ~ çу-
мăр благодатный дождь; ~ витĕм бла
готворное воздействие 

сипетсĕр 1. бесполезный; ~ эмел 
бесполезное средство 2. неблагород
ный, лишенный чистотЫ, благород
ства З. бестолкОвый, глупый; мĕнле 
~ этем вал! какОй он бестолкОвый 
[человек]! 

сипле 1. лечить; излечивать; шала 
~ лечить зубы; шăннăран ~ лечить 
от простуды; курăксемпе ~ н и лече
ние травами; шывпа ~ н и водолече
ние; санаторире ăна лайăх ~рĕç в са
натории его хорошО подлечили 2. ре
монтировать, чинить; подновлять, по
правлять, восстанавливать; пӳрте 
сӳтсе ~ подновить дом; хуçалăха ~ 
восстановить хозяйство 

сиплев лечение || лечебный; амбула-
тори~ĕ амбулаторное лечение; сана
тори ~ ĕ санаторное лечение; ~ мелĕ-
сем лечебные процедуры; ~ учреж-
денийĕсем лечебные учреждения 

сиплевçĕ разг. лекарь, знахарь, вра
чеватель 

сиплен 1. излечиваться; заживать; 
суран ~се çитнĕ рана зажила 2. ле
читься, принимать лечение; ангинă-
ран ~ лечиться от ангины; санатори-
ре ~ лечиться в санатории 

сиплентер заживлЯть, залечивать; 
вылечивать; шăнăр курăкĕ сурана 
~чĕлист подорОжника заживил ранку 

сиплет 1. то же, что сипле2; 2. ока
зать пОмощь, помОчь; инкекре ~ по
мочь в беде 

сиплеттер понуд. от сипле 
сиплеш 1. обходиться; вăл хăйне 

хăй ~се пурăнать он обхОдится без 
посторонней пОмощи 2. улаживаться; 
приходить к согласию 

сиплештер 1. то же, что сиплеш 1; 
2. улаживать; мирить, приводить 
к согласию; вĕсене ~ме çук их невоз
можно помирить 

сиплĕ 1. полĕзныь, приносящий 
пОльзу; ~ апат питательный про
дукт; ~ çумăр полезный, благодат
ный дождь 2. благотворный, живот
ворный; совет патриотизмĕн ~ вăйĕ 
животворная сила советского патрио
тизма З. целебный, лечебный, здоро
вый; ~ ванна лечебная ванна; ~ кли
мат здорОвый климат; ~ курăксем 
целебные травы; ~ эмел эффективное 
лекарство 4. крепкий, исправный, без 
дефектов 

сиплĕлен становиться полезным, це
лительным 

сиплĕх 1. пОльза, полезность; хĕвел 
ăшшин ~ ĕ благотворное действие 
сОлнечного тепла 2. целебность, це
лебная сила, исцелЯющее действие; 
эмелтен ~ пулчĕ лекарство оказало 
исцелЯющее действие З. исправность 

сиплĕхле 1. приносить пОльзу, быть 
полезным 2. излечивать, исцелять, 
действовать исцелЯюще 

сиплĕхлĕ то же, что сиплĕ: ~ 
ӳсентăрансем целебные растения 

сип-сив|ĕ Очень холОдный, холОд-



ный-прехолодный || Очень холодно; 
ачан аллисем ~ е х у ребенка совсем 
холОдные рӳки; пӳртре ~ ă в дОме 
очень хОлодно 

сип-симĕс Ярко-зелĕный, зелĕный-
-презелĕный; улăхра курăк ~ на лугу 
трава зелĕная-презелĕная 

сир 1. раздвигать, отодвигать, от
водить; чӳрече каррине ~ раздвинуть 
занавеску; курăка ~се ут шагать, 
.раздвигая траву; катер хумсене ~се 
пырать катер рассекает вОлны 2. от
кидывать, отбрасывать, сбрасывать; 
утияла ~се парах откинуть одеяло; 
çӳçе каялла ~ откинуть вОлосы на
зад; çил-тăвăл пӳрт тăррине ~се ан-
тарнă буря сорвала крЫшу дОма 
З. разгонЯть, рассеивать; сил тĕт-
рене ~ ч ĕ ветер разогнал туман; уйăх 
каç тĕттĕмие~чĕ луна рассеяла мрак 
нОчи 4. устранять, ликвидировать; 
атакăна ~се яр отразить атаку; чăр-
мавсене ~ устранить препятствия; 
тăшман блокадине ~ ликвидировать 
вражескую блокаду 5. отклонять, не 
принимать; требование ~ отклонить 
требование б. предотвращать, отво
дить; инкеке ~ отвести беду ◊ тура 
~ т ĕ р ! избăви бог! 

сире мест. дат.-вин. п. от эсир: 
1. вам; ~ мĕнле кĕнекесем кирлĕ? 
какие вам нужны книги?; ~ сăмах 
паратпăр, Смирнов юлташ! предостав
ляем слОво вам, товарищ СмирнОв! 
2. вас; ~ валли для вас; ~ пула 
из^а вас; эпĕ ~ асăрхаман та я вас 
я не заметил 

сирек диал. 1. чуткий, Острый; ~ 
хăлха Острый слух 2. догадливый; 
хитрый 

сиренIа 1. сирена (сасăпа сигнал 
памалли хатĕр); маяк ~ и сирена 
маякă; ~ а сасси инçетрен илтĕнет 
звуки сирены слышны издалека 2. 
сирена (сасă сигнале); ~ а пар дать 
сирену; хăлхана ~ а хупларĕ все за
глушила сирена З. сирена (грек ми-
фологийĕнче — хĕрарăм пуçлĕ, асам-
лă сасăллă каăăк) 

сирень сирень (илл. т. X X I I I ) || си
реневый; ~ çыххи букет сирени; ~ 
теме куст сирени; шурă ~ белая 
сирень; ~ тĕслĕ пурçăи шĕлк сире
невого цвета 

сирешкел подобный вам, похОжий 
на вас; такОй, как вы || подОбно вам, 
как вы; вĕсем те ~ студентсемех они 
такие же студенты, как и вы; эпир 
те ~ ĕçе ир çитрĕмĕр мы, как и вы, 
рано пришли на рабОту 

сирĕл 1. раздвигаться, отодвигать
ся; раздаваться, расступаться; син
аем ~чĕç люди расступились; чаршав 
~ ч ĕ занавес раздвинулся; çул çинчен 
~ ĕ р ! прочь с дорОгиI 2. откидывать
ся, отбрасываться, сбрасываться; ши
нель арки ~се кайнă пОлы шинели 
распахнулись; кĕлет çинчи улăм сид
не ~ н ĕ солОменную крышу амбара 
разворотило ветром З. рассеиваться, 
таять, исчезать; çĕр карри ~ ч ĕ ноч
ной покрОв растаял; тĕтре ~ ч ĕ туман 

рассеялся; шăршă~мен-ха запах еще 
не улетучился; шăв-шав ~ м е пĕл-
мест шум никак не улЯжется 4. перен-
рассеиваться, устраняться; шухăш 
~мерĕ думы не покидают менЯ; сас-
-хура ~ ч ă слухи рассеялись; ачан 
ыйхи ~се çитмен-ха ребенок еще не 
отошел ото сна; хĕр тунсăхĕ хĕвел 
тухсанах ~ е т поел. девичья грусть 
исчезает с восхОдом сОлнышка 5. пре
одолеваться, ликвидироваться, быть 
ликвидированным, уничтоженным; 
~ м и йывăрлăх непреодолимые труд
ности; хăрушлăх ~мен-ха опасность 
еще не ликвидирована; тăшман ~ ч ĕ 
враг отбрОшен 

сирĕлтер разгонЯть, рассеивать, 
развеивать; сил тĕтрене часах ~ ч ĕ 
ветер бЫстро разогнал туман 

сирен мест. притяж. п. от эсир: 
1. у вас; ~ миçе пӳлĕм? скОлько 
у вас кОмнат?; эпĕ ~ патăрта пул-
ман я у вас не бывал 2. ваш (ваша, 
ваше, ваши); ~ çурт пирĕннинчен 
пысăкрах ваш дом больше нашего; 
ку сирен ачасем-и? это ваши дети? 
З. в ряде послеложных сочет. перево
дится различными формами местои
мения вы с предлогами: ~ патăра 
к вам; ~ çинчен о вас; ~ хыççăн 
за вами, пОсле вас; ~ ятпа в вашу 
честь, в честь вас 4. выступает в роли 
доп. при гл. со значением желания 
или долженствования: ~ кăштах вас-
камалла вам следует немнОго пото
ропиться; ~ çывăрас килмест-и? вам 
не хОчется спать? 

сирĕнле то же, что сирешкел; эпир 
~ турăмăр мы поступили как вы 

сирĕнпе мест. те. п. от эсир: 
с вами; ~ перле вместе с вами; эпĕ 
~ пыратăп я пойду с вами; ~ тăват-
тăн пулатпăр с вами нас будет чет
веро 

сирĕнсĕр мест. лишит. п. от эсир: 
без вас; вас; ~ пуçне крОме вас; за 
исключением вас; сирĕнсĕр — алăсăр 
пекех без вас — как без рук; ~ 
эпир кинона кайса килтĕмĕр без вас 
(в ваше отсутствие) мы сходили в ки
но 

сирĕнте (сирте) мест. местн. п. от 
эсир: 1. у вас; в вас; сирте эпир ырă 
тĕслĕх куратпăр в вас мы вИдим при
мер для подражания 2. за вами; 
кукĕнекесем халлĕхе ~ пулччăр пусть 
эти книги пока останутся за вами 

сирĕнтен (сиртен) мест. исх. п. от 
эсир: вас; с вас; от вас; из вас; у вас; 
~ малтан раньше вас; сиртен ыйтас 
тетĕп я хочу у вас спросить; ~ инçех 
мар недалеко от вас; сиртен лайăх 
летчик пулать из вас выйдет хороший 
летчик ◊ ~ пулмасть кӳ вам этого 
не сделать, это не по вашим силам 

сирĕншĕн мест. прич^цел. п. от 
эсир: за вас; для вас; из^а вас; ради 
вас; ~ тăрăшрăмăр мы старались 
ради вас; ~ к у йывăр ĕç мар для 
вас это нетрудное дело; ~ кая юлтă-
мăр мы опоздали из-за вас 

сироп сирОп; сахар ~ ĕ сахар

ный сирОп; чие ~ ĕ вишневый сирОп; 
~ п а шыв ĕç пить воду с сирОпом 

сиропла заливать сирОпом; ~ н ă па-
нулми Яблоки в сирОпе 

сирпĕн 1 . брЫзгать, разбрызги
ваться; сурантан юн ~ ч ĕ кровь 
брЫзнула из раны; крантан шыв ~се 
тăрать из крана брызжет вода 2. раз
летаться, рассыпаться; кантăк чăл-
-пар ~ ч ĕ стеклО разлетелось вдребез" 
ги; тавралла хĕлхем ~ е т Искры сып
лются во все стороны; вăрман касаççĕ, 
турпасĕ ~мест загадка лес рубят, 
а щепки не разлетаются (çăм касни 
стрижка шерсти) З. взрываться, раз
рываться, взлетать в вОздух; мина 
~се кайрĕ мИна взорвалась; кĕпер 
сывлăша ~ ч ĕ мост взлетел на вОз
дух 4. вылетать, выбиваться; кĕленче 
пăкки шартлатса ~ ч ĕ с хлОпаньем 
вЫлетела прОбка бутЫлки 5. извер
гаться; вулкан ~ме пуçларĕ вулкан 
начал извергаться в. мчаться, нес
тись, лететь; бросаться [вперед]; ача-
сем ăмăртмалла ~чĕç ребЯта помча
лись наперегонки; тухса ~ вылететь 
вон, выскочить; пурте пӳртрен тухса 
~чĕç все брОсились вон из дОма; по
езд малалла~се пырать пОезд мчит
ся вперед 7. полететь, отлететь; пусма 
çинчен ~се ан свалиться с лестницы; 
~се кай отлететь; патак таçта çити 
~се кайрĕ палка отлетела далекО 
в сторону 8. перен. быть снЯтым 
(с работы); слетать разг.; ĕçрен тух
са ~ слететь с должности ◊ куçран 
вут тухса ~ ч ĕ из глаз посЫпались 
искры (от сильного удара) 

сирпĕнтер 1. брЫзгать, разбрызги
вать; шыва ан ~ ! не брызгай водОй! 
2. рассыпать, разбрасывать; разби
вать [вдребезги]; паровоз вут-хĕм 
~ е т паровбз рассыпает Искры; ста
кана персе ~ разбить стакан вдребез
ги З. взрывать, подрывать, подни
мать в вОздух; кĕпере ~ взорвать 
мост; сывлăша ~ взорвать, поднять 
в вОздух 4. выбивать; выстреливать 
(напр. пробку бутылки) 5. извергать; 
вулкан лава ~ е т вулкан извергает 
лаву в. мчаться, нестись, лететь; 
эпир килелле ~тĕмĕр мы помчались 
домОй 7. сбивать (с ног), швырЯть; 
çĕрелле ~ швырнуть об землю 8. пе
рги. сыпать; вал сăмахсене ~ е т кăна 
он так и сЫплет словами 9. перен. 
выгонЯть, снимать; вышвыривать 
разг.; ĕçрен ~ прогнать с рабОты; 
снять с должности Ю. свергать, низ
вергать; капитал влаçне ~ свергнуть 
власть капитала 

сирпĕнчĕк 1. брЫзги; шыв ~ ĕ брыз
ги воды 2. оскОлки, крОшки; пăр ~ ĕ 
крошки льда З. ошметки прост.; пыл-
чăк ~ĕсем ошмĕтки грЯзи 

сирпĕт 1. брЫзгать, разбрызгивать; 
ачасем пĕр-пĕрне шывпа ~еççĕ дети 
брызгают друг на друга водОй; сур-
чăк ~се калаç брызгать слюной при 
разговоре 2. сЫпать, рассыпать, раз
брасывать; лаша урипе юра ~се пыт-
рать снег разлетается из-под копЫт 



лОшади; станок хĕлхем ~ е т от станка 
летЯт Искры З. взрывать, подрывать; 
поднимать на вОздух; мина хурса ~ 
подорвать миной 4. сбрызгивать, 
вспрыскивать; опрЫскивать; калча-
сене гербицид ~се тух опрЫскать 
посевы гербицидами; якатас умен кĕ-
пене шыв ~ сбрызнуть рубашку пе
ред глаженьем 5. швырЯть, бросать, 
отбрасывать; çыхха айккинелле ~ от
бросить узел в сторону; ~се кăлар 
вЫбить, высадить (напр. дверь); ~се 
яр 1) взорвать, подорвать 2) швыр
нуть, отбрОсить б. выгонять, сни
мать; вышвыривать разг.; ĕçрен ~ 
вышвырнуть с рабОты; тапса ~ 1) от
швырнуть; витрене урапа тапса ~ 
отшвырнуть ведрО ногОй 2) вышвыр
нуть (напр. с должности) 7. перен. 
свергать, низвергать; патша само
Державине ~ н и свержение царского 
самодержавия 

сирпĕттер понуд. от сирпĕт 
сирпĕтӳ брЫзганье, сбрЫзгиванье; 

опрыскивание 
сирпĕш взаимн. брЫзгаться; ачасем 

шывпа ~еççă дети брызгаются водОй 
сирте см. сирĕнте 
сиртен см. сирĕнтен 
сис 1. чувствовать, ощущать; чуять 

разг. (о животных); шăрша лайăх ~ 
тонко чувствовать запах; лайăх ~ е -
кен прибор высокочувствительный 
прибор; йытăсем кашкăра ~рĕç со
баки почуяли волка; ним ~ м и çывăр 
спать беспробудным сном (букв. не 
чувствуя ничего) 2. замечать, при
мечать; обращать внимание; куна ин
кам та ~се юлмарĕ никто этого не 
заметил; сын ~иччен незаметно для 
другИх; вал хăй ~месĕрех çывăрса 
кайнă незаметно для себя он уснул; 
~мен хушăра пăрахут кăшкăртса ячĕ 
неожиданно парохОд дал гудок; ырă 
çынпа çула тухсан çул иртнине ~мес
те н поел. с хорошим человеком и не 
заметишь, как пройдешь путь З. до
гадываться, чувствовать; смекать 
прост.; вал нимĕи те ~мест он ни 
о чем не догадывается; сăмахсăрах~ 
догадаться без слов; ~екене — симĕс 
курăк, ~меннине—хытхура, теççĕ 
йогов. сообразительному — ебчная 
трава, а несообразительному—су
хой бурьян 4. предчувствовать, чув
ствовать [интуитивно]; чĕре ырă мар-
ра ~ет сердце предчувствует недоб
рое 

сисевлĕ то же, что сисĕмлĕ 1, 2 
сисĕм 1. чувство, ощущение || чув

ствительный; ăшри ~ внутреннее 
чувство; ~ нервĕсем чувствительные 
нервы; ~ органĕсем Органы чувств; 
~ çукки нечувствительность; унăн 
юрату ~ ĕ çуралчă у негО пробуди
лось чувство любви 2. чутье, чув
ство; интуиция; политикăлла ~ по
литическое чутье; илемлĕх ~ н е ата-
лантар развивать художественный 
вкус, чувство вкуса З. то же, что 
сисĕнкĕ 3 

сисĕмлĕ 1. чуткий, чувствительный; 

~ прибор чуткий прибОр; ача орга
низме сивве ~ детский органИзм чув
ствителен к хОлоду 2. чуткий, вни
мательный, отзЫвчивый, чувстви
тельный || чутко, внимательно; сын 
хуйхи-суйхине ~ пул быть чутким 
к чужим горестям З. с хорОшим чуть
ем, нюхом; лайăх ~ йытă собака с 
хорОшим чутьем 4. бдительный || бди
тельно; ~ хурал бдительная стража 
5. то же, что сисăнмелле 

сисĕмлĕн 1. чутко, внимательно; 
~ итле чутко вслушиваться 2. бди
тельно; чикке ~ хуралла бдительно 
охранЯть границу 

сисĕмлĕх 1. чувствительность, спо
собность чувствовать, ощущать; нерв 
вĕçĕсен ~ ĕ чувствительность нерв
ных окончаний; пӳрнесем шăнса ~ е 
çухатнă от хблода пальцы потерЯли 
чувствительность 2. чуткость, внима
тельность; унăн ~ çитмест у негО не 
хватает чуткости З. бдительность; 
политикăлла ~ политическая бди
тельность; ~ е çухат потерять бди
тельность 

сисĕмсĕр 1. нечувствительный, бес
чувственный, потерявший способ
ность чӳвствозать, ощущать; пара-
личлă алă ним ~ парализованная 
рука совершенно нечувствительна 2. 
нечуткий, невнимательный, черствый 
|| нечутко, невнимательно, черство; 
вал сын тĕлĕшпе ~ он нечуток к лю
дям З. небдйтельный, утративший 
бдительность; беззаботный; ~ хурал 
небдйтельная стража 

сисĕмсĕрлен 1. становиться нечув
ствительным, бесчувственным, терЯть 
способность чувствовать, ощущать; 
нерв ~ н ĕ нерв потерЯл чувствитель
ность 2. становиться нечутким, не
внимательным, черствым, черстветь; 
унăн чĕри ~ н ĕ егО сердце зачер
ствело З. тер Ять бдительность; ста
новиться беззаботным 

сисĕмсĕрлĕх 1. нечувствительность, 
отсутствие способности чувствовать, 
ощущать; а л ă-ура ~ ĕ нечувствитель
ность конечностей 2. нечуткость, не
внимательность, черствость; ăна 
~ ш ĕ н критиклерĕç его критиковали 
за отсутствие чуткости З. отсутствие 
бдительности; беззаботность 

сисĕм-туйăм собир. 1. ощущения; 
~ пултарулăхĕ способность ощущать; 
~ çухат терять ощущение 2. чувства, 
эмОции; пархатарлă ~ благородные 
чувства; ырă ~ вăрат пробуждать 
дОбрые чувства 

сисĕн возвр. и страд. 1. чувство
ваться, ощущаться, восприниматься 
(органами чувств); бензин шăрши 
~ е т чувствуется запах бензина; ги
нее сывлани инçетренех~ет издалека 
слышится дыхание мОря; ыратни 
~мест-и? боль не чувствуется? 2. чув
ствоваться, ощущаться; сказываться, 
проявляться; замечаться, наблюдать
ся; ~месĕрех пĕр уйăх иртрĕ незамет
но прошел месяц; калаçу ~месĕрех 
урăх ыйту çине куçрĕ разговОр неза

метно перешел на другую тему; тре
нировка усси ăмăртура ~ е т пОльза 
тренирОвок проявляется в соревно
ваниях; вал поэзие лайăх пĕлни ~ е т 
чувствуется, что он хорошо знает 
поэзию З. казаться, представляться; 
инçетрен пароход пер вырăнта тăнăн 
~ е т Издали парохОд кажется непо
движным 

сисĕнкIĕ 1. чувство, ощущениеЦ чув
ствительный; шăннă аллăн ним ~ и 
сук обмороженная рука совершенно 
бесчувственна; ~ ĕ çухат потерять 
ощущение 2. чуткость, вниматель
ность, отзывчивость || чуткий, внима
тельный, отзывчивый; ~ ĕ сын чут
кий человек З. чутье, нюх; сунар 
йыттин ~ и вăйлă у охОтничьей со
баки сильное чутье 

сисĕнкĕллĕ 1. чувствительный, Ост
ро чувствующий; вăл питĕ ~ хĕрарăм 
она Очень чувствительная женщина 
2. чуткий, внимательный, отзывчи
вый || чутко, внимательно, отзывчиво; 
ачасемпе ~ пул быть чутким с деть
ми З. догадливый, сообразительный; 
имеющий нюх разг. (о человеке) 4. с хо
рошим чутьем, нюхом (о животном); 
лайка питĕ ~ йытă лайка обладает 
прекрасным чутьем 

сисĕнкĕсĕр 1. нечувствительный, 
бесчувственный || бесчувственно; ним 
~ пăхкала смотреть тупо, бесчув
ственным взглядом 2. нечуткий, не
внимательный, черствый || нечутко, 
невнимательно, черство; эсĕ унпа ~ 
пултăн ты поступил с ним нечутко 
З. недогадливый, несообразитель
ный, туповатый 4. без чутья, без 
нюха; ~ йытă собака с плохим ню
хом, лишенная чутья 5. незамет
ный || незаметно; ~ пӳлĕме кĕтĕм я не
заметно вошел в комнату в. бессозна
тельно, самопроизвольно, автомати
чески 

снсĕнмелле ощутимый, значитель
ный, чувствительный, заметный || ощу
тимо, значительно, заметно; çанталăк 
~ х сивĕтрĕ погбда значительно похо
лодала; вал ~ х ватăлнă он заметно 
постарел; ~ тăкак куртăмăр мы по
несли значительные расходы 

сисмесле незаметно, потихОньку; 
никам ~ незаметно для всех; хай те 
~ юрласа ячĕ он запел незаметно для 
себЯ 

систем] а 1. система (çирĕпленнĕ Пир
ке) || систематический, систематичный; 
системный; вĕрентӳпе воспитани ~ и 
система обучения и воспитания; ~ а 
йĕрки системный порядок; ~ а çукки 
бессистемность, отсутствие системы; 
çирĕп ~ ă п а ĕçле работать система
тично, по стрОгой системе 2. система 
(организаци фор ми); контроль ~ и си
стема контроля; суйлав ~ и избира
тельная система; ĕçшĕн тӳлемелли~а 
система оплаты труда З. система (ну-
май. пайсенчен таракан пĕрлĕх); ви-
çесен метрла ~ и метрическая система 
мер; иррнгаци ~ и ирригационная 
система; оборона ~ и система оборО-



ны; тĕп нерв ~ и центральная нерв
ная система; хĕвел ~ и солнечная си
стема; философи ~ и философская си
стема; юн ~ и кровенОсная система 
4. система (общество тытăмĕ); госу
дарство ~ и государственная система; 
тĕнчери социализм ~ и мировая си
стема социализма; империализмăн ко-
лониллĕ ~ и арканни крушение коло
ниальной системы империализма 5. 
система (организациям, учреждены-
сем); парти вĕренĕвĕн ~ и система 
партийного образования; суту^лу 
~инче ĕçле работать в системе торгов
ли в. система (техника хатĕрĕ, кон
струкции автоматлă ~ а автоматиче
ская система; космос карапĕн ~исем 
йĕркеллĕ ĕçлеççĕ системы космиче
ского корабля функционируют нор
мально 

систематизаци систематизация; ~ 
ту проводить систематизацию, систе
матизировать 

систематизациле систематизировать 
систематика систематика (тĕпче-

кен япаласене системăлани) || система
тический; ӳсентăрансен ~ и система
тика растений; ~ а единици система
тическая единица 

системăла систематизировать, при
водить в систему; пухнă материалсе-
не ~ систематизировать собранные 
материалы 

системăлан возвр. и страд. систе
матизироваться, приходить в систе
му; пĕлĕвĕсем ~ с а çитмен-ха егО зна
ния еще не пришли в систему 

системăлăх системность; система
тичность; ĕçри ~ систематичность 
в раббте; пĕлӳсен ~ ĕ системность 
знаний 

системăллă систематический, систе
матичный; системный || систематичес
к и , систематично; системно; ~ ка
талог систематический каталОг; ~ 
йĕркелесе тăрат располагать систем
но 

системăсăр бессистемный || бессис
темно; ~ пĕлӳсем бессистемные зна
ния; ~ çырса кăтарт описать бес
системно 

системăсăрлăх бессистемность, не-
систематйчность, отсутствие системы 

систер 1. выдавать, проявлять; об
наруживать; эпĕ хамăн кăмăл-туйăма 
~мерĕм я не вЫдал своих чувств; 
хурланать те пуль, макăрать пуль — 
~мест пуль тантăш хушшинче фольк. 
мОжет быть, она и грустит и печа
лится, да не показывает этого перед 
подругами 2. намекать, делать намек; 
давать понЯть, почувствовать; килĕш-
менни çинчен ~ дать понять о своем 
отказе З. сообщать; извещать, уве
домлять, доводить до сведения; мал-
танах ~се хур сообщить заранее; 
тăшмана такам ~ н ĕ ктО-то предупре
дил противника; ~месĕр 1) незамет
но; никама ~месĕр тухса кай уйтИ 
незаметно для всех 2) не уведомляя, 
неожиданно; ~ пырса кĕр заявиться 
неожиданно 

систерӳ 1. намĕк 2. сообщение; из
вещение, уведомление; унран ~-мĕн 
пулмарĕ-ха от него пока нет никакИх 
сообщений 

сисIӳ 1. чувство, ощущение || чув
ствительный; ~ ӳ шăрчĕ чувствитель
ные усики (у насекомых); ăшă ~ĕвĕ 
ощущение тепла 2. чутье, нюх (у жи
вотных); йытă ~ĕвĕ собачье чутье 
З. догадливость, сообразительность; 
сметка разг.; ~ĕвĕ çитмест у негО 
не хватает сообразительности 

ситрел диал. распускаться, распле
таться; чăлха~нĕ чулОк распустился 

ситрелчĕк диал. распустившийся, 
расплетенный; бахрОмчатый; ~ ту-
тăр бахрОмчатый (от ветхости) пла
ток 

ситрет диал. распускать, распле
тать; делать бахромчатым 

ситро ситрО; ~ кĕленчи бутылка 
из-под ситрО 

ситуаци ситуация (лару-тăру) || си
туативный; майлă ~ благоприятная 
ситуация; политикăлла ~ политиче
ская ситуация 

сифилис сИфилис (ерекен венериче
ски чир) || сифилитический; ~ п а чир-
лекен сифилитический больнОй 

сифилислă сифилитический, боль
нОй сИфилисом; ~ сын сифилитик 

сифилитик сифилИтик; ~ хĕрарăм 
сифилитичка 

сифон 1. сифОн (кукăр пăрăх) || си
фонный; умывальник ~ ĕ сифон умы
вальника; ~ пăрăхĕ сифонная трубка 
2. сифон (шыв газламалли савйт); ~ 
баллоне баллОнчик для сифОна; ~ 
авăрла зарядить сифон 

сиятельствIоуст. сиЯтельство (княç-
семпе графсене чыс туса калани); 
унăн ~ и егО сиятельство 

сказуемăй гран. сказуемое; глагол 
~ глагольное сказуемое, глагОл-ска-
зӳемое; хутсăр ~ простое сказуемое; 
хутлă ~ составное сказуемое; ят ~ 
именнОе сказуемое 

скакалкIа скакалка; ача^ача ~ и 
детская скакалка; ~ăпа сик прыгать 
со скакалкой 

скальпель мед. скальпель (хирург 
çĕççи); ~ п е кас рĕзать скальпе
лем 

скамье разг. скамья 
скандал 1. скандал (намăс кăтар-

такан ĕç); политика ~ ĕ политиче
ский скандал 2. скандал (харкашу, 
шăв-шав) || скандальный; ~ ту учинять 
скандал, скандалить; ~ шăв-шавĕ 
скандальный шум 

скандаллă скандальный, скандалез
ный уст. Цскандăльно; ~ ĕç скандаль
ная истОрия 

скандинав скандинав || скандинав
ский; ~сем скандинавы; ~ хĕрарăмĕ 
скандинавка; ~ чĕлхисем скандинав
ские языки 

скарлатина скарлатина (ерекен чирЩ 
скарлатинный, скарлатинозный 

скарлатинăллă скарлатинОзный, 
больнОй скарлатиной; ~ ача скарла
тинозный ребенок 

скаIт I тех. скат; автомашина ~ ч ĕ 
скат автомашины; вагон ~ ч ĕ вагон
ный скат; ~ т шăтнă скат лОпнул; 
~ т улăштар сменить скат 

скат П скат (тинĕс пулли); элект-
ричествăллă ~ электрический скат 
(илл. т. Х Х ) 

скаткIа скăтка; шинель ~ и шинель 
в скăтку; ~ а тăхăн надеть скатку 

скаут скаут (буржуалла çĕршывсен-
че— çамрăксен çар организацийĕн 
члене) || скаутский; ~ организацийĕ 
скаутская организация 

скафандр скафандр; водолаз ~ ĕ во
долазный скафандр; космонавтсем 
~ п а космонавты в скафандрах (илл. 4, 
стр. бб5); ~ п а ĕçле работать в ска
фандре 

скважинIа геол. скважина; нефть 
~ и нефтяная скважина; разведка ~ и 
разведывательная скважина; ~ а па
рада бурить скважину; ~ а газ паче 
скважина дала газ 

сквер сквер; пĕчĕк ~ скверик; 
~ хыв разбить сквер 

скелеIт анат. скелет || скелетный; 
пула ~ ч ĕ скелет рыбы; этем ~ ч ĕ 
скелет человека; ~ т мышцисем ске
летные мЫшцы 

скептик 1. филос. скептик (скепти
цизм майлă сын) 2. скептик (шан-
ман сын); чунĕпе вал ~ он скептик 
в душе 

скептикла скептйческийЦскептйче-
ски ; ~ кула скептическая улыбка 

скептицизм 1. филос. скептицизм 
(объективлă чăнлăха пĕлме çук, тесе 
вĕрентекен идеализмла философи юхă-
мĕ) || скептический 2. скептицизм 
(шанманлăх, иккĕленчĕклĕх); ~ туйă-
мĕ чувство скептицизма, скептиче
ское чувство 

скептицизмла 1. филос. скептиче
ский; ~ теори скептическая теОрия 
2. скептический || скептически; ~ 
вывод скептИческий вЫвод 

скерцо муз. скĕрцо (хăвăрт темппа 
çырнă пысăк мар произведены); ~ кала 
исполнЯть скерцо 

скетч скетч (шутлĕ пĕчĕк пьеса); 
~ра выля играть в скетче 

скипетр скипетр (патша влаçне пĕл-
терекен туя) 

скипидар скипидар || скипидарный; 
~ шăрши скипидарный запах 

скипидар л а скипидарный, содержа
щий скипидар; ~ мазь скипидарная 
мазь 

скиф I ист. скиф (пирĕн эрăччен 
темиçе ĕмĕр малтан Xура тинĕсрен 
çурçĕререх пурăннă йăх çынни) || скиф
ский; ~сем скйфы; ~ йăхĕсем скиф
ские племена; ~ чĕлхи скифский 
язык; ~сен улăп тăприсем скифские 
курганы 

скиф И спорт. скиф (кимĕ); ~ п а 
ăмăртни соревнования на скифах 

склаIд 1. склад || складской; завод 
~ ч ĕ заводскОй склад; тавар ~ ч ĕ то
варный склад; ~ д заведующийĕ заве
дующий складом; ~ д рабочийĕ склад
ской рабочий; ~дран çыртарса ил 



выписать со склада 2. склад (запас); 
хĕçпăшал ~ ч ĕ склад оружия; вăрт-
тăн ~дсем потайные склады 

склеп склеп (тупăксем лартма çĕр 
айне чавса тунă вырăн) 

склероз склероз (пгĕрлĕ органсем 
хытса хулăнланни) || склерОзный, 
склеротический; юн тымарĕсен ~ ă 
склерОз сосудов; чĕре ~ ĕ склерОз 
сердца 

склерозлă склерозный, склеротиче
ский; ~ сын склеротический боль
ной 

склеротик склерОтик (склерозна 
чирлекен); ~ хĕрарăм склеротичка 

скобку скОбка и скОбки; çавра ~ а 
круглые скОбки; кĕтеслĕ ~ а квад
ратные скОбки; ~ ă н а ил заключать 
в скОбки; ~ а уç раскрывать скОбки 

скоморох ист. скоморОх (авалхи 
Руçри куçса çӳрекен актер) || скомо
роший; ~ тумĕ скоморОший нарЯд 

скоростник скоростник (пысăк хă-
вăртлăхпа ĕçлекен); ~ токарь тОкарь-
скоростнйк 

скоросшивателе канц. скоросши
ватель; хутсене ~ е çĕлесе хур под
шить документы в скоросшиватель 

скорпион скорпиОн (эрешмен евĕрлĕ 
наркăмăшлă кăпшанкă) (илл. 12, 
стр. 7О2) || скорпионий; ~ сăнни скор-
пиОнье жало 

скотник скОтник 
скотница скОтница 
скотобойнIя скотобойня; выльăхсене 

~ьăра пусса тирпейле забивать скот 
на скотобОйне 

скребок тех. скребОк (тăпра хыр-
малли хатĕр); скрепер ~ ĕ скребОк 
скрепера 

скребоклă скребкОвый; ~ экскава
тор скребкбвый экскаватор 

скрепер скрепер (çĕр чавса турт-
таракан машина) (илл. т. V) || скре
перный; тракторлă ~ тракторный 
скрепер; ~ çĕççи скреперный нож 

скреперист скреперист 
скрепкIа канц. скрепка (хĕстеркĕч); 

пĕр арча ~ а корОбка скрепок; хут-
сене ~ ă п а çыпăçтар скрепить доку
менты скрепкой 

скрипач скрипач; хĕрарăм ~ скри
пачка 

скрипка скрИпка (илл. 12, стр. б94) || 
скрипичный ◊ ~ ключе скрипичный 
ключ 

скульптор скульптор || скульптор
ский; ~ мастерскойĕ мастерская 
скульптора 

скульптура скульптура || скульптур
ный; мрамор ~ мраморная скульп
тура; у ш к ă н л ă ~ скульптурная груп
па; ~ выставки выставка скульпту
ры; ~ портрет скульптурный порт
рет 

скумбри скумбрия (тинĕс пулли) 
(илл. т. Х Х ) || скумбриевый; ~ кон-
сервĕ скумбриевые консервы 

скунс скунс (сйсар евĕрлĕ паха Шар
ле чĕрчун) || скунсовый 

скупщина скупщина (Югославы пар-
ламенчĕ) 

скутер спорт. скутер (моторлă Ки
ме) || скӳтерный 

славист то же, что славяновед 
славистика то же, что славя нове-

дени 
славян славянин || славянский^сем 

славяне; ~ халăхĕсем славянские на
роды; ~ хĕрарăмĕ славЯнка; ~ чĕл-
хисем славянские языки; авалхи ~ 
чĕлхи старославянский язык 

славянизм лингв. славянизм (сла
вян чĕлхисенчен йышăннă сăмах е са
мих çаврăнăшĕ); тĕрĕк чĕлхисенчи 
~сем славянизмы в тюркских язы
ках 

славянла славянский || по-славян-
ски; ~ йăласем славянские обычаи 

славянлан славянизироваться 
славянлантар славянизИровать; ят-

сене ~ н и славянизация имен 
славянлану славянизация 
славяновед славяновед (славянове-

дени специалисчĕ); ~сен конферен-
цийă конференция славяноведов 

славяноведени славяноведение (сла
вян чĕлхисемпе культурине, славян 
халăхĕсен историне тĕпчекен наукă-
сем) || славяноведческий; ~ институчĕ 
институт славяноведения; ~ конгресĕ 
славяноведческий конгресс 

славянофил ист.славянофилЦславя-
нофйльский 

славянофиллăх славянофильство 
(Российăра ^-меш ĕмĕрте пулнă на-
ционализмла юхăм) 

слалом спорт. слалом (сăртран 
йĕлтĕрпе кукăр-макйрсем туса анни) 
(илл. З, стр. б88); улăпла ~ гигант
ский слалом; ~ трасси трасса слало
ма 

слаломист спорт. слаломист 
сланец сланец и сланцы (сийлĕ-

-сийлĕчул) Цслăнцевый; çунакан~ го
рючие сланцы; ~ породисем сланце
вые порОды; ~ промышленное^: слан
цевая промышленность 

следователе следовательЦслĕдова-
тельский; прокуратура ~ ĕ следова
тель прокуратуры; уйрăмах кирлĕ 
ĕçсене тĕпчекен ~ ь следователь по 
осОбо важным делам 

следстви I юр. следствие || следствен
ный; малтанлăх ~ предварительное 
следствие; суд ~ й ĕ судебное след
ствие; ~ материалĕсем материалы 
следствия; ~ пайĕ следственный от
дел; ~ ту вести следствие 

следстви I I : ~ е пĕлтерекен пăхă-
нуллă предложени грам. придаточ
ное предложение следствия 

слесарь слесарь || слесарный; инст
рументальщик ~ слесарь-инструмен-
тăлыцих; сантехник ~ слесарь-сан-
тĕхник; сборщик ~ слĕсарь-сбОрщик; 
~ ĕçĕ слесарное дело; ~ инструменчĕ 
слесарный инструмент 

слĕIт слĕт; пионерсен ~ ч ĕ пионер
ский слĕт; производствăра малта пы-
ракансен ~ ч ĕ слĕт передовиков про
изводства 

слива слива (дерево и плод) (илл. 
т. X X I X ) || сливовый; хура ~ черно

слив; ~ йывăççи слива, сливовое 
дерево; ~ эрехĕ сливянка 

слободIа слободаЦслободскОй;пулăç-
сен ~ и рыбацкая слобода; рабочисен 
~ и рабОчая слободă^а çыннисем сло
бодские жители, слобожане; ~ а ура-
мĕ слободская улица 

словак словак Ц словацкий; ~сем 
словаки (Чехословакири халах); ~ хĕ-
рарăмĕ словачка; ~ чĕлхи словацкий 
язык 

словакла словацкий || по-словăцки, 
как словак; ~-вырăсла словарь сло-
вацко-рУсский словарь; ~ калаç го
ворить по-словăцки, говорить на сло
вацком языке 

словарIь 1. словарь || словарный; ăн-
лантару ~ ĕ толкОвый словарь; диа
лектологи ~ ĕ диалектологический 
словарь; икĕ чĕлхеллĕ ~ ь двуязыч
ный словарь; орфографи ~ ĕ орфо
графический словарь; терминологи 
~ ĕ терминологический словарь; фра-
зеологи ~ ĕ фразеологический сло
варь; чăвашла-вырăсла~ь чувăшско-
-рӳсский словарь; энциклопеди ~ ĕ эн
циклопедический словарь; ~ ь ĕçĕ сло
варное дело, словарная рабОта; ~ ь 
статйи словарная статья; ~ьпе ку-
çар переводить со словарем 2. сло
варь (сăмах йышĕ); поэзи ~ ĕ поэти
ческий словарь; уйрăм çын ~ ĕ инди
видуальный словарь; чĕлхен пĕтĕм~ĕ 
Общий словарь языка 

словен словĕн || словенский; ~сем 
словены (Югославири халăх); ~ хĕра-
рăмĕ словенка; ~ чĕлхи словенский 
язЫк 

словенласловенский || по-словĕнски, 
как словĕн; ~-вырăсла словарь сло-
вĕнско-рӳсский словарь; ~ калаç го
ворить по-словенски 

словник слОвник (сăмах списокĕ); 
словарь ~ ĕ слОвник словаря; ~ а ху-
шăнтар пополнить слОвник 

слойка разг. слОйка (булка); повид-
лăллă ~ слОйка с новйдлом 

слон 1. слон (илл. т. Х) || слонОвый, 
слоновий; Африка ~ ĕ африканский 
слон; кайăк ~сем дикие слоны; ~ 
ами, ама ~ слониха; ~ çури сло
ненок; ~ шăмми слоновая кость 
2. шахм. слон (фигура); ~ п а çӳре 
ходить слонОм ◊ ~ чире мед. сло
новая болезнь, слонОвость 

слоила слонОвый, слоноподобный |! 
по-слонОвьи, как слон 

служащи служащий; государство 
~йĕсем государственные служащие; 
вал ~ çемйинче çуралса ӳснĕ он из 
семьи служащих 

службIа 1. служба || служебный; ~ а 
адресе служебный адрес; ~ а вырăнĕ 
место службы; ~ а тивĕçĕсем слу
жебные обязанности; ~ăна кĕр по
ступить на службу 2. воен. служба; 
действительней ~ а действительная 
служба; çар ~ и военная служба; 
~ăра тăр 1) состоять на службе 
2) служить в армии З. служба (пĕр-
пĕр ыйтăва тивĕçтерекен ĕç); диспет
чер ~ и диспетчерская служба; йăла 



~ и служба бЫта; çыхăну ~ и служба 
свЯзи 

слушателIь слушатель; курс ~ ă 
слушатель курсов; çар академийĕн 
~ ĕ слушатель военной академии ^ 

слюда слюда || слюдянОй; ~ кантăк 
слюдянОе окОшко; ~ тухакан вырăн-
сем слюдянЫе зăлежи 

слюдаллă слюдянОй; ~ конденсатор 
слюдянОй конденсатор 

смазчик смазчик (механизмсене çу 
-сĕрекен); вагон ~ ĕ смазчик вагонов 

смазчица смазчица 
смальта иск. смальта (тĕслĕ кĕленче 

татăкĕсем); ~ мозаика мозаика из 
смальты 

сменIа 1. смĕна (ĕç тапхăрĕ) || смен
ный; ирхи ~ а утренняя смена; каçхи 
~ а вечерняя смена; çĕрлехи ~ а ноч
ная смена; ~ а норми, ~ăри норма 
сменная нОрма; ~ăри задание ирт-
терсе тултар перевыполнять сменные 
задания; ~ăпа ĕçле работать по
сменно 2. смена (ĕçлекенсен ушкăнĕ) || 
сменный; ~ а мастере сменный ма
стер; канакансен пĕрремĕш ~ и килчĕ 
прибыла первая смена отдыхающих 
3. смĕна (çамрăк ăру); çамрăк ~ а 
молодая смена 

сменăлăх сменность; производствă-
ри ~ сменность на производстве 

сменăллă сменный, осуществляемый 
посменно; ~ ĕç сменная рабОта 

сменщик сменщик (ĕçре ылмашта-
ракан сын); вал ~ĕпе ăмăртать он 
соревнуется со своим сменщиком 

сменщица сменщица 
смерд ист. смерд (авалхи Руçри 

хресчен) 
смерч смерч (хăватлă çавраçил) || 

смерчевОй; ~ юпи смерчевОй столб; 
~ тухрĕ поднялся смерч 

смеситель смеситель (хутăштар-
малли хатĕр); ваннăна ~ ларт уста
новить в ванной смеситель 

смет | а смета (тупăшпа тăкака 
шутласа хуни) || сметный; тăкак ~ и 
расходная смета; тупăш ~ и смета 
прихОдов, приходная смета; строи^ 
тельствăн ~ а хаклăхĕ сметная стои
мость строительства; проектпа ~ а 
докуменчĕсем проĕктно-смĕтная доку
ментация; ~ а тăрăх укçа-тенкĕ уйăр-
са пар ассигновать деньги по смете 

смирно воен. смирно (команда парса 
калани); ~ командăпа тар стоЯть по 
команде смирно 

смоква смОква (смоковница çырли) || 
смоковный; ~ йывăççи смоковница 

смоковница смокОвница (кăнтăрти 
çырла йывăçĕ) 

смотр смотр || смотровОй; çар ~ ĕ 
смотр войскам; тĕрĕслев ~ ĕ смотр 
проверки; художество пултарулăх ~ ĕ 
смотр художественной самодеятель
ности; ~ комиссийĕ смотровая ко
миссия; ~ ирттер проводить смотр 

смотрителе смотритель; музей ~ ĕ 
смотритель музея 

смушка смушка (тин пăранланă пу
тец тире) || смушковый; сăрă~ серая 
смушка; ~ çĕлĕк смушковая шапка 

снабженец разг. снабженец 
снабжени снабжение (халăха, орга-

низацисене кирлĕ япаласем тăрат-
ниЛIснабжĕнческий; апат-çимĕç ~ й ĕ 
продовольственное снабжение; цент-
рализациленĕ ~ централизованное 
снабжение; ~ агенчĕ агент по снаб
жению; ~ организацийĕсем снабжен
ческие организации 

снайпер снайпер || снайперский; ~ 
винтовки снайперская винтовка 

снайперла снайперский || снайперс
ки , по-снăйперски; ~ тел пер стре
лять снайперски метко 

снаряIд 1. воен. снаряд || снарЯдный; 
артиллери ~ ч ĕ артиллерийский сна
ряд; броня шăтаракан ~ д бронебой
ный снаряд; вут хыптаракан~д зажи
гательный снаряд; ~ д ванчăкĕ сна
рЯдный оскОлок; ~ д пуçĕ голОвка 
снарЯда 2. тех. снаряд (механизм); 
çĕр пăралакан ~ д буровОй снаряд; 
çĕр уçлакан ~ д землесосный снаряд 
З. спорт. снарЯд (хатĕр); ~ д гим
настики гимнастика на снарядах; 
~дсем çинче упражнени ту выполнять 
упражнения на снарЯдах 

снегоочиститель снегоочиститель 
(юр тасатакан машина); урамсене 
~ п е тасат очищать улицы снегоочи
стителем 

снегопах с^х. снегопах (юр тыт-
малли хатĕр) 

снегоход снегохОд (юр тарах çул-
сăр-мĕнсĕр çӳрекен машина) (илл. 4, 
стр. б77) 

снегурочкIа снегурочки (коньки ячĕ); 
~ăпа ярăн кататься на снегурочках 

снеток снетОк (вĕтĕ пула) || снетко
вый 

сновальщица сновальщица (сип ку-
макан) 

сноска снОска (страницăри тĕп 
текст айне хушса çырни); ~ ту сде
лать снОску 

соавтор соавтор (çумавтор, автор-
па пĕрле ĕçлекен); кĕнеке ~ ĕ соавтор 
кнИги 

соавторлăх соавторство (ĕçе тепĕр 
авторпа перле туни); ~ договоре до
говор о соавторстве 

собес (социаллă обеспечени) 1. со
бес (социальное обеспечение); ~ орга-
нĕсем Органы социального обеспече
ния 2. собес (учреждены); ~ а заяв
лены пар подать заявление в собес 

собкор собкОр (собственный кор
респондент) || собкоровский; хаçат~ĕ 
собкОр газеты; ~ пункчĕ собкоров
ский пункт 

соболь то же, что каш; ~ ферми 
собОлья ферма 

собор собОр || собОрный; ~ настоя
теле настоятель собОра; ~ чирку со
борная церковь 

событи собЫтие; пурнăçри пысăк ~ 
большое собЫтие в жизни;. револю-
циллĕ ~сем революционные события; 
~сем аталанни развитие событий 

совеIсть сОвесть; манăн ~ с т ь таса 
у менЯ совесть чиста; ăна ~ ç ĕ асап-
лантарать егО мучает .сОвесть ◊ ~сть 

ирĕклĕхĕ полит. свобОда совести 
совеçсĕр бессОвестный || бессОвестно; 

~ сын бессовестный человек; вал ним 
~ суять он врет без зазрения сОвести 

совеIт 1. совет (коллегиллĕ орган); 
министрсен ~ ч ĕ совет министров; ин-
ститутăн учĕнăй ~ ч ĕ ученый совет 
института; профсоюзсен область ~ ч ĕ 
областнОй совет профсоюзов; Эконо
мика Пулăшу Совечĕ (СЭВ) Совет Эко
номической Взаимопомощи (СЭВ) 2. 
совет (власть органе) || советский;Вер-
ховнăй Совет ВерхОвный Совет; рай
он Совечĕ районный Совет; ял Совет 
депутачĕ депутат сельского Совета; 
Совет влаçĕ Советская власть; Совет 
государстви Советское государство; 
~ т литератури советская литерату
ра; ~ т патриотизме советский пат
риотизм; ~ т стройĕ советский строй; 
Совет Çарĕ Советская Армия; ~ т ха-
лăхĕ советский нарОд 

советлан возвр. советизироваться 
советлантар советизировать 
советник советник (должность ячĕ); 

посольство ~ ĕ советник посольства; 
çар ~ ĕ военный советник; юстици ~ ĕ 
советник юстиции 

Совинформбюро (Совет информаци 
бюровĕ) СовинформбюрО (Советское 
информационное бюро); Совинформ
бюро пĕлтерни сообщение Совинформ
бюро 

Совнарком (Xалăх Комиссарĕсен Со-
вечĕ) ист. Совнарком (Совет Народ
ных Комиссаров) || совнаркОмовский; 
СССР Совнаркоме Совнарком СССР 

совнархоз (халăх хуçалăх совечĕ) 
ист. совнархоз (совет нарОдного хо
зяйства) || совнархОзовский 

совпартшкул (советпа парти шкулĕ) 
совпартшкОла (совĕтско-партййная 
шкОла); ~ т а верен учиться в совпарт
школе 

совхоз (совет хуçалăхĕ) совхоз (со
ветское хозяйство) || совхозный; пах-
чаçимĕç ~ ĕ овощевОдческий совхОз; 
тĕштырă ~ ĕ зерновОй совхОз; хула 
çумĕнчи ~ пригородный совхОз; ~ 
~ дирекцийĕ дирекция совхОза; ~ 
производстви совхозное производст
во; ~ посĕлокĕ совхозный поселок 

согласовани грам. согласование; ~ 
çыхăнăвĕ связь согласования 

соглашателле полит. соглашатель
ский || по-соглашăтельски, как согла
шатель; ~ тактика соглашательская 
тактика 

соглашателлĕх полит. соглашатель
ство 

соглашатель полит. соглашатель 
(класс тăшманĕпе килĕшÇ тăвакан) Ц 
соглашательский 

содIа сОда; апат ~ и питьевая 
сОда; каустик ~ а каустическая сОда; 
кĕпе çумалли ~ а бельевая сОда; ~ а 
завочĕ сОдовый завОд; ~ а шывĕ со
довая вода 

содержани 1. содержание; кĕнеке 
~ й ĕ содержание книги; поэма ~ н е 
каласа пар рассказать содержание 
поэмы 2. содержание; формăпа ~ пĕр-



лĕхĕ единство фОрмы и содержания; 
~йĕпе социализмлă искусство социа
листическое по содержанию искус
ство 

содоклад содоклад (хушма доклад); 
~ ту вЫступить с содокладом 

содокладчик содокладчик 
соковарка соковарка (çимĕç сĕткенĕ 

тумалли аппарат) 
сокол то же, что кăйкăр 
солидол солидОл; ~ п а сер смазы

вать солидОлом 
солисIт солист (пĕччен юрлакан е 

ташлакан); опера ~ ч ĕ солист Оперы; 
балет ~ ч ĕ солист балета 

солисткIа солистка; ансамбль ~ и 
солистка ансамбля 

солитер солитер (хаю евĕр вăрăм 
шĕвĕрĕлчен) 

соло сОло (печчен юрлани е музыка 
калани) || сОльный; гитарăпа ~ калани 
соло на гитаре; ~ юрлани сольное 
пение; ~ номер сольный номер; ~ 
кала (юрла) солировать 

соломорезка с^х. соломорезка 
соль соль (музыка гамминчи пил-

лĕкмĕш нота) 
сольфеджио муз. сольфеджио (нота | 

вуласа юрлама вĕренмелли упражне-
нисем); ~ уроке урОк сольфеджио 

солянкIа кул, солянка; п у л ă ~ и рыб
ная солянка; хутăш ~ а сборная со-! 
лянка 

соляри мед. солярий (хĕвел çинче 
хĕртĕнсе еыртмалли вырăн) 

солярка разг. солярка; солЯровое 
масло 

сомбреро сомбреро (сарлака хĕрĕллĕ 
шлепке) (илл. 8, стр. б98) 

сомнамбулизм мед. сомнамбулизм 
(ыйхă тĕшшĕн çӳретекен чир) || сом
намбулический 

соната муз. соната (тĕрлĕ темппа 
çырнă пайсенчен таракан произведены) 

сонет лит. сонет (икĕ тăватшар 
йĕркеллĕ, икĕ виçшер йĕркеллĕ куп-
летран таракан сăва) || сонетный 

сооружени сооружение; оборона 
~йĕсем оборонительные сооружения; 
тасату ~йĕсем очистные сооружения; 
гидротехника ~йĕсем ту возводить 
гидротехнические сооружения 

сопка сОпка (сăрт); вăрманлă ~ 
лесистая сопка; ~ тăрри вершина 
сОпки 

сопранIо муз. 1. сопрăно (хĕрарă-
мăн чи çинçесасси) || сопранный; коло
ратура ~ и колоратурное сопрано; 
лирикăллă ~ о лирическое сопрано; 
~ о партийĕ партия сопрано; ~ăпа 
юрла петь сопрано 2. сопрăно (юрăçă) 

сопротивлени физ. 1. сопротивле
ние (электричество токне чаракан 
чăрмав); электричество ~ й ĕ электри
ческое сопротивление 2. сопротивле
ние (ток чаракан хатĕр); ~ ларт 
поставить сопротивление 

соратник сврăтник (кĕрешӳри юл-
таш); Ленин ~ĕсем соратники Ле
нина; хĕрарăм ~ соратница 

сорго с^х. сорго (шерепеллĕ тырăЩ 
торговый; ~ улăмĕ сОрговая со

лома, ~ йышшисем бот. сорговые 
сорIт сорт || сортовой; ир пулакан 

панулми ~ ч ĕ ранний сорт яблок; 
пĕрремĕш ~ т первый сорт, первого 
сорта; пĕрремĕш ~ т çăнăх мука пер
вого сОрта; вмироновскаяж ~ т тулă 
пшеница сорта ймироновскаяа; ~ т 
кăтартăвĕсем сортовые показатели; 
~ т участокĕ сортовой участок 

сортаменIт спец. сортамент (пĕр 
йышши изделисен тĕрлĕ сорчĕсем) || 
сортамĕнтный; прокат ~ ч ĕ сорта
мент проката; ~ т а анлăлат расши
рять сортамент 

сортировкIа 1. сортировка || сорти
ровочный; ~ а станцийĕ ис.-д сорти
ровочная станция; ~ а уйрăмĕ сорти
ровочное отделение; хаçат-журнала 
~ а ту сортировать почту 2. с -х. сор
тировка (машина); тĕштырă ~ и зер
новая сортирОвка 

сортировщик сортировщик 
сортировщица сортирОвщица 
сортла сортировать; сыру ~ сор

тировать письма; тырă ~ сортиро
вать зернО; ~са тух рассортировать 

сортлан сортироваться; типе тырă 
лайăх ~ать сухое зерно хорошо сор
тируется ^ 

сортлаттар понуд. от сортла 
сортлă 1. сортовой (принадлежа

щий к какому-л. сорту); асОртный; 
паха ~ высокосортный; япăх ~ низ
косортный; ~ вăрлăх сортовЫе семе
на; ~ çĕрулми сортовОй картофель; 
~ тимĕр сортовое железо 2. сОртный, 
высОкого сОрта; ~ изделисем сортные 
изделия 

сортлăх сОртность; вăрлăх ~ ĕ сорт
ность семЯн; изделисен ~ не ӳстер 
повышать сОртность изделий 

сосискIа сосиска и сосиски || соси
сочный; ĕне аш ~ и говяжьи сосиски; 
сысна аш ~ и свиные сосИски 

сослови ист. сослОвие (обществăлла 
ушкан) || сослОвный; дворян ~ й ĕ дво
рянское сослОвие; мещен ~ й ĕ ме
щанское сослОвие 

сословиллĕ ист. сословный; ~ строй 
сослОвный строй 

состав 1. состав (çынсен йышĕ); 
партбюро ~ ĕ состав партбюрО; рядо-
войсен ~ ĕ рядовОй состав; комисси 
~ не çирĕплет утвердить состав ко
миссии 2. состав (хутăш); эмел ~ ĕ 
лекарственный состав; сывлăшăн хи-
ми ~ ĕ химический состав вОздуха 
З. ж.-д. состав; тавар ~ ĕ товарный 
состав 

составителе ж.-д. составитель; по
езд ~ ĕ составитель поездОв 

сотăй разг. сОтка, сОтая часть; хе
рах ~ çĕр сОрок сОток земли 

сотник ист. сОтник (офицер чине); 
казак ~ ĕ казачий сОтник 

сотнIя ист. сОтня (сер подразде-
ленийĕ) || сотенный; казак ~ и казачья 
сОтня; утлă ~ я кОнная сОтня; ~ я 
командире сОтенный командИр 

сотрудник 1. сотрудник (пулăша-
кан) 2. сотрудник (служанки); лите
ратура ~ ĕ литературный сотрудник; 

наука ~ ĕ научный сотрудник; пай 
~ĕсен коллективе коллектив сотруд
ников отдела 

сотрудника сотрудница; библиоте
ка ~ и сотрудница библиотеки 

сотски ист. сОтский (патша Рос-
сийинче — полицие пулăшса тăма 
уйăрнă хресчен) 

соус сОус || сОусный; томат ~ ĕ то
матный сОус; ~ л ă пула рыба под 
соусом 

соусник сОусник (илл. 8, стр. б97) 
софа софа (сарлака диван); саран ~ 

кожаная софа 
софизм книжн. софИзм (çиелтен 

пăхма тĕрĕс, чăннипе тĕрсс мар шу-
хăш); ~семпе уса кур прибегать 
к софизмам 

софист книжн. софист 
софистика книжн. софистика (со-

физмсемпе уса курни) 
софистла книжн. софистический; 

~ пуплев софистическое выражение 
соцдоговор (социализмла ăмăрту до

говоре) соцдоговор (дОговор о социа
листическом соревновании); ~ ту за
ключать соцдОговор 

социал-демократ социăл-демокрăт || 
социăл-демократйческий; сылтăм, 
~сем правые социал-демокрăты; 
~сен партийĕ социал-демократйче-
ская партия 

социал-демократи социăл-демокрă-
тия (тĕнчери рабочисен юхăмĕнчи 
вак буржуалла оппортунизмла тур-
тăм) || социăл-демократйческий; вы-
рăс ~ й ĕ русская социăл-демократия; 
~ программи социăл-демократйческая 
программа 

социал-демократилле социăл-демо
кратический; ~ лозунгсем социăл-
-демократйческие лОзунги 

социализаци социализация (пурлă-
ха общество харпăрлăхĕ ту ни); ~ ту-
са ирттер проводить социализацию 

социализациле социализировать; се
ре ~ социализировать землю; ~ н ĕ 
промышленность социализированная 
промышленность 

социализм социализм || социалисти
ческий; аталаннă ~ развитой социа
лизм; наукăллă ~ научный социализм; 
тĕнчери ~ системи мировая система 
социализма; утопиллĕ~ утопический 
социализм; ~ стройĕ социалистиче
ский строй; ~ çăнтерĕвĕсем социалп" 
стйческие завоевания; ~ тăвас ĕç 
строительство социализма, социали
стическое строительство 

социализмла социалистический; ~ 
ăмăрту социалистическое соревнова
ние; ~ индустриализаци социалисти
ческая индустриализация; ~ обяза-
тельствăсем социалистические обяза
тельства; ~ производство хутшă-
нăвĕсем социалистические производ
ственные отношения; ~ реализм со
циалистический реализм; ~ улшă-
нусем социалистические преобразо
вания 

социализмла социалистический; ~ 
революци социалистическая револю-



ция; ~ государство социалистическое 
государство; ~ общество социалисти
ческое Общество 

социалист социалист (социалистсен 
партийĕн члене) || социалистический; 
сулахай ~сем левые социалисты; уто
пист ~ социалйст-утопйст; ~сен пар-
тийĕ социалистическая партия 

социаллă социальный; ~ законсем 
социальное законодательство; ~ пур-
нăç социальная жизнь; ~ револю-
цисем социальные революции; ~ ре-
формăсем социальные реформы; об-
ществăн ~ пайланăвĕ социальное де
ление общества; ~-политикăлла си
стема социăльно-политйческая систе
ма; ~-экономикăлла хутшăнусем со-
циăльно-экономйческие отношения 

социолог социолог (социологи спе
циалист); буржуалла ~сем буржуаз
ные социологи 

социологи социолОгия (общество 
аталанăвĕн законĕсене тĕпчекен нау
ка) || социологический; ~ тĕпчевĕсем 
социологические исследования 

соцобязательство (социализмла обя
зательство) соцобязательство (социа
листическое обязательство) 

соцстрах (социаллă страховани) 
соцстрах (социальное страхование) || 
соцстраховский разг.; ~ путевки 
соцстраховская путевка 

сочинени 1. сочинение; Пушкин 
~йĕсем сочинения Пушкина; суйласа 
илнĕ ~сем избранные сочинения; 
~сен тулли пуххи пОлное собрание 
сочинений 2. шк. сочинение; класри 
~ классное сочинение; ирĕклĕ темăпа 
çырнă ~ сочинение на свободную 
тему 

сошник 1. с^х. сошник; сеялка ~ ĕ 
сошнйк сĕялки 2. воен. сошник (тупа 
куçасран çĕре чавса лартакан тĕрек) 

союз I 1. союз || союзный; Совет 
Союзе Советский Союз; Союз Совечĕ 
Совет Союза; Союз бюджечĕ союзный 
бюджет 2. союз (пĕрлĕх); рабочисемпе 
хресченсен ~ ĕ союз рабочих и кре
стьян З. союз (общество организа
ций^; çамрăксен коммунизмла ~ ĕ 
(комсомол) коммунистический союз 
молодежи (комсомОл); професси~ĕсем 
профессиональные союзы; писа-
тельсен ~ ĕ союз писателей; творче
ство ~ĕсем твОрческие союзы 4. союз 
(государствăсен килĕшĕвĕ) || союзный; 
вăрçă ~ ĕ военный союз; суту^лу ~ ĕ 
торгОвый союз; ~ договоре союзный 
договОр; ~ ту заключать союз 

союз И грам. союз; пăхăнуллă ~ 
подчинительный союз; сыпăнуллă ~ 
сочинительный союз 

союзлă I полит. союзный; ~ рес
публика союзная республика 

союзлă И грам- союзный; ~ кон-
струкцисем союзные конструкции; ~ 
çыхăну союзная связь 

союзник союзник || союзнический; 
вăрçăри ~ военный союзник; ~ çĕр-
шыв союзная страна; ~ тивĕçĕсем 
союзнические обязательства; ~ пул 
выступать в качестве союзника 

союзникла союзнический || по-союз-
нически, как союзник; ~ хутшăну-
сем союзнические отношения 

соя сОя (пăрçа йышши культура) || 
сОевый; ~ çăвĕ сОевое мăсло; ~ акса 
ту возделывать сОю 

спазма спазм, спазма (мышцăсем 
туртăнса хутланни) || спазматиче
ский; пырти ~ спазма в гОрле; ~ ӳс-
лĕкĕ спазматический кашель 

спальнIя спальня || спальный; ача 
~ и детская спальня; ~ я гарнитуре 
спальный гарнитур 

спаржа спаржа (апата яма Çсте-
рекен курăк) 

спартакиадIа спартакиада (тĕрлĕ 
енĕпе ирттерекен массăллă спорт 
ăмăртăвĕ); профсоюзсен ~ и спарта
киада профсоюзов; СССР халăхĕсен 
~ и Спартакиада народов СССР; хĕл-
лехи ~ а зимняя спартакиада; ~ăна 
хутшăн участвовать в спартаки
аде 

спартанец спартанец (ним артак-
сăр, йывăрлăх тÇссе пурăнакан сын) || 
спартанский; вал чайхан ~ он на
стоящий спартанец; ~ чăтăмлăхĕ 
спартанская вЫдержка 

спартанецла спартанский || по-спар-
тăнски, как спартанец; ~ пурăн 
жить по-спартански 

спаççипIă разг. спасибо; ~ а х сана! 
большое тебе спасибо!; ~ ă та кала-
марĕ он и спасйба не сказал 

спектаклIь спектакль; балет ~ ĕ ба
летный спектакль; телевидени ~ ĕ те
левизионный спектакль; ~ ь ларт ста
вить спектакль 

спектр физ. спектр (çутă пайăрки-
сем кĕленче витĕр тухсан курăнакан 
тĕрлĕ тĕслĕ йăрăмсем) || спектраль
ный; çутă~ĕ световОй спектр; ~ ана
лизе спектральный анализ 

спектрограф спектрОграф (спектр 
ӳкермелли прибор) || спектрографиче
ский; ~ п а тĕпчени спектрографиче
ское исследование 

спектроскоп спектроскоп (спектр 
сăнамалли прибор) 

спекулянт спекулянт || спекулянт
ский; вак ~ мелкий спекулянт 

спекулянтка спекулянтка 
спекулянтла спекулянтский, спеку

лятивный Ц по-спекулянтски; ~ эле-
ментсем спекулятивные элементы 

спекуляци спекуляция || спекуля
тивный; биржăри ~ биржевая спе
куляция; ~ хакĕ спекулятивная цена; 
~ ту спекулировать, заниматься спе
куляцией; ~ п е кĕрешни борьба со 
спекуляцией 

спекуляциле спекулировать 
спелеолог спелеОлог (спелеологи спе-

циалисчĕ) 
спелеологи спелеолОгия (çĕр хăвă-

лĕсене тĕпчекен наука) || спелеоло
гический; ~ экспедицийĕ спелеологи
ческая экспедиция 

сперма сперма (ар аăрлăхе) 
сперматозоид сперматозоид (ар вăр-

лăхĕн пер клетки) 
специ специя и специи (апата те-

хем кертекен япаласем); апата ~ яр 
заправлЯть пищу специями 

специализаци специализация; аш-
какайпа сĕт ~ й ĕ мЯсо-молОчная спе
циализация; хуçалăхри ~ внутрихо
зяйственная специализация; ~ пур-
нăçла осуществлять специализацию; 
~ с у д ^ р и е палăртни определение 
направления специализации 

специализациле специализировать; 
производствăна ~ специализировать 
производство; ~ н ĕ совхоз специали
зированный совхОз 

специализацилен возвр. специали
зироваться; анжакай туса илме ~ 
специализироваться на производстве 
мЯса 

специалист специалист; пысăк ~ т 
крупный специалист; электротехника 
~ ч ĕ специалист в Области электро
техники; çамрăк ~тсене ĕçе яни рас
пределение молодЫх специалистов 

специальность специальность; ра-
бочи ~ ç ĕ рабОчая специальность; 
~ с т ь туян получить специальность; 
харпăр хăвăн ~çупа ĕçле работать 
по специальности; ~çĕпе вăл агро
ном по специальности он агроном 

специфика специфика (хăйнеевĕр-
лĕх); наци ~ и национальная специ
фика; ялти шкул ~ и специфика 
сельской шкОлы 

спецификаци спецификация (издели 
уйрăмлăхĕсене тĕплĕн çырса кăтарт-
ни); материалсен ~ й ĕ спецификация 
материалов 

спецификăллă специфический, спе
цифичный; ~ уело в и сем специфиче
ские условия 

спецкор (ятарлă корреспондент) 
спецкор (специальный корреспон
дент) || спецкОровский; хаçат ~ ĕ 
спецкор газеты; ~сен бригади спец
коровская бригада 

спецовкIа разг. спецОвка (ĕç тум-
тире); рабочи ~ и рабочая спецОвка; 
çĕнĕ ~ăсем пар вЫдать нОвые спе
цовки 

спидометр спидОметр (машина хă-
вăртлăхне, вал мĕн чухлĕ кайнине 
кăтартакан прибор); ~ кăтартни по
казания спидОметра 

спиннинг рыб. (снасть) спиннинг 
(катушкăллă вăлта) || спйннинго-
вый; хуçланакан ~ складнОй спин
нинг; ~ катушки катушка спин
нинга; ~ п а пула тыт спиннинговăть, 
рыбачить спиннингом 

спиннингист спиннингист; ~сен 
ăмăртăвĕ соревнования спиннингистов 

спиралле спиралевидный Ц спираль
но, как спираль; пралука ~ ав со
гнуть прОволоку спиралью 

спиралле спиральный; ~ йĕр спи
ральная линия; ~ пружина спираль
ная пружина 

спиралIь спираль (пара евĕр явăн-
чăк япала) || спиральный; электро
плитка ~ ĕ спираль электроплитки; 
~ ь евĕрлĕ спиралевидный, спирале
образный; ~ ь тăрăх куçии движение 
по спирали 



спиритизм спиритИзм (вилнĕ çынсен 
чунĕсемпе калаçма май пур тесе ĕнен-
ни) || спиритический; ~ сеансе спи
ритический сеанс 

спиритуализм филее. спиритуализм 
(сын чу не ӳтрен уйрăм, хăй халлĕн 
пурйнать, тесе вĕрентекен идеализм-
ла теори) || спиритуалистический 

спирометр мед. спирОметр (сывласа 
кăларакан сывлăш. калăпăшне высмея
ли прибор) || спирометрический; ~ п а 
висни спирометрические измерения 

спирохета спирохета (чир бакте-
рийĕ) 

спирIт спирт Ц спиртнОй, спирто
вой; денатурат ~ т денатурированный 
спирт, спирт-денатурăт; йывăç ~ ч ĕ 
древесный спирт; медицина ~ ч ĕ ме
дицинский спирт; ректификат ~ т 
спирт-ректификăт^, ~ т завочĕ спирто
вой завОд; ~ т горелки спиртовая го
релка ◊ нашатырь ~ ч ĕ нашатЫрный 
спирт; типе ~ т сухОй спирт 

спиртла спиртовать; ~ н ă чĕрчун 
заспиртованное живОтное 

спиртлан возвр. и страд. спирто
ваться 

спиртлă спиртнОй, спиртовОй; ~ 
ĕçме спиртные напитки; ~ компресс 
спиртовОй компресс; ~ лакеем спир
товые лаки 

спиртовка спиртовка (спирт го
релки) 

списать: ~ ту разг. списать (в рас
ход) 

список список || списочный; алфа
вит ~ ĕ алфавитный список; студент-
сен ~ ĕ список студентов; ~ составе 
списочный состав; ~ ту составлять 
список 

спичка спичка и спички || спичеч
ный; ~ пĕрчи спйчка; ~ арчи спичеч
ный коробОк; ~ фабрики спичечная 
фабрика; ~ çут зажечь спичку 

спорIа биол. спОра и спОры (хăш-
пĕр ӳсентăрансен ĕрчев тĕввисем) || 
спОровый; кăмпа ~ и грибные спОры; 
~ ă п а ĕрчени споровое размножение; 
~ а хутаççи спорангий, спОровая ко
робочка 

спорăллă споровый; ~ ӳсентăран 
спОровое растение 

спорIт спорт || спортивный; йĕлтĕр 
~ ч ĕ лЫжный спорт; сывлăш ~ чĕ воз
душный спорт; çуллахи ~ т тĕсĕсем 
летние виды спОрта; хĕллехи ~ т зим
ний спорт; шыв ~чĕн бази водно
спортивная база; ~ т вăййисем спор
тивные Игры; ~ т гимнастики спор
тивная гимнастика; ~ т зале спор
тивный зал; ~ т мастера мастер 
спОрта; ~ т разрячĕ спортивный раз
ряд; ~ т хатĕрĕсем спортивный ин
вентарь 

спортзал (спорт зале) спортзал 
(спортивный зал); ~ т а тренировка 
ирттер проводить в спортзале трени
ровку 

спортинвентарь (спорт инвентаре) 
спортинвентарь (спортивный инвен
тарь) 

спортклуб (спорт клубе) спортклуб 

(спортивный клуб); заводра ~ йĕрке-
ленĕ на завОде организован спорт
клуб 

спортлото спортлотО; ~ билечĕ би
лет спортлото; ~ тираже тираж спорт
лото 

спортобщество (спорт обществи) 
спортОбщество (спортивное Общество) 

спортплощадка (спорт площадки) 
спортплощадка (спортивная площад
ка); уçă ~ открытая спортплощадка 

спортсмен спортсмен || спортсмен
ский; нумай енлĕ ~ разносторонний 
спортсмен; разрядник ~ спортсмĕн-
-разрЯдник 

спортсменка спортсменка 
спортсменла спортсменский || по-

-спортсмĕнски, как спортсмен; ~ пӳ-
-си спортсменский вид 

спорттавар (спорт таварĕсем) спорт
товары (спортивные товары) || спорт-
товарный; ~ магазине магазин спорт
товаров, спорттовăрный магазин 

справка 1. справка (документ); 
ĕçленĕ çĕртен панă ~ а справка с ме
ста рабОты; пурăннă çĕртен панă ~ а 
справка с места жительства; сывлăх 
~ и справка о состоянии здорОвья; 
~ а пар вЫдать справку 2. справка 
(сведени) || справочный; ~ а бюровĕ 
справочное бюрО; ~ а кĕнеки справоч
ная книга; ~ а пама сăмах ил взять 
слОво для справки 

справочник справочник; телефон 
~ ĕ телефонный справочник; ~ сло
варь словăрь-спрăвочник 

спринт спринт (çывăха чупса ăмăрт-
ни) || спринтерский; ~ дистанцийĕ 
спринтерская дистанция 

спринтер спринтер (çывăха чупса 
ăмăртакан) 

спринцовка 1. спринцовка (эмел 
пĕрĕхтермелли хатĕр) 2. спринцева
ние, спринцОвка (эмел пĕрĕхтерни); 
~ ту спринцевать, производить сприн
цевание 

спрут спрут (сакăр ураллă тинĕс 
чĕрчунĕ); ~ тыткăчисем щӳпальцы 
спрута 

спурт спорт. спурт (хăвăртлăха 
тăрук ӳстерни) 

спутник 1. спутник (планета тавра 
çаврăнакан япала); Юпитер ~ĕсем 
спутники Юпитера; Уйăх—Çĕр ~ ĕ 
Луна — спутник Земли 2. (искусст
венный) спутник (тĕнче уçлăхне тĕп-
чемелли аппарат); метеорологи ~ ĕ 
метеорологический спутник; çыхăну 
~ ĕ спутник связи; Çĕрĕн искусствен-
нăй ~ ĕ искусственный спутник Зем
ли; ~ вĕçтерсе яр запустить спутник 
◊ ~ хула гОрод-спӳтник 

срок срок и сроки; ĕçе вĕçлеме ~ 
пар дать срок для завершения ра
боты; ~ палăрт назначить срок; ~ 
çитнĕ сроки подошли; ~ тухрĕ срок 
вышел; ~ р а пурнăçла выполнить 
в срок; ~ран малтан^досрОчно; кĕске 
~лăх отпуск краткосрочный Отпуск 

сроклă срочный, на срок; ~ вклад 
срОчный вклад (в сберкассе); ~ ссуда 
срОчная ссуда 

сроксăр бессрочный; ~ отпуск бес
срочный отпуск; ~ ссуда бессрочная 
ссуда 

срокчен досрочно; плана ~ тултар 
выполнить план досрочно; ~ х и кăла-
рăм досрочный вЫпуск 

СССР (Социализмлă Совет Респуб-
ликисен Союзе) СССР (Союз Совет
ских Социалистических Республик); 
СССР — тĕнчери пĕрремĕш социализм-
лă государство СССР — первое в мире 
социалистическое государство 

ссуд|а ссуда || ссудный; банк ~ и 
банковская ссуда; ~ а проценчĕ ссуд
ный процент; ~ а ил получить ссуду; 
~ а тат погасить ссуду 

ссылкIа I ссылка || ссЫльный; ĕмĕр-
л ĕ х ~ а пожизненная ссЫлка; ~ а пур-
нăçĕ ссыльная жизнь; ~ăри сын 
ссыльный; ~ăна яр ссылать 

ссылка И ссылка || ссылочный; ~ ту 
делать ссЫлку 

стабилизатор 1. ав., воен. стабили
затор (тӳрĕ вĕçме пулăшакан хатĕр); 
мина ~ ĕ стабилизатор мины; самолет 
~ ĕ стабилизатор самолета 2. эл. ста
билизатор (тока пĕрпеклетекен при
бор); напряжени ~ ĕ стабилизатор на
пряжения 

стабилизаци стабилизация (пер тиа
ра çирĕпленни); хаксен ~ й ĕ стабили
зация цен; экономикăри ~ экономи
ческая стабилизация 

стабилизациле стабилизировать; ла-
ру-тăрăва ~ стабилизировать обста
новку 

стабилизацилен стабилизировать
ся; политика лару-тăрăвĕ ~ ч ĕ поли
тическая обстановка стабилизирова
лась 

стабиллĕ стабильный (пер шайра 
çирĕпленнĕ) Ц стабильно; ~ учебник-
сем стабильные учебники; ~ хаксем 
стабильные цены 

стабиллĕх стабильность; полити-
кăлла ~ политическая стабильность; 
~ çукки отсутствие стабильности 
в чем-л. 

ставкIа I 1. ставка (вăйăра хак па-
лăртии); ~ а ларт делать ставку 
2. ставка (палăртнă висе); налог ~ и 
ставка налОга; тариф ~исем тариф
ные ставки 

ставкIа И ставка (командовани выр-
наçакан вырăн, штаб); аслă коман
довани ~ и ставка верхОвного коман
дования; ~ăна пĕлтер сообщить в 
ставку 

ставрида ставрида (тинĕс пулли), 
(илл. т. Х Х ) ; чĕрĕ~ свежая ставрида 

стади стадия (тапхăр) || стадиаль
ный; пуçламăш ~ начальная стадия; 
~ теорийĕ стадиальная теОрия 

стадилĕх стадиальность; аталану~ĕ 
стадиальность развития 

стадиллĕ стадиальный || стадиально; 
~ процесс стадиальный процесс; ~ 
аталан развиваться стадиально, по 
стадиям 

стадион стадиОн (илл. 1 , стр. б8б) || 
стадиОнный; витнĕ ~ крытый ста
диОн; шыв ~ ĕ вОдный стадиОн; ~ т а 



халăх туллиех стадиОн переполнен 
стаж 1. стаж (ĕçленĕ вăхăт); ĕç ~ ĕ 

трудовОй стаж; парти членен ~ ĕ стаж 
членства в партии 2. стаж (хатĕрленӳ 
тапхăрĕ); тĕрĕслев ~ ĕ ирт проходить 
испытательный стаж 

стажер стажер (пĕр-пĕр ĕçе хăнăхма 
ĕçлекен сын) || стажĕрский; ~ инже
нер инженĕр-стажĕр; ~ сроке ста-
жĕрский срок 

стажировка стажировка (хăнăхма-
лăх ĕçлени); ~ăра пул проходить 
стажировку 

стайер стайер (инçете чупакан 
спортсмен) || стайерский; ~ дистан-
цийĕсем стайерские дистанции 

стайкка диал. кадка, кадушка 
стакан 1. стакан; кĕленче ~ стек

лянный стакан; пĕчĕк ~ стаканчик; 
çӳхе ~ тонкостенный стакан; пĕр ~ 
сĕт ĕç выпить стакан молока 2. тех. 
стакан (цилиндр евĕр япала); сумалли 
аппарат ~ ĕ стакан доильного аппа
рата 

сталагмит геол. сталагмит (извеçлĕ 
шыв тумланипе çĕртен ӳссе пыракан 
шĕвреке) || сталагмитовый; ~ юпи 
сталагмитовый столб 

сталактит геол. сталактит (извеçлĕ 
шыв тумланипе çӳлтен усăнса анакан 
шĕвреке) || сталактитовый; ~ л ă çĕр 
хăвăлĕ сталактитовая пещера 

сталевар сталевар 
стан I стан; бригада ~ ĕ бригадный 

стан; механизациленĕ ~ механизиро
ванный стан; у ^ х и р ~ ĕ полевОй 
стан; туристсем ~ турĕç туристы рас
кинули стан 

стан I I 1. стан; прокат ~ ĕ прокат
ный стан; хурçă прокат ~ ĕ сталепро
катный стан 2. уст. устройство, при
способление, станОк; пир ~ ĕ ткацкий 
станОк (кустарный); çип ~ ĕ механи
ческая прЯлка; çурта ~ ĕ фОрма для 
отливки свечей; çу ~ ĕ маслобОйный 
пресс З. станок для ковки лошадей; 
лашана ~ а кĕртсе тăрат поставить 
лОшадь в станОк 4. стойло, помеще
ние; ут ~ ĕ [кОнское] стойло 5. ком
плект; урапа ~ ĕ комплект колес (на 
телегу) 

стан Ш уст. станция (почтовая, 
ямская) 

стандарт 1. стандарт (çирĕплетнĕ 
тĕслĕх) || стандартный; государство 
~чĕсем (ГОСТ) государственные стан
дарты (ГОСТ); ~тсене тытса пыр 
придерживаться стандартов; ку изде-
ли ~ т а тивĕçтерет это изделие соот
ветствует стандарту 2. перен. стан
дарт (йăлăхтармăш тĕссĕр япала) || 
стандартный 

стандартизаци стандартизация; ~ 
туса ирттер осуществлять стандарти
зацию 

стандартизациле стандартизиро
вать, стандартизовать; производствă-
на ~ стандартизировать производ
ство 

стандартла 1. стандартизировать, 
стандартизовать; детальсене ~ стан
дартизировать детали 2. перен. 

стандартный, шаблонный || стандарт
но; ~ ыйтусем пар задавать стан
дартные вопросы 

стандартлă 1. стандартный; ~ про-
дукци стандартная продукция; ~ 
çуртсем стандартные дома 2. перен. 
стандартный; ~ тумтир стандартная 
одежда 

стандартлăх стандартность; обору-
довани ~ ĕ стандартность оборудова
ния 

стандартсăр нестандартный 
стандартсăрлăх нестандартность 
станинIа тех. станина (машина ни-

кĕсĕ); турбина ~ и станина турбины 
станиоль станиОль (çӳп-çӳхе ме

талл листи) || станиолевый; ~ хăю 
станиолевая лента 

станицIа станица (казак яле) || ста
ничный; казак ~ и казачья станица; 
~ а Совечĕ станичный Совет; ~ а сып
ни станичник 

станкостроени станкостроение || 
станкостроительный; ~ промышлен-
ноçĕ станкостроительная промышлен
ность 

станлă дородный; крупный; ~ сын 
дорОдный человек; ~ лаша крупная 
лОшадь 

становой ист. становОй (революцич-
ченхи полици чине) 

станок 1. станОк || станОчный; авто
мат ~ станОк-автомат; пир тĕртекен 
~ ткацкий станок; пичет ~ ĕ печат
ный станОк; токарь ~ ĕ токарный ста
нОк; фрезер ~ ĕ фрезерный станОк; 
шăтармалли ~ сверлильный станОк; 
программăпа ĕçлекен ~ станОк с про
граммным управлением; ~ завочĕ 
станкостроительный завОд; ~ п а ĕçле 
работать на станке 2. воен. станОк; 
пулемет ~ ĕ пулеметный станОк З. 
иск. станОк (картина ӳкернĕ е скульп
тура туна. чух тыттармалли хатĕр) 
|| станкОвый; художник ~-ĕ станОк 
худОжника; ~ живопиçĕ станкОвая 
живопись 

станоклă станковый; ~ пулемет 
станкОвый пулемет 

станочник станочник (станокпа ĕç-
лекен рабочи) 

станочница станочница; малта та 
ракан ~ передовая станОчница 

стансăр нестатный, некрасивый (о 
фигуре) 

станци 1. станция || станционный; 
автобус ~ й ĕ автобусная станция; 
тавар ~ й ĕ товарная станция; чугун 
çул ~ й ĕ железнодорожная станция; 
~ дежурнăйĕ дежурный по станции; 
~çурчĕ станционное здание; поезд ку 
~ре чарăнмасть пОезд на этой стан
ции не останавливается 2. станция 
(предприяти) || станционный; маши-
на-мелиораци ~ й ĕ машйнно-мелиора-
тйвная станция; санитарипе эпиде
миологи ~ й ĕ (санэпидстанци) сани-
тарно-эпидемиологйческая станция 
(санэпидстанция); телефон ~ й ĕ теле
фонная станция З. станция (тĕпчев 
учрежденийĕ е лаборатори); космос 
~ й ĕ космическая станция; метеоро

логи ~ й ĕ (метеостанци) метеороло
гическая станция (метеостанция) 

стапель стапель и стапеля (карап 
туса шыва антармалли чалйш кĕпер); 
карапа ~тен антар спустить корабль 
со стапелей 

старав разг. здорОвый; ~-и? как 
поживаете?, как здорОвье?; унăн чĕри 
~ мар у негО сердце нездоровое 

старатель старатель (кустарлă май-
па ылтăн кăларакан) || старательский 

старейшина старейшина (чи вата 
пуçлăх); ăру ~исем старейшины пле
мени ◊ ~ăсен совечĕ совет старей
шин 

старик 1 . старик, старец || стари
ковский; вата ~ глубокий старец; 
~ утти стариковская похОдка; ~ пул 
состариться, стать старикОм 2. разг. 
муж, супруг (не только старый) 

старикле стариковский || по-стари-
кОвски, как старик 

старовер старовер (кивĕ тĕн тыта-
кан) || староверский 

старосту староста; группа ~ и ста
роста группы; ял ~ и сельский ста
роста; ~ăна суйла избрать старостой 

старIт 1. спорт. старт (ăмăрту 
пуçланни) (илл. 2, стр. б92) || старто
вый; ~ т пистолечĕ стартовый писто -
лет; ~ т пар дать старт 2. старт 
(ăмăрту пуçланакан вырăн); ~ т йĕрĕ 
линия старта; ~ т п а финиша ялавсем-
пе паллă ту отметить старт и финиш 
флажками З. старт (вĕçсе кайни) || 
стартовый; космос ракетин ~ ч ĕ старт 
космической ракеты; ~ т площадки 
стартовая площадка 

стартер 1. тех. стартер; стартер 
разг. (двигателе тапратса ямалли 
хатĕр) || стартерный; ~ аккумуляторе 
стартерный аккумулятор; ~ а пус на
жать на стартер 2. спорт. стартер 
(старт паракан) 

стартла 1. спорт. стартовать, брать 
старт; йĕлтĕрçĕсем ~рĕç лыжники 
стартовали 2. стартовать; ракета 
~ м а хатĕр ракета готОва стартовать 
З. перен. стартовать; ударлă стройка 
~ р ĕ ударная стройка стартовала 

старшинIа 1. воен. старшина || стар
шинский; гварди ~ и гвардии стар
шина; пĕрремĕш статьяллă~а (флот-
ра) старшина первой статьи (во фло
те); рота ~ и старшина рОты; ~ а 
ятне пар присвоить звание старшины 
2. ист. старшина (суйлавлă пуçлăх); 
вулăс ~ и волостнОй старшина 

статика физ. 1. статика (механи
ка н вăйсен шайлашăвне тĕпчекен па
йс) Ц статический 2. статика (тăп 
тăни, куçăм çукки) || статический; ~ 
электричестви статическое электри
чество 

статист статист (сцена çинче калаç-
масăр вылякан артист) 

статистик статистик (статистика 
специалисчĕ) 

статистикIа 1. статистика (обще-
ствăри пулăмсене хисеп енчен тĕпче-
кен наука) || статистический; ~ ă н а 
верен изучать статистику 2. статйсти-



ка (хисеп енчен шута илни) || стати
стический; çуралнии ~ и статистика 
рождаемости; ~ а управленийĕ ста
тистическое управление З. статисти
ка (тĕпчев меслече); математика ~ и 
математическая статистика 

статор тех. статор (электричество 
машинин çаврăнман пайĕ) || статар
ный; турбина ~ ĕ статор турбины; ~ 
унки стăторное кольцО (турбины) 

статус статус (лару-тăру, хал); 
дипломати ~ ĕ дипломатический ста
тус; пăхăнман государство ~ ĕ ста
тус независимого государства 

статуIт статут (çирĕплетнĕ положе
на, устав); юридически ~ т юридиче
ский статут; СЭВ ~ ч ĕ статут СЭВ 

статуэтка статуэтка (илл. 5, 
стр. б85); фарфор ~ фарфоровая ста
туэтка 

статуIя статуя; бронза ~ я бронзо
вая статуя; ç ы н ^ й и статуя чело
века 

статIья 1. статья || статейный; кри-
тикăллă ~ ь я критическая статьЯ; 
публицист ~ й и публицистическая 
статья; хаçат ~ й и газетная статья; 
~ ь я пуххи сборник статей 2. статья 
(сыпăк, пай) || статейный; конституци 
~ й и статья конституции; словарь~йи 
словарная статья; закон ~йипе по 
статье закОна 

стахановец ист. стахановец || ста
хановский; ~сен юхăмĕ стахановское 
движение 

стахановла стахановский || по-ста-
хăновски; ~ ĕç меслечĕсем стаханов
ские методы труда; ~ ĕçле работать 
по-стахăновски 

стационар 1. стационар (яланхи уч
реждены) || стационарный; ~ библио
тека стационарная библиотека 2. ста
ционар (больница) || стационарный; 
~ т а сыватни стационарное лечение; 
~ т и чирлĕ çынсем стационарные боль
ные 

стационарлă стационарный; ~ мед
пункт стационарный медпункт 

стачечник стачечник (стачкăна 
хутшăнакан); ~сен пикечĕ пикет ста
чечников 

стачка стачка || стачечный; пĕтĕмĕш-
ле ~ всеобщая стачка; о- кĕрешĕвĕ 
стачечная борьба; ~ ирттер прово
дить стачку 

стаяк 1. стояк (опорный столб); ~ 
яр поставить стояк 2. стояк (верти
кальный вал ветряной мельницы) 

створ гидр. створ (пĕве вырăнĕ); 
ГЭС пĕвин ~ ĕ створ плотины ГЭС 

створкIа створка; кантăк ~ и окон
ная ствОрка 

стеарин стеарин || стеариновый; ~ 
çурта стеариновая свеча 

стеблеподъĕмник с.-х. стеблеподъĕм-
ник; комбайн сине ~ вырнаçтар 
установить на комбайне стеблеподъĕм-
ник 

стегозавр стегозавр (ĕлĕк^авал пурăн-
нă пысăк ящер) (илл. 4, стр. 7О2) 

стекловата стекловата (кĕленче ват
ка евĕр строительство материале) 

стеклограф стеклограф (пичетле-
мелли ансат хатĕр) 

стеклографи стеклография (кĕленче 
çинче ӳкерсе пичетлени) || стеклогра
фический; пичетĕн ~ меле стекло
графический способ печати 

стеклопластик стеклопластик и стек
лопластики (полимерсемпе кĕленче 
çипрен хатĕрлекен çирĕп материал) || 
стеклоплăстиковый; ~ изделисем 
стеклопластаковые изделия; ~ пăрăх-
сем стеклоплăстиковые трубы 

стеллаж 1. стеллăж (хутлă-хутлă 
çӳлĕк) || стеллажный; кĕнеке ~ĕсем 
книжные стеллажи; çĕрулмине ~сен-
че усрани стеллажное хранение кар
тофеля 2. стеллăж (япаласем тăратса 
усрамалли хатĕр) || стеллажный; йĕл-
тĕрсене ~ а вырнаçтар поставить лы
жи в стеллажи 

стелькIа стелька || стелечный; атă 
~ и стĕлька сапОг; ~ а сăранĕ стелеч
ная кОжа; ~ а хур положить стельку 

стенIа 1. стена; стенка || стеннОй; 
стеновОй спец.; пӳлĕм ~ и стена ком
наты; чус ~ а дощатая стенка; ~ а 
блоке стеновОй блок; ~ а сехечĕ стен
ные часы; ~асене кирпĕчрен купала 
класть стены из кирпича; ~алăх ма-
териалсем стеновые материалы 2. сте
на (хӳме); крепость ~ и крепостная 
стена ◊ ~ а хаçачĕ стенная газета 

стенIд 1. стенд (зкспонатсем выр-
наçтармалли хама); выставка ~ ч ĕ -
сем выставочные стенды 2. стенд (ма-
шинăсене ĕçлеттерсе тĕрĕслемелли вы-
рăн) || стендовый; мотор тĕрĕслемелли 
~ д стенд для испытания моторов; 
~дра тĕрĕслени стендовая проверка 

стенограммIа стенограмма (стено-
графи мелепе çырнă текст); кĕскетнĕ 
~ а сокращенная стенограмма; съезд 
~ и стенограмма съезда; ~ а çыр вести 
стенограмму, стенографировать 

стенографи стенография (каланине 
хăвăрт çырса пымалли ятарлй мел) || 
стенографический; ~ курсе курсы сте
нографии; ~ отчĕчĕ стенографический 
отчет 

стенографиле стенографировать; 
тухса каланисене ~ стенографиро
вать выступления 

стенографист стенографист 
стенографистка станографйстка 
стенокарди стенокардия (чĕрери юн 

тымарĕсем пĕрĕннипе чĕре ыратни) 
степенIь 1. степень; ученăй ~ ь уче

ная степень; ~ ь пар присвоить сте
пень 2. степень; виççĕмĕш ~ ь Ĕç 
мухтавĕн ордене орден Трудовой 
славы третьей степени; пĕрремĕга ~ ь 
диплом диплОм первой степени З. мат . 
степень; числона виççĕмĕш ~ е ил 
возвести число в третью степень 4. 
ерам- степень; вăйлă ~ ь превосход
ная степень; танлаштару ~ ĕ сравни
тельная степень 

стереометри стереометрия (геомет
рии фигурăсем çинчен вĕрентекен 
пайĕ) || стереометрический; ~ задачи-
сем стереометрические задачи 

стереоскоп стереоскОп (ӳкернине 

лаптак мар, мăкăрăлчăк кăтартакан 
оптика приборе) Ц стереоскопиче
ский; ~ экране стереоскопический 
экран 

стереотип полигр. стереотип (ти
пографы наборĕн шăратса тунă ко
пий?) || стереотипный; ~ цехе стерео
типный цех; ~ шăратса хатĕрле от
лить стереотип 

стереотипи полигр. стереотипия 
(стереотип туса пичетлемелли мел) 

стереотиплă стереотипный; ~ Када
рам стереотипное издание 

стереофони стереофония (сасй тер
ла çĕртен янăранă пек илтĕнмелле 
туни) || стереофонический; ~ çырăвĕ 
стереофоническая запись 

стереофониллĕ стереофонический; 
~ пластинка стереофоническая пла
стинка; ~ сасă стереофоническое зву
чание 

стерилизатор стерилизатор (стери-
лиэаци тумалли аппарат) 

стерилизаци стерилизация (микроб-
сене пĕтерни); ~ ту производить сте
рилизацию, стерилизовать; пăспа ~ 
туни стерилизация пăром 

стерилизациле стерилизовать (мик-
робсенчен тасат); медицина инстру-
менчĕсене ~ стерилизовать медицин
ские инструменты; ~ н ĕ продуктсем 
стерилизованные продукты 

стерилизацилен стерилизоваться 
стериллĕ стерильный (микробсенчен 

тасатнă); ~ бинт стерильный бинт 
стериллĕх стерильность; медицина 

инструменчĕсен ~ ĕ стерильность ме
дицинских инструментов 

стерлинг: ~ фунчĕ фунт стерлингов 
(Англири укçа) 

стетоскоп мед. стетоскОп (чĕре, Çпке 
таврашне итлемелли хатерЩ стето
скопический 

стилет стилет (пĕчĕк кинжал) 
стилизатор стилизатор (стилизаци 

тăвакан) 
стилизаторла стилизаторский || как 

стилизатор 
стилизаци стилизация (искусство-

произведенине пĕр-пĕр стиль майлă 
туни) 

стилизациле стилизовать; ~ н ĕ про-
изведени стилизованное произведе
ние 

стилист стилист (литература сти
лен ăсти); вăл пултаруллă ~ он пре
красный стилист 

стилистику стилистика (чĕлхе сти-
лĕсене тĕпчекен наука) || стилистиче
ский; чăваш чĕлхин ~ и стилистика 
чувашского языка; ~ ă п а лекци вула 
читать лекции по стилистике 

стиллĕ стильный || стильно; ~ сĕ-
тел-пукан стильная мебель; ~ тумлан 
стильно одеваться 

стиллĕх стильность; тумтир ~ ĕ 
стильность одежды 

стилIь I 1. иск. стиль || стилевОй; 
архитектура ~ĕсем архитектурные 
стили; готика ~ ĕ готический стиль; 
чăваш тĕррин~ĕ стиль чувашской 
вышивки; ~ ь пĕрпеклĕхĕ стилевая вы-



держанность 2. стиль (чĕлхери хăйне 
евĕр уăрăмлăхсем, мелеем) || стилисти
ческий, стилевОй; илемлĕ литература 
~ĕсем стили художественной лите
ратуры; публицистика ~ ĕ публици
стический стиль; ~ ь пĕрлĕхĕ стилевОе 
единство; ~ ь шăйрăкĕсем стилистиче
ские погрешности З. стиль (ĕç месле-
че); бюрократла ~ ь бюрократический 
стиль; ĕçри ленинла ~ ь ленинский 
стиль рабОты; ишмелли ~ьсем стили 
плавания 4. стиль; спорт тумтирĕн~ĕ 
спортивный стиль одежды 

стиль И стиль (çул хисепне шутлас 
йĕрке); кивĕ ~ п е январей пĕрремĕ-
шĕнче первого января по старому 
стилю 

стиляга разг. стилЯга (модăшăн 
çунакан капăрчăк) || стиляжий 

стилягăлла стилЯжий || как стиляга 
стимул стимул (хавхалантаракан 

сăлтав); мораль тĕлĕшĕнчи-^ мораль
ный стимул; пурлăх тĕлĕшĕнчи ~ ма
териальный стимул; ~ пар стимули
ровать 

стимулла стимулировать; тухăçлă 
еçлеме ~ н и стимулирование произ
водительного труда 

стимулятор стимулЯтор (ӳсме пу-
лăшакан вещество); ӳсĕм ~ĕсем сти
муляторы рОста 

стипенди стипендияЦстипендиăль-
ный; пысăклатнă ~ повышенная сти
пендия; ятлă ~ именная стипендия; 
~ фончĕ стипендиальный фонд; ~ 
илсе тар получать стипендию 

стипендиат стипендиат (стипенди 
илекен); колхоз ~ ч ĕ колхозный сти
пендиат; Ленин ~ ч ĕ ленинский сти
пендиат 

стихийăлăх стихийность; капита-
лизмла производство ~ ĕ стихийность 
капиталистического производства 

стихийăлла стихийный || стихийно; 
~ аталану стихийное развитие; ры-
нокри хаксем ~ çирĕпленни стихий
ное установление цен на рЫнке 

стихиIя 1. стихия (çутçанталăк ва
йе) || стихийный; ~ я вăйĕсем стихий
ные силы; ~ я инкекĕ стихийное бед
ствие 2. перен. стихия (йĕркесĕр вăй); 
вак буржуази ~ й и мелкобуржуазная 
стихия 

стогометатель с^х. стогометатель 
стойка I спорт. стойка; алă çинчи 

~ стойка на руках; ~ ту делать 
стойку 

стойкIа I I стойка; буфет ~ и буфет
ная стОйка 

столбец столбец (наборланă Периг
еем. пĕр тăрăхе); хаçат ~ăсем газет
ные столбцЫ; пĕр ~ вуласа тух про
честь один столбец 

столбняк столбняк (шăнăр туртса 
хутлатакан чир) || столбнячный; ~ 
микробе столбнячный микроб; ~ран 
прививка ту делать противостолбняч
ную прививку 

столицIа столица || столичный; çĕр-
шыв ~ и столица странЫ; ~ а хула 
столичный гОрод 

столовăй столовая; рабочисен ~ ĕ 

рабОчая столОвая; шкул ~ ĕ школь
ная столОвая 

столяр столЯр || столЯрный; пил-
лĕкмĕш разрядлă~ столЯр пЯтого раз
ряда; ~ инструменчĕ столЯрный ин
струмент; ~ мастерскойĕ столярная 
мастерская 

стоматит мед. стоматит (çăвар мис
си) 

стоматолог стоматолог; ~ врач врач-
-стоматОлог 

стоматологи стоматолОгия (меди-
цинăн тута-çăвар, шăл чирĕсене сип-
лекен пайĕ) || стоматологический; ~ 
институчĕ стоматологический инсти
тут; ~ клиники стоматологическая 
клиника 

стопа лит. стопа (сăввăн ритм еди-
нищи); виçĕ сыпăклă ~ трĕхслОжная 
стопа 

стопка разг. стопка; пĕр ~ эрех 
стопка вина, вОдки 

стопор стопор (чаркăч) || стопорный; 
~ винчĕ стопорный винт 

сторожевик сторожевик (хурал ка
раты); ~ тинĕсе тухрĕ сторожевик вы
шел в мОре 

стортинг стортинг (Норвеги парла
мент) 

стражник уст. стражник (ялти па
лица) 

страницу страница || странИчный; 
тулли мар ~ а непОлная страница; 
çĕнĕ ~ăран пуçласа çыр писать с но
вой страницы 

страноведени страноведение (пĕр-
-пер çĕршыври çутçанталăк условийĕ-
сене, общество пурнăçĕпе экономики-
не, халăх культурипе йăли-йĕркисене 
тĕпчекен ăслăлăх) || страноведческий; 
~ сведенийĕсем страноведческие све
дения; ~ вĕрент преподавать страно
ведение 

стратег стратег (стратеги ăсти); 
революци ~ ĕ стратег революции; çар 
~ ĕ военный стратег 

стратеги 1. воен. стратегия (вăрçă 
ăсталăхĕ) || стратегический; вăрçă 
~ й ĕ военная стратегия; ~ плане 
стратегический план; ~ резерве стра
тегический резерв 2. перен. страте
гия (ертсе пырас ăсталăх); револю-
циллĕ юхăм ~ й ĕ стратегия револю
ционного движения 

стратегилле стратегический; ~ ави-
аци стратегическая авиация; ~ раке-
тăллă çарсем ракетные войска стра
тегического назначения; ~ чĕртавар 
стратегическое сырье 

стратостат стратостат (стратосфе-
рăна вĕçмелли аэростат) 

стратосферу стратосфера (атмосфе
рам çӳлти сийĕ) || стратосферный; 
~ăри вĕçевсем полеты в стратосферу 

страус страус (илл. т. X V I ) || страу
совый; Африка ~ ĕ африканский стра
ус; ~ тĕкĕ страусовое перО; ~ чĕппи 
страусенок 

страхла страховать; пурнăçа~ стра
ховать жизнь; пурлăха ~ н и страхо
вание имущества 

страхлан возвр. страховаться; эпĕ 

пушартан ~ т ă м я застра ховался от 
пожара 

страховани страхование || страхо
вой; хутăш ~ смешанное страхова
ние; ~ агенчĕ страховой агент; ~ 
договоре страховой дОговОр; ~ поли
се страховой полис; ~ сумми страхо
вая сумма; ~ ту страховаться 

страховка 1. страховка || страховой; 
~ укçи 1) страховая премия 2) стра
ховой взнос 2. спорт. страховка; гим
наста ~ ту оказать страховку гим
насту 

стрелIа тех. стрела; к р а н ~ и стрела 
крана 

стрелец ист. стрелец (авалхи Руçри 
çар çынни) || стрелецкий; ~сен сло-
боди стрелецкая слобода 

стрелкIа 1. стрелка; карттă çинче 
~ăсем ӳкер начертить на карте 
стрелки 2. ж .-д. стрелка || стрелоч
ный; ~ а хуçалăхĕ стрелочное хозяй
ство; ~ а куçар перевести стрелку 
З. стрелка (в приборах); барометр ~ и 
стрелка барОметра 

стрелковăйвоен. стрелкОвый^ полк 
стрелкОвый полк; ~ хĕçпăшал стрел
ковое оружие 

стрелок 1. спорт. стрелОк || стрел
кОвый; разрядлă ~ стрелОк-разрЯд-
ник; ~сен ăмăртăвĕ стрелкОвые со
ревнования 2. воен. стрелОк; башня 
~ ĕ башенный стрелОк; радист ~ 
стрелОк-радйст З. уст. стрелОк, лес
ной охранник 

стрелочник ж.-д. стрелочник; хĕра-
рăм ~ стрелочница 

стрельбищу стрельбище (пăшал 
пемелли уй); ~ĕре пер стрелять на 
стрельбище 

стрепет стрепет (хир кăркки ăышши 
каййк) || стрепетиный 

стрелке разг. стряпуха 
стрептококк стрептокОкк (пӳрлĕ 

шыçă бактерийе) || стрептококковый; 
~ ангини стрептококковая ангина 

стресс стресс^хытă пăлханнипенерв-
сем сиенленни) || стрессовый; ~ пулни 
стрессовое состояние 

стрихнин стрихнин (хăватлă пар
ка мăш) 

строгальщик строгальщик (савала-
кан рабочи) 

строитель строитель || строитель
ский; монтажник ~ стройтель-мон-
тажник 

строительству 1. строительство || 
строительный; промышленность ~ и 
промышленное строительство; çул-
-йĕр ~ и дорожное строительство; ял
ти ~ о сельское строительство; ~ăпа 
монтаж ĕçĕсем стройтельно-монтăж-
ные рабОты; ~ о площадки строитель
ная площадка; ~ о техникума строи
тельный техникум; ~ о сарса яр раз
вернуть строительство 2. строитель
ство (тăвакан объект); ~ о началь
нике начальник строительства; ~ăра 
ĕçле работать на строительстве З. 
строительство; коммунизм ~ и строи
тельство коммунизма; культура ~ и 
культурное строительство 
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строй I 1. полит. строй; государство 
~ ĕ государственный строй; колхоз 
~ ĕ колхозный строй; общество ~ ĕ 
общественный строй; социализмлă ~ 
социалистический строй 2. строй (ты
щам); чĕлхен грамматика ~ ă грам
матический строй языка З. муз. 
строй (сасăсен янравлăх йĕрки) 

строй И воен. строй || строевОй; сал-
таксен ~ ĕ строй солдат; ~ йĕрки 
строевой порядок; ~ р а тар стоять 
в строю; ~ п а ут шагать стрОем^-^.-
ран тух выйти из стрОя (за непригод
ностью); ~ран кăлар вЫвести из 
строя 

стройиндустри (строительство ин-
дустрийĕ) стройиндӳстрйя (строи
тельная индустрия); ~ предприяти-
йĕсем предприятия стройиндӳстрйи 

стройкIа стрОйка; комсомолăн удар-
^ ~ и ударная комсомОльская строй
ка; ~ăра ĕçле работать на стрОйке 

стройматериал (строительство ма
териале) стройматериал (строитель
ный материал) и стройматериалы; ~ 
курсе тар подвозить стройматериалы 

стройтрест (строительство тресчĕ) 
стройтрĕст (строительный трест); ~ 
управляющийĕ управляющий строй-
трестом 

строп спец. строп (çакмалли верен, 
трос); парашют ~ĕсем парашютные 
стрОпы; ещĕке ~ п а çаклатса çĕкле 
поднЯть ящик стрОпами 

стропальщик стрОпальщик (строп 
кăкарса вĕçертекен); ~ специальноç-
не алла ил освоить специальность 
стрОпалыцика 

строфа лит. строфа (темиçе сăвă 
ăĕрки, куплет) || строфический; ултă 
йĕркеллĕ ~ шестистрОчная строфа 

струг тех. струг (çĕр чавакан ма
шина); çĕре ~ п а тикĕсле разравни
вать землю стругом 

структуру структура (тытăм) || 
структурный; тăпра ~ и структура 
пОчвы; управлени ~ и структура уп
равления; чĕлхе ~ и структура язы
ка; ~ а тытăмĕ структурное строение 

структурăллă структурный; ~ тăп-
расем структурные пОчвы 

студенIт студент || студенческий; 
~тсем студенты, студенчество; уни
верситет ~ ч ĕ студент университета; 
~ т билечĕ студенческий билет; ~тсен 
общежитийĕ студенческое общежи
тие; ~тсен строительство отрячĕсем 
(ССО) студенческие строительные от
ряды (ССО) 

студентка студентка 
студентла студенческий || по-сту-

дĕнчески, как студент; ~ пурăн жить 
по-студенчески 

студенIь студень; пару ури ~ ă сту
день из телячьих нОжек 

студи 1. студия (творчество ма-
стерскойе); художник ~ й ĕ студия ху
дожника 2. студия (шкул) || студий
ный; балет ~ й ĕ балетная студия; те
атр ~ й ĕ театральная студия З. сту
дия (кино ӳкерекен предприяти); до
кумента фильмсен ~ й ĕ студия до

кументальных фИльмов; кинохроника 
~ й ĕ студия кинохроники 4. студия 
|| студийный; радио ~ й ĕ радиосту
дия; Шупашкарти телевидени ~ й ĕ 
Чебоксарская студия телевидения; 
~ передачи студийная передача 

студиец студиец (студире вĕрене-
кен); ~сен выставки выставка рабОт 
студийцев 

стюардесса стюардесса (самолет 
çинчи проводница тата официант
ка); к Аэрофлот ж ~исем стюардессы 
сАэрофлОтав 

су I 1. считать; суса кăларма çук 
невозможно сосчитать, несчетно мно
го; суса тух пересчитать (всех, все) 
2. чтить, почитать, уважать; аслисене 
сума су почитать, уважать старших 
З. уст. заговаривать 4. диал. читать; 
кĕнеке су читать книгу ◊ аяк пĕрчине 
суса тух пересчитать ребра кому-л. 

су I I дойть; ăне су дойть корОву; 
суса ил (пĕтер) выдоить; сăвакан ĕне 
дОйная корОва; сумалли аппарат до
ильный аппарат; тин сунă сĕт пар
ное молокО 

су Ш растирать (в порошок); кир-
пĕч су растирать кирпич (в поро
шок) 

субботник субботник; Пĕтĕм Союз-
ри коммунизмла ~ Всесоюзный ком
мунистический субботник; ~ ирттер 
проводить суббОтник; ~ е хутшăн 
участвовать в суббОтнике 

субконтинент субконтинент (конти-
нентăн пысăк пайе) 

сублимаци сублимация (хытă япала 
газа кусни) 

субординаци субординация; ~ йĕр-
кипе в порЯдке субординации; ~ е уя 
соблюдать субординацию 

субподряд субподряд (строитель-
ствăра хăшпĕр ĕçсене тумалли киле-
шӳ) || субподрядный; ~ договоре суб
подрядный дОговОр 

субподрядлă субподрядный; ~ ор-
ганизацисем субподрядные органи
зации 

субподрядчик субподрядчик 
субсиди субсйди (укçа парса пулиш

ни); правительство ~ й ĕ правитель
ственная субсидия; ~ пар выдавать 
субсидию, субсидировать 

субстантиваци лингв. субстантива
ция (ытти пуплев пайĕсем япала ят-
не куçни) 

субстанци филос. субстанция (мĕн-
пур япаласемпе пулăмсен теп никĕсĕ) 

субстраIт субстрат (никĕс); тăпран 
минерал ~ ч ĕ минеральный субстрат 
пОчвы 

субтропик субтрОпики (тропик çу-
мĕнчи географи тăрăхĕсем) || субтро
пический; ~ ӳсентăранĕсем субтро
пические растения 

субъекIт 1. филос. субъект (пурнăç-
ра пуррине тĕпчесе пĕлекен этем) 
2. ерам. субъект (подлежащи); пред-
ложени ~ ч ĕ субъект предложения 

субъективизм филос. субъективизм 
(тĕнче тени вал этем ăстăнĕнче кăна 
сĕмленет, текен идеализмлавĕренту^) || 

субъективистский; ~ философийĕ 
субъективистская филосОфия 

субъективист филос. субъективист 
(субъективизм майлă сын) 

субъективистла субъективистский || 
субъективистски; кстори сине ~ пах
ни субъективистский взгляд на исто
рию 

субъективлă 1. филос. субъектив
ный (субъективизм майлă); ~ идеа
лизм субъективный идеализм; исто-
рири ~ фактор субъективный фактор 
в истории 2. субъективный (цйрăм 
çынна çеç тивĕçлĕ) || субъективно; 
ку манăн ~ шухăш это мое субъек
тивное мнĕцие 

субъективлăх субъективность, субъ
ективизм; выводсен ~ ĕ субъектив
ность вЫводов 

сувенир сувенир (асăнмалăх япа-
ла) || сувенирный; чăваш ~ĕсем чу
вашские сувениры; ~ магазине ма
газин сувениров; ~ парнеле препод
нести сувенир 

суверенитет суверенитет (çĕршыв 
хăйне ирĕккĕн, никама пăхăнмасăр 
пурăнни); государство ~ ч ĕ государ
ственный суверенитет; наци ~ ч ĕ на
циональный суверенитет 

суверенлă суверенный (никама пă-
хăнман); ~ çĕршыв суверенная стра
на 

суворовец сувОровец (Суворов учи-
лищинче вĕренекен) 

суд суд || судебный; аслă~ верхов
ный суд; фронтри çар сучĕ воĕнно-по
левой суд; халăх сучĕ нарОдный суд; 
юлташла ~ товарищеский суд ^ ~ 
ларăвĕ судебное заседание; ~ приго
воре судебный приговОр; ~ процесĕ 
судебный процесс; ~ а пар 1) пода
вать в суд на кого-л. 2) отдавать^ под 
суд кого-л.; ~ ту судить; ~ п а айăпла 
осудить 

суднIо судно || судовОй; парăслă 
~ о парусное судно; тинĕс ~ и морскОе 
судно; хурал ~ и сторожевОе судно; 
шыв айĕнчи çунатлă ~ о судно на 
подводных крыльях; ~ о журнале су
довой журнал; ~ о механике судовОй 
механик 

судоверфь судоверфь (карап тăва-
кан предприяти) 

судок судОк (апат савăчĕ) 
судоподъемник судоподъемник (ка-

рапсене ГЭС пĕви çӳллĕшне хăпарт-
малли сооружени) 

судостроени судостроение || судо
строительный; ~ промышленноçĕ су
достроительная промышленность 

судостроитель судостроитель 
судIья 1. юр. судья || судейский; ха

лах ~ й и нарОдный судьЯ; ~ ь я пӳ-
лĕмĕ судейская кОмната 2. спорт. 
судья || судейский; тĕнчери категори 
~ й и судьЯ международной ..атегО-
рии; ~ьясен коллегийĕ судейская 
коллегия 

суеç см. суеçĕ 
суеçIĕ (суеç) лгун, лжец, обманщик; 

врун разг.; ун пек ~ ç е кам ĕненет! 
кто поверит такОму лгуну 1; ~ ĕ лу-



пашки Ямка на аатЫлке (букв. лож
бинка лгуна; есть поверье, что люди 
с глубокой ямкой. бывают лгунами) 

суеçтер то же, что суй 
суй лгать, обманывать; врать разг.; 

куçкĕрет ~ лгать в глаза; пĕр ~масăр 
калатăп говорю без всякого вранья; 
~са кăтарт наговорить, налгать на 
кого-.!!.; ~ с а тултар налгать, наплести 

суйăр: ~ чулă булыжник 
суйкăн разг. лжец, лгун, врун, 

враль 
суйла I 1. выбирать, отбирать; 

пӳртлĕх йывăç ~ выбирать деревья 
для дОма; апата ~ с а çи есть с раз
бором; ~ с а илнĕ произведенисем Из
бранные произведения; ~са тух^про-
известй отбОр 2. выбирать, избирать; 
баллотировать; депутатсем ~ изби
рать депутатов; депутата ~малли 
кандидат кандидат в депутаты; ~мал-
ли кабина кабина для голосования 

суйла И диал. говорить, разгова
ривать 

суйлав 1. отбор || отборный; хăй 
тĕллĕн пулакан ~ естественный отбОр; 
ятарлă~ искусственный отбор; савнă 
тăванăмсем килсессĕн чăн ~ юррăма 
юрларăм фольк. когда приехали лю
бимые мой рОдичи, я им спел самую 
хорОшую (букв. отбОрную) свою пес
ню 2. выборы; баллотировка || вы
борный, избирательный; вырăнти Со-
ветсен ~ ĕ выборы в местные Советы; 
нумай сыпăклă ~ многостепенные 
выборы; парламент ~ ĕ парламент
ские выборы 1 ~ кампанийĕ избира
тельная кампания; ~ куне день вы
боров; ~ положенийĕ положение 
о выборах; ~ прави избирательное 
право; ~ участокĕ избирательный 
участок; округри~ комиссийĕ окруж
ная избирательная комиссия 

суйлавлă выборный; ~ ĕç выборная 
должность; ~ орган выборный Орган 

суйлавлăх выборность; парти орга-
нĕсен ~ ĕ выборность партийных Орга
нов 

суйлавçă 1. избиратель; ~сен спи-
сокĕсем списки избирателей; ~семпе 
калаçу ирттер проводить беседу с из
бирателями 2. выборщик 

суйлан I страд. 1. отбираться; сор
тироваться; нӳрĕ тырă лайăх ~масть 
сырОе зернО не отсортировывается 
как следует 2. выбираться, изби
раться, быть Избранным; баллотиро
ваться; ~ м а сасă çитмен для избра
ния не хватило голосбв 

суйлан I I 1. болтать, говорить 
вздор, нести околесицу 2. бредить, 
говорить бессмыслицу (в бреду) ◊ 
~ с а çӳре шататься, слонЯться [без 
дела] 

суйланчăк I остатки (после отбора); 
последки, обОрыш прост.; объедки; 
~ улăм объĕдки солОмы; çĕрулми ~ ĕ 
картбфель-обОрыш (оставшийся после 
отбора лучших клубней) 

суйланчăк I I болтун; пустомеля 
разг., пустобрех прост. 

суйлаттар понуд. от суйла I 

суйлаш бормотать, разговаривать 
с самим собОй; бурчать себе пОд нос 
разг. 

суйлашу бормотание; бурчание разг. 
суккăр 1. слепОй сущ., слепец || сле

пой, незрЯчий; с ĕ м ~ совершенно сле
пой; çурма ~ полуслепой, полузря
чий; ~ карчăк слепая старуха; ~ р и -
сен обществи Общество слепЫх; ~ 
ачасен шкулĕ школа для незрячих 
детей; ~ пулса лар ослепнуть, поте
рять зрение; ~ сын сукмакĕ такăр 
мар поел. для слепОго любая тропа 
нерОвная 2. перен. слепОй, безрас
судный; ~ юрату слепая люббвь З. пе
рги. темный, невежественный ◊ ~ 
вĕлтĕрен глухая крапива; ~ шăнкă-
рав бубенец; ~ пăван слепень; ~ се
лен медЯнка (змея); ~ шăши диал. 
крот; ~ турат сук, заплЫвший боло
ний; ~ куçла (такалла, упалла) выля 
играть в жмурки 

суккăр-каккăр собир. слепцы, сле
пые 

суккăрла 1. сослепу; вал ~ кăштах 
çырмана анса кайман он сбелепу 
чуть не свалился в овраг 2. подобно 
слепОму, как слепОй; вал ~ такăн-
каласа пырать он то и дело споты
кается как слепОй З. перен. близо
рукий; слепОй || слепо; ~ политика 
близорукая политика 

суккăрлан слепнуть, терять зрение; 
~ с а лар совершенно ослепнуть; вал 
~сах пырать он все бОльше теряет 
зрение 

суккăрлат ослеплЯть, делать сле
пым, незрячим, лишать зрения 

суккăрлăх 1. слепота, отсутствие 
зрения; сем ~ пОлное отсутствие зре
ния 2. перен. близорукость; слепо
та; политикăри ~ политическая бли
зорукость З. темнота, невежество 

сукмак тропинка, тропа; стежка 
прост.; вăрман ~ ă лесная тропа; па
чек ~ трОпка, трОпочка; такăр ~ 
торная тропа; ~ ту проложить тро
пинку; варианта мулкач~ĕсем нумай 
в лесу мнОго заячьих троп; чакакăн 
пĕр сăвă, ухмахăн пĕр ~ , теççĕ поел. 
говорЯт, у сорОки одна песня, у глуп
ца одна дурь (букв. тропинка) ◊ 
унăн хăй ~ех он все гнет свое; хăй 
~ л ĕ сын своенравный человек 

сукмакла проторить, протоптать 
(напр. тропу) 

сукмаклан 1. страд. проторйться, 
протоптаться (о тропинке, дорожке) 
2. перен. идти, следовать за ксм-л.; 
вал ашшĕ хыççăн ~ а т ь он идет по 
стопам своего отца З. разг. смекать, 
разуметь, разбираться; вал машина 
таврашĕнче кăшт ~ а т ь он немнОго 
разбирается в машинах 

сукмак-сăкмак собир. тропы, стĕж-
ки-дорОжки 

сукна 1. разг. сукнО || сукОнный; 
хура ~ черное сукнО; ~ карттус су
кОнный картуз 2. диал. кафтан (из 
сукна) 

сукта сукта (род колбасы из сала 
с крупой) 

сул 1. махăть, размахивать; ту-
тăрпа ~ махать платком; хĕçпе ~ 
размахивать саблей; ~ с а ил махнуть 
(один раз); ~ с а яр замахнуться, раз
махнуться; патакпа ~ с а яр замах
нуться палкой 2. кивать, качать; 
вал хирăçлесе пуçне ~ ч ĕ он отрица
тельно покачал головОй З. качать, 
укачивать, баюкать (ребенка) 4. пе
рен. ссылаться на кого-что-л., отго
вариваться чем-л.; вал ялан ерçӳ 
çуккине ~ а т ь он всегда ссылается 
на занятость; чире ~ с а ĕçе тухмарĕ 
сославшись на болезнь, он не вышел 
на рабОту 5. валить, сваливать на 
кого-л.; айăпна сын сине ан ~ не сва
ливай свою вину на других в. обла
гать, налагать; налог ~ облагать на
логом; килĕрен виçшер тенкĕ ~ н ă 
на каждый двор наложили три рубля 
сбОров 7. уст. проклинать, предавать 
проклятию; асăнаççĕ ырă кăмăлпа, 
~аççĕ усал кăмăлпа фольк. поминают 
добрбм от сердца, проклинают с Яро
стью 8. уст. заклинать, заговари
вать, творить наговоры, заклинания 

сула I селезенка || селезеночный 
сула И мыт (болезнь скота) || мыт

ный; о- шыççи мытная опухоль; ла-
шана ~пулнă лОшадь заболела мытом 

суланчIа солОнка; тăвар ~ ч и со
лонка; йывăç ~ а деревянная солон
ка 

сулатник 1. уст. золотник (мера 
веса — 4^б г) 2. диал. весЫ (мало
мерные) 

сулахай 1. левый; ~ ала левая 
рука; юханшывăн ~ çыранĕ левый 
берег реки 2. левый (направленный 
против часовой стрелки); ~ резьба 
левая резьба З. левша; вал ~ иккен 
он, оказывается, левша 4. полит. 
левый; ~ оппозици левая оппозиция; 
~ эсерсем ист. левые эсеры; парла-
ментри ~ фракцисем левые фракции 
парламента 5. левый, левацкий; ~ 
оппортунизм левый оппортунизм; ~ 
экстремистла ушкăнсем левоэкстре-
мйстские группировки в. прост. ле
вый; ~ укçа левый заработок 

сулахайра слева, с левой стороны, 
налево, в левой стороне; ~ ял ку-
рăнса кайрĕ слева показалась дерев
ня 

сулахайран слева, с левой сто
роны; тăшман ~ тапăнса килет враг 
атакует слева 

сулахайри 1. левый, находящийся 
в левой стороне, с левой стороны; 
~ çуртсем пурте çĕнĕ с левой сто
роны все дома нОвые 2. полит. левый 
сущ.; ~сен кандидачĕ кандидат левых 

сулахая1лла] влево, налево, в ле
вую сторону; ~ пăхăр посмотрите 
налево; çул ~ пăрăнчĕ дорОга свер
нула влево 

сулIă I ^ л о т || плотовОй; кантăр 
~ л и плот конопли (увязанной для 
мочки); пĕрене ~ л и плот из бревен; 
~ ă çых вязăть плот; ~ ă юхтар сплав
лять плотЫ; ~ ă юхтаракан плотогОн 
2. парОм, перевОз 



сулIăI1 1. браслет; кĕмĕл ~ ă сереб
ряный браслет 2. предплечье; ала 
~ л и 1) браслет 2) предплечье 

сулIă I I I 1. косяк; алăк ~ л и косЯк 
двери; чӳрече ~лисем окОнные кося
ки 2. Иглица, шпон (поперечный бру
сок для скрепления досок); сĕтел ~ л и 
шпон столă; ~ ă ярса хытар скрепить 
шпОнами 

сулă IV диал. жăбры 
сулăла плотить, связывать в плоты 
сулăм I 1. тяжесть, -увесистость; 

масса; пĕрене ~ ĕ пысăк бревнО Очень 
тяжелое 2. инерция; машина ~ĕпе 
малалла чупрĕ машина покатилась 
вперед по инерции З. размах; ~ п а 
сап ударить с размаху; маятник ~ ĕ 
размах колебаний маятника; ~ п а ут 
шагать размашисто 4. перен. вес, ав
торитет 

сулăм I I уст. обложение (повин
ностью), мелкий налог; ~ укçи 
взносы по самообложению; ~ ту про
изводить раскладку повинностей 2. 
ворожба, колдовствО, наговОры 

сулăмлан тяжелеть, становиться 
тяжелым, увесистым; кутамкка са-
маях ~ ч ĕ котомка значительно потя
желела 

сулăмлантар делать тяжелым, уве
систым 

сулăмлă 1. тяжелый, увесистый, 
полновесный || тяжело, увесисто; ~ 
пучах полновесный кОлос; ~ арбуз 
увесистый арбуз; тăхлан — ~ ме
талл Олово — тяжелый металл 2. мощ
ный, могучий, сильный || мОщно, 
сильно; тăшмана~ пырса сап мощно 
ударить по врагу З. размашистый || 
размашисто; ~ утăмпа ут шагать 
размашистым шагом 4. перен. веский, 
весОмый, основательный || веско, ве
сомо, основательно; ~ сăмах веское 
слОво 

сулăмлăн 1. мОщно, сильно, с си
лой; ~ сап ударить с силой 2. тя
жели; лав ~ тайкаланать воз тяжело 
переваливается З. размашисто; о- ут 
шагать размашисто 4. перен. веско, 
весОмо, основательно; унăн сăмахĕ-
сем ~ янăрарĕç егО слова прозвучали 
веско 

сулăмлăх 1. увесистость, полновес
ность; тырă миххин ~ ĕ увесистость 
мешка с зернОм 2. мощь, сила; теп
ловоз ~ ĕ мощь тепловОза З. размах, 
размашистость (напр. шагов) 4. перен. 
вескость, весОмость, основательность; 
сăлтавсен ~ ă вескость причин 

сулăмсăр 1. легкий, невесОмый; ~ 
япала легкая вещь 2. перен. легко
весный, неосновательный, неубеди
тельный; ~ сăлтав легковесный дОвод 

сулăн 1. пошатнуться, покачнуть
ся; накрениться (вбок); машина сула-
хай енне ~ ч ĕ машина накренилась 
на левый бок, влево; енчен енне ~ к а -
ла качаться из стороны в сторону 
2. склоняться, гнуться, пригибаться; 
йывăç çĕрелле ~ н ă дерево склони
лось к земле З. скатываться, сколь
зить вбок; çуна сулăнка ~ ч ĕ сăни 

занесло в ухăб 4. отклоняться, сби
ваться с пути; султан ~ отклоняться 
с дорОги 5. перен. уклоняться, впа
дать в уклОн; сГппортунистсем сылтă-
малла ~аççă оппортунисты уклоняют
ся вправо б. клониться, опускаться 
(о солнце); хĕвел каçалла ~ ч ĕ сОлнце 
клОнится к закату; кăнтăрла ~сан 
пОсле полудня 7. близиться, при
ближаться к чему-л.; завершаться, 
идти к концу; пуху вĕçнелле ~ н ă 
собрание близится к концу; вал ут-
мăлсенелле ~ н ă он приближается 
к шестидесяти годам 8. склоняться, 
быть склОнным к чему-л., отдавать 
предпочтение; вал ытларах матема
тика еннелле ~ а т ь он бОлыне скло
няется к математике 9. слоняться, 
шататься, болтаться [без дела]; ĕçсĕр 
~ с а çӳре слоняться без дела ◊ взи
рай (халтан) ~ обессилеть, лишиться 
сил 

сулăнкIă ухăб, раскат (дороги); çуна 
~ а кайнă сăни занесло в ухаб 

сулăнкăлан становиться ухабистым; 
çул ~ н ă дорОга стала ухабистой 

сулăнкăллă ухабистый, в ухабах; 
~ çул ухабистая дорОга 

сулăнтар 1. понуд. от сулăн; 2. по
шатнуть, покачнуть; машина картана 
~ с а ячĕ машина зацепила Изгородь, 
пошатнув ее З. перен. склонЯть, кло
нить; вал пурне те хăй майлă ~ н ă 
он всех склонил на свою стОрону 

сулăнчăк 1. ухăб, раскат || ухаби
стый, в ухабах; çул ~ ĕ раскаты на 
дорОге; ~ çул ухабистая дорОга 
2. полит. уклОн; сылтăм ~ правый 
уклОн З. разг. шатун, бродЯга 

сулăнчăклă то же, что сулăнкăллă 
сулăнчăкçă полит. уклонист; сула-

хай ~ левый уклонист 
сулăçă плотовщик, плотогОн 
сулема сулема (хăватлă наркăмăш.) 

|| сулемОвый; ~ имçамĕсем сулемо
вые препараты; ~ ирĕлчĕкĕ раствОр 
сулемЫ 

сулкала 1. качать, покачивать; пуçа 
~ качать головОй; урусене ан ~ с а 
лар не качай ногами 2. размахивать, 
помахивать; ик аллăма ~ м а кĕмĕл 
çĕрĕ кирлĕ фольк. чтобы помахивать 
руками (в танце), нужнЫ серебряные 
кОльца 

сулкалан 1. качаться, покачивать
ся, раскачиваться; шататься, поша
тываться; турат çилпе ~ а т ь ветка 
дерева качается от ветра; ~ с а тар 
стоЯть, качаясь; автобус енчен енне 
~ а т ь автобус покачивается на ходу 
2. разг. болтаться, шлЯться 

сулкалантар понуд. от сулкалан 
сулкалаш помахивать, размахивать; 

аллисемпе ~ с а калаçать он говорит, 
размахивая руками; лаша хӳрипе 
~ а т ь лОшадь помахивает хвостом 

сулла 1. качать, раскачивать, бол
тать, колебать; махать, размахивать; 
шатать; алăсене ~са ут идти, разма
хивая руками; сил йывăç турачĕсене 
~ т ь ветер раскачивает ветви деревь
ев; т у т ă р 1 п а ^ махать платкОм; хĕç-

пе ~ махать саблей; хур çунатне ~ т ь 
гусь машет крыльями 2. кивать, ка
чать (головой); вал килĕшнĕн пуçне 
~ р ĕ он согласно кивнул голо
вОй 

суллан 1. качаться, раскачиваться, 
болтаться; шататься; йывăçсем çилпе 
~аççĕ деревья качаются от ветра; 
утă лавĕ лаолас ~ с а пырать покачи
ваясь движется воз с сĕном; ~са 
тар 1) болтаться, качаться (о висящем 
предмете) 2) стоять, шатаясь 2. бре
сти, тащиться, плестись; старик ки-
лелле ~ ч ĕ старик побрел домОй 
З. разг. таскаться, бродить, шататься; 
ĕçсĕр ~са çӳре шататься без дела; 
~са кил притащиться 

суллантар 1. понуд. от суллан; 
2. качать, раскачивать, болтать; ша
тать; сил телефон пралукĕсене ~ а т ь 
ветер раскачивает телефонные про
вода 

сулланIу колебание, качание, рас
качивание; маятник ~ăвĕ колебание 
маятника 

сулланчăк бродЯга, праздношатаю
щийся, бездельник, шалопай 

суллаттар понуд. от сулла 
суллаш раскачиваться, колыхать

ся; махать (взаимно, напр. руками) 
сулмак 1. тяжесть, масса || тяже

лый, массивный; увесистый, полно
весный; ~ пучах увесистый кОлос; 
~ чул массивный камень 2. мощь, 
сила || мОщный, могучий, сильный; 
ледокол ~ ĕ мощь ледокОла; чун ~ ĕ 
духОвные силы; ~ хул-çурăм могучее 
телосложение З. размах, широта || 
размашистый, широкий; пилĕкçул-
лăхсен ~ ĕ размах пятилеток 4. перен. 
вес, весомость, убедительность || вес
кий, весОмый, убедительный; ~ са
нах веское слОво 

сулмаклан 1. становиться тяжелым, 
увесистым, грузным; пучах тулать, 
~ а т ь кОлос наливается, становится 
тяжелым 2. становиться сильным, на
бирать сил, наливаться силой З. ста
новиться размашистым, ширОким, 
приобретать размах, широту 

сулмаклантар 1. делать тяжелым, 
увесистым, грузным 2. делать силь
ным, придавать сил, мОщи 

сулмаклă 1. тяжелый, увесистый, 
грузный || тяжелО, увесисто, грузно; 
~ рюкзак увесистый рюкзак; ~ хапха 
массивные ворОта; ~ япала тяжелая 
вещь; унăн кĕлетки питĕ ~ у негО 
Очень грузная фигура; турат ~ авă-
нать грузно сгибается ветка дерева 
(напр. от яблок) 2. сильный, мОщ
ный, могучий || сильно, мОщно, энер
гично; ~ кĕвĕ мелодия с энергичным 
ритмом; ~ вăй могучая сила; ~ çу-
мăр обильный дождь; ~ тыттарса яр 
с силой ударить З. размашистый, ши
рокий || размашисто, ширОкО; ~ утаи
ла ут идти ширОким шагом 4. перен. 
веский, весомый, убедительный || вес
ко, весОмо, убедительно; ~ шухăш 
веская мысль; ~ кала говорить убе
дительно 



сулмаклăн 1. тяжелО, грузно; пу-
чахсем ~ усăннă колОсья тяжелО сви
сают вниз 2^сйльно, мОщно, с силой, 
энергично; ~ сап сильно ударить 
З. размашисто, широко; ~ ут шагать 
размашисто 4. перен. веско, весОмо, 
убедительно; ~ каласа хур сказать 
весомо 

сулмаклăх то же, что сулăмлăх 
султан I султан (хăшпĕр мусульман 

çĕршывĕсенчи патша титуле) || сул
танский 

султан И султан (çĕлĕк тăррине 
илемшĕн лартнă тĕксем); тĕк ~ сул
тан из перьев 

султан I I I диал. 1. наковальня 
2. мОлот, большОй молотОк З. баба 
(для забивки свай) 

султанат султанат (султан тытса 
таракан патшалăх) 

сулу уст. пОрча, вредный наговОр 
сулхăн 1. прохлада, холодОк; хо

лод || прохладный, холодноватый; 
каç ~ ĕ вечерняя прохлада; ~ пӳлĕм 
прохладная кОмната; ~ р а вырт ле
жать в холодке, прохлаждаться; па
ян кăшт ~рах сегОдня холодновато 
2. тень || теневОй, тенистый; ~ аллея 
тенистая аллея; ~ ен теневая сторо
на; пӳрт ~ĕнче в тени [от] дОма; 
йывăçсенчен ~ ӳкрĕ от деревьев упа
ла тень З. угрюмый, мрачный; хо
лодный || угрюмо, мрачно; холодно; 
сăн-пичĕ ~ у негО мрачное лицо; ~ 
пăх смотреть невесело 

сулхăнăн 1. прохладно; хОлодно; 
мана тулта ~ туйăнчĕ мне показа
лось, что на улице прохладно 2. уг
рюмо, мрачно; хОлодно, непривет
ливо; ~ калаç говорить непривет
ливо 

сулхăнла I по холодку, пока про
хладно, до наступления жарЫ; ~ утă 
çулма лайăх хорошО косить траву по 
холодку 

сулхăнла I I 1. становиться про
хладным, холодать; халĕ кăшт ~ р ĕ 
сейчас похолодало, стало прохлад
нее 2. образовывать тень, затенЯть; 
шăналăк карса ~ натянуть пОлог для 
тени 

сулхăнлан 1. холодать, становиться 
прохладным, холОдным, остывать; 
çанталăк ~ ч ĕ жара спала, погода 
стала прохладной; августра шыв ~ ч ă 
в августе вода в реке уже остыла 
2. становиться тенистым; çулçăсем 
сарăлсан урам хушши ~ ч ĕ распу
стились листья, и улица стала тени
стой З. становиться угрюмым, мрач
ным; становиться неприветливым; 
унăн кăмăлĕ ~ ч ă настроение его 
испортилось, он помрачнел 

сулхăнлат 1. то же, что сулхăн-
ла I I ; çанталăк ~ р ĕ погОда похоло
дала 2. делать угрюмым, мрачным, 
омрачать; кăмăла ан ~ не пОрти 
настроение 

сулхăнлă тенистый, с гутОй тенью; 
~ урам тенистая улица 

сулхăнлăх 1. прохлада, тень; вăр-
ман ~ ĕ прохлада леса 2. печаль, 

тоскă; унăн куçĕнче ~ пулнă в ее 
глазах была печаль 

сулчă 1. слабый, нетугОй; слабо 
скрученный, нетуго натЯнутый, сви
тый || слабо, нетӳго; ~ сип слабо 
скрученная пряжа; тилхепене ~ янă 
вОжжи расслаблены 2. перен. слабый, 
расслабленный || слабо; ~ шăмшак 
расслабленное тело З. неустойчивый, 
переменчивый; çанталăк ~ тăрать 
погОда стоит неустойчивая 

сулчăк веревка для раскачивания ка
челей 

сулчăкла раскачивать качели (с по
мощью веревки) 

сулчăлан возвр. 1. расслабляться, 
становиться слабым; распускаться, 
развиваться, раскручиваться; кантра 
~ н ă веревочка развилась 2. перен. 
слабеть, терЯть прочность, становить
ся слабым, непрОчным; унăн нервĕсем 
~чĕç нервы у негО сдали З. стано
виться неустойчивым, переменчивым; 
çанталăк ~ ч ĕ погода стала неустой
чивой 

сулчăлантар то же, что сулчăлат 
сулчăлат 1. ослаблЯть; распускать, 

развивать, раскручивать; тилхепене 
кăшт ~ немнОго ослабить вОжжи 
2. перен. ослаблЯть, лишать проч
ности; чир ăна ~ р ĕ он ослаб от бо
лезни 

сулчăн расслабленно, бессИльно; 
аллисем~ усăнса тăраççĕ рӳки у него 
бессильно повисли 

сульфамид фарм. сульфамид (мик-
робсене пĕтерекен змел) || сульфамид
ный; ~ препарачĕсем сульфамидные 
препараты 

сульфамидлă сульфамидный, имею
щий в своем составе сульфамид; ~ 
эмелсем сульфамидные лекарства 

сульфаIт хим. сульфат (кӳкĕрт 
йÇçек тăваре) || сульфатный; калча-
сене аммони ~чĕпе апатлантар под
кармливать посевы сульфатом аммо
ния 

сульха 1. сОйка; ~ чĕппи птенец 
сОйки 2. диал. дрозд 

сум I 1. счет; ~ н е кăлар высчитать, 
вычислить; ~ а хур принимать в счет, 
засчитывать 2. уст. мнОго денег, бо
гатство, капитал; пысăк ~ большая 
сумма денег; ~ тени пĕрер пусăн 
пухăнать поел. богатство собирается 
по копейке; соотв. копейка рубль бе
режет З. уст. мера счета ниток в пря
же 4. честь, почет, уважение; ~ а 
су уважать, почитать; чествовать; 
~ а суса пуç тай уважительно покло
ниться; парни мар, ~ ĕ паха поел. 
дОрог не подарок, дорога честь ◊ 
~ран тух выжить из ума 

сум И уст. рубль ассигнациями 
(около 29 копеек серебром); ~ тенкĕ 
четвертак, монета в 25 копеек; çĕр 
~ укçа пуличчен çĕр тус пултăр, 
теççĕ поел. не имей сто рублей, 
а имей сто друзей 

сумкIа сӳмка, сӳмочка || сумоч
ный; пĕчĕк ~ а сӳмочка; сăран ~ а 
кОжаная сӳмка; хĕрарăм ~ и женская 

сумочка; шкул ~ и шкОльная сӳмка 
сумла 1. считать, высчитывать; 

сум ~ производить подсчеты 2. пе
рси. почитать, уважать, чтить; вил
ке çынна асăнса ~ почтить память 
умершего З. уст. производить наго
вОр, наговаривать, заклинать 

сумлă 1. почитаемый, уважаемый, 
почтенный, авторитетный; почетный; 
~ сын уважаемый человек; ~ вырăна 
ларт усадить на почетное место 
2. важный, солидный, внушитель
ный, внушающий уважение || важно, 
солидно, внушительно; ~ кĕлетке 
внушительная фигура; ~ курăн вы
глядеть внушительно З. ценный, до
рогой, дорогостоящий; ~рах япа-
ласем бОлее ценные вещи 4. замеча
тельный, великолепный; ~ кĕвĕ заме
чательная мелОдия 

сумлăн 1. уважительно, почтитель
но, с почтением; ~ п у ç л а й почти
тельно поклониться 2. важно, со
лидно, внушительно; ~ утса пыр 
важно шествовать 

сумлăх I 1. почет, почтение, уваже
ние; вал ~ а тивĕç он достоин уваже
ния 2. важность, солидность, вну
шительность, респектабельность; 
унăн ~ ĕ учĕнăйăн пек у негО солид
ность ученого З. ценность, высОкая 
стоимость; ку япалан ~ ĕ çук эта 
вещь ничего не стоит 4. качество; 
тавар ~ ĕ качество товара 

сумлăх I I рублевый, стоимостью-
в рубль || на рубль; сăмахĕ пинлĕх, 
ĕçĕ — ~ погов. слов — на тЫсячу, 
а дела — на рубль 

су мм | а сумма || суммарный; икй 
число ~ и сумма двух чисел; тăкак-
сен ~ и сумма затрат; ~ а шутласа 
туп высчитать сумму 

суммăла суммировать, выводить 
сумму; расходсене ~ с а тух подсчи
тать сумму расходов 

сумсăр 1. бесчисленный,бессчетный, 
многочисленный; ~ кайа^кешек мно
жество птиц 2. неуважаемый, не 
пользующийся уважением, почетом; 
~ а тух потерять уважение З. разг. 
Очень, чрезвычайно, исключительно; 
~ нумай Очень мнОго 

сумсăрлан лишаться уважения, по
чета; становиться неуважаемым 

сумсăрлат лишать уважения, поче
та; лишать авторитета; каппайчăклăх 
ăна ~ р ĕ он потерЯл уважение из-за 
зазнайства 

сун 1 . желать, хотеть; жаждать; 
вал малалла вĕренме ~ать он хочет 
учиться дальше 2. желать, пожелать, 
вЫсказать пожелание; сывлăх ~атăп 
сире! желаю здравствовать!; ырă ~ 
желать добра, блага; ăнăçлăх ~ же
лать удачи, успеха; телей ~ желать 
счастья; усал (хачгр) ~ 1) желать 
зла, плохОго; эпĕ сана нихçан та 
усал ~ман я тебе никогда не желал 
зла 2) проклинать, предавать про
клятию; тăшмана усал ~ проклинать 
врага З. обещать; сулить прост.; 
вăл ~ н и суя пулчĕ его обещания ока-



зăлись обманом 4. давать, даровать; 
Тăван çĕршыв пире телейлĕ кунçул 
~ ч ĕ Рбдина далă нам счастье 5. лю
бить, питать дОбрые чувства; почи
тать; мана ~ с а килнĕшĕн тавтапуç1 
спасибо, что пришли почтить менЯ! 
б. надеяться, ожидать, чаять; эпир 
çутăлла киле çитессе ~манччĕ мы 
не чаяли добраться домОй засветло; 
куриччен курасса ~марăм, курсан 
калаçасса та пĕлмерĕм фольк. не ча
ял, как встречусь я с ними, а встретил
с я — и поговорить не сумел 7. быть 
обреченным; вилме ~ н ă обреченный 
на гибель 

сунар охОта || охОтничий; хĕллехи ~ 
зИмняя охОта; ~ ĕçĕ охОтничий про
мысел; ~ йытти охОтничья собака; 
~ кайăкĕ дичь; ~ хуçалăхĕ охОтничье 
хозяйство; ~ а çӳре ходить на охОту 

сунарçă охОтник || охОтничий; про
мысловик ~ охОтник-промысловИк; 
~ пӳрчĕ охОтничий дОмик; ~семпе 
пулăçăсен обществи Общество охот
ников и рыболОвов 

сунас 1. насморк; вăрах ~ хрони
ческий насморк; эпĕ т а ç т а ^ ертрĕм 
я гдĕ-то схватил насморк 2. чиханье; 
~ килет щекОчет в носу, хОчется 
чихнуть 

сунасла чихать; вал çине-çинех ~ р ĕ 
он чихал раз за разом 

сунаслаттар щекотать (в носу), вы
зывать чиханье; тусан ~ н ă от пЫли 
щекотало в носу 

сунасла насморочный, с насморком 
сунăм желание, пожелание; ырă 

~ ш ă н тавтапуç благодарю за дОброе 
пожелание 

сункăлтат то же, что сĕнкĕлтет 1 
сунтал наковальня; ~ пуканĕ ос

нование наковальни; ~ çинче тупта 
ковать на наковальне; чĕлме пĕлмен 
кусара ~ п а мăлатук хушшине тăваç-
çĕ поел. тупОму косарю место между 
наковальней и молоткОм 

сунталçă уст. сотрудник чуваш
ского журнала сСунтăлх (вНаковăль-
няя) 

сунтар понуд. от сун 
сунтăх 1. сундӳк, сундучОк || сун

дучный; тимĕрлĕ ~ окОванный желе
зом сундук; юррăмсем юман ~ра , 
уççисем ылтăн, çăри кĕмĕл фольк. 
песни мой в дубОвом сундуке, замОк 
у него серебряный, а ключ золотой 
2. Ящик (выдвижной), ящичек; сĕтел 
~ ĕ Ящик столă 3. ларĕц, корОбочка, 
пенăл; шăвăç ~ жестяная корОбочка 
4. уст. лавка с Ящиком для утвари 
5. подвеснОй шкафчик, посудная по
лочка б. плетеный сундучОк, четы
рехугольная корзинка; хăваран ~ 
тăвăттăм — хăва хуппи сĕвĕнмест 
фольк. сплел бы я сундучОк из Ивы, 
да ж а л ь - к о р а Ивы не счищается 
7. уст. узор на груди старинных 
женских рубах (илл. т. И) 

сунчăк зонт, зОнтик; ~ аври ручка 
зонта; ~ сар раскрыть зонт ◊ ~ ку-
рăксем зонтичные травы 

сунчăка острога (рыболовная) 

суп 1. уставать до бессилия, изну
ряться, выбиваться из сил, прихо
дить в изнеможение; ĕçлесе ~ рабо
тать до изнурения; вăиран (халтан) 
~ выбиться из сил 2. мучиться, то
миться, страдать; выçса ~ изголо
даться; ĕçсĕр ~ томиться от безделья 
З. быть одержимым, поглощенным 
чем-л., помешаться на чем-л.; вал 
спортпа ~ н ă он одержим спОртом; 
~ р ă н ĕнтĕ машинупа! ты прЯмо по
мешался на своей машине! 4. дрях
леть, стареть; ватăлса ~ одряхлеть 
от старости 5. терЯть рассудок, вы
живать из ума; впадать в маразм; 
ĕçсе ~ напиться до потери сознания; 
ват ~ н ă 1) одряхлевший старик 
2) бран. старый хрыч б. сворачивать, 
поворачивать; султан ~ свернуть 
с дорОги 7. уступать дорОгу, схо
дить с пути; ~ с а ирт обойти 8. за
ниматься ерундОй, валять дурака; 
~ с а çӳре шататься, шлЯться 

супIă 1 . изнеможение, потеря сил 
2. одряхление, дряхлость; унăн ~ п и 
çитнĕ 1) он дошел до изнеможения 
2) он совсем одряхлел 

супăн 1. мучиться, страдать, пере
живать; сокрушаться разг.; мĕн пир-
ки çав териех ~атăн? из-за чегО ты 
так переживаешь? 2. плестись, та
щиться; аран кунта ~ с а çитрĕм я еле 
дотащился сюда З. сворачивать, по
ворачивать; сбиваться; султан ~ с а 
кай сбиться с дорОги 

супăнчăк диал. кошмă 
супăнIь 1. мЫло || мЫльный; кĕпе 

~ ĕ хозяйственное мЫло; пит ~ ĕ туа
летное мЫло; шĕвĕ ~ ь жидкое мыло I 
~ ь катăкĕ кусОк мыла; ~ ь кăпăкĕ 
мЫльная пĕна; ~ ь порошокĕ мыль
ный порошОк; ~ ь савăчĕ мЫльница; 
~ ь тĕпĕ обмЫлок; ~ ь шывĕ мЫльная 
вода; аллуна ~ьпе çу мой руки 
с мЫлом; куçа ~ ь кĕчĕ в глаз попало 
мЫло 2. мыловаренный; ~ ь завочĕ 
мыловаренный завОд ◊ ~ ь курăкĕ 
бот. I ) мыльнЯнка 2) гвоздика луго
вая 

супăньле мЫлить, намЫливать; пу-
çа ~ намЫлить гОлову; кĕпе-йĕм ~се 
ларт замочить белье в мыльной воде; 
~ н ĕ мунчалапа сăтăр тереть намылен
ной мочалкой 

супăньлен 1. мылиться, намыли
ваться 2. покрываться мЫлом, мыль
ной пеной 

супăньлеттер понуд. от супăньле 
супăш то же, что суп 1—3 
суперобложкIа полигр. супероблож

ка (кĕнекен çиелти çӳхе хуплашки); 
~ăллă кĕнеке книга с супероблОжкой 

суперфосфат суперфосфат (фосфор-
лă удобрени) || суперфосфатный; пĕр-
чĕлетнĕ ~ гранулированный супер
фосфат; ~ завочĕ суперфосфатный 
завОд; çĕре ~ п а имçамла удобрЯть 
землю суперфосфатом 

супинкке 1. личное имущество, ча
стная собственность || личный, инди
видуальный, собственный, частный; 
вак ~ мелкая собственность; ~ укçа 

личные деньги; уйрăм ~пе^ пурăн 
жИть индивидуальным хозяйством 
2. уст. сОбина (личный скот человека, 
живущего в семье с общим хозяйством) 

супинккелĕх индивидуализм, обо
собленность 

супинккеллĕ личный, индивидуаль
ный, собственный, частный; ~ пур-
лăх личное имущество 

супинккен обособленно, отдельно; 
~ пурăн жить обособленно 

супинккеçĕ 1. индивидуалист, обо-
соблĕнец 2. собственник, обладатель 
личной собственности; пуян ~ круп
ный собственник З. уст. сОбинщик, 
обладатель скота в сОбинном владе
нии 

супка корОткиь период, промежу
ток [времени]; пĕр ~ йăлтах шăп-
ланче на время все утихло 

супне уст. 1. кузов, корзина, лыко
вый кошĕль; пĕчĕкçĕ лаша, тур лаша 
~ тулли тырă ыйтать фольк. малень
кий гнедОй конь прОсит пОлный кузов 
зерна 2. бадьЯ, бадейка ◊ ~ çĕлĕк 
шапка цилиндрической фОрмы 

суппорт тех. суппорт (станок сине 
инструмент хытарса лартмалли ха-
тĕр) 

суптар 1 . мӳчит1, изнурЯть, лишать 
сил, приводить в изнеможение; ĕçпе 
~ изнурять рабОтой; лашасене мч 
ахаль ~атăн? что ты зря мучаешь 
лошадей? 2. донимать, надоедать, 
приставать; ача ашшĕне кĕнеке илес^ 
сипе ~ ч ĕ мальчик дОнял отца прось
бой купить книгу З. лишать рассуд
ка, приводить в невменЯемое состоя
ние; ĕçтерсе ~ напоить до бесчув
ствия 

суптăрка 1 . измучиться, вЫбиться 
из сил, прийти в изнеможение; за
маяться; кунĕпе утса ~рăмăр мы шли 
целый день и вЫбились из сил 2. рас
кисать, развезти (напр. от вина); 
осоветь (ото сна) З. дряхлеть, впа
дать в маразм (от старости) 

суптăркаттар 1 . измучить, лишать 
сил, приводить в изнеможение; япăх 
çул пире ~ ч ĕ нас измучила плохая. 
дорОга 2. одолевать (о сне), делать 
вЯлым, осовелым; развозить (от ви
на); ачасене ыйхă ~ н ă детей одолел 
сон 

супьях 1 . нерЯха, грязнуля [1 не
ряшливый, неопрятный; ~ хĕрача 
неряшливая девочки 2. бран. бол
ван || бестолкОвый; пулать мĕн ~ 
этем! бывают же такие бестолкОвые 
люди! 

супьяхлан шлЯться, болтаться без 
дела 

сур I 1 . плевать, сплевывать, пле
ваться; алăсем çине ~кала попле
вать нă руки (готовясь к работе); 
лач! ~ смачно сплюнуть; юнлă ~ 
харкать крОвью; ~ с а кăлар выплю
нуть; пĕр сын ~ а т ь — типсе пырать, 
халăх ~ а т ь - кӳлĕ пулать поел. один 
человек плюнет — вЫсохнет тут же, 
нарОд плюнет — образуется Озеро 
2. перен. плевать, наплевать, пре-



небречь; ~ас ун сине! плевать на 
это З. пропитывать, проходить на
сквозь (о влаге); выртан каскана шыв 
~ а т ь поел. лежачее бревнО пропиты
вается влагой 4. перен. стрелЯть; 
извергать (напр. о вулкане); кăвайт 
хĕм ~ а т ь костер стреляет Искрами 
5. ворожить, заклинать; чĕлхе ~ чи
тать заклинания ◊ пĕр çăвартан ~ 
жить в согласии, быть единодушны
ми (букв. плевать из одного рта) 

сур Н болеть, ныть; ломить, резать, 
мозжить; шăмă сыпписем ~аççĕ су
ставы нОют; шăл ~ м а пуçларĕ зӳбы 
схватило; чĕре ~ с а ыратать в сердце 
нОющая боль; сăлтавсăр суран та 
~масть поел. без причины и рана 
не ноет; соотв. нет дЫма без огнЯ 

суран 1. рăна, ранение; травма; 
витĕр ~ сквозное ранение; йывăр 
~ тяжелое ранение; пĕчĕк ~ рăнка, 
порĕз; производствăри ~ производ
ственная травма; хăрушă ~ опасная 
рăна; чĕре ~ ĕ перен. сердечная рана 
1 ~ палли (çĕвви) рубĕц, шрам; ~ 
çыхмалли материалсем перевязочные 
материалы; ~ тӳрленет рăна зажи
вает; тӳрленми ~ незаживающая ра
на; ~ а ӳт илнĕ рăна зарубцевалась 
2. ушйб, больнОе место; ~ пул 
1) пораниться, получить ранение 
2) ушибиться; ~ ту 1) ранить, на
нести рану 2) ушибить З. перен. рăна, 
ущерб; вăрçă ~ĕсене сипле залечить 
раны, нанесенные войнОй 4. кровото
чащий, незаживающий; ~ чир Язва, 
кОжная болезнь ◊ йывăç ~ ĕ повреж
дение на дереве 

суранла 1. ранить, наносить рану; 
ушибать; алла касса ~ порезать 
рӳку; ăна йывăр ~ н ă егО тяжелО 
ранило; ~са пĕтер изранить 2. пе
рен. ранить, наносить ущерб; çĕре 
бомбăсем ~ с а пĕтернĕ землю изра
нили бОмбы 

суранлан 1. пораниться; получать 
рану; покрываться ранами; вăрçăра 
~ получить рану на войне; ~ с а пĕт 
израниться; ĕмĕрлĕхе ~ с а юл остать
ся навсегда с увечьем; ~ н ă салтак 
раненый вОин 2. ушибаться; ӳксе ~ 
получить ушиб при падении З. перен. 
израниться, быть израненным; ~ н ă 
çĕр израненная землЯ 

суранлантар 1. ранить, наносить 
рану, повреждать, делать раненым, 
увечным; вал урине юри ~ н ă он на
меренно повредил нОгу 2. перен. на
носить урОн, ущерб, вредить; çĕр-
шыва вăрçă хытă ~ н ă война нанесла 
стране большой урОн 

суранлат ранить, ушибать; нано
сить рану, увечье; сарăмсăр ~ уши
бить нечаянно; çĕçĕпе ~ поранить 
ножом 

суранлă раненый; покрытый рана
ми; увечный; ~ салтак раненый 
вОин 

суранлăх увĕчность 
суран-юхан собир. 1. кровоточащие 

раны 2. кОжные болезни; язвы; ~ п а 
аптăра страдать кОжными болезнями 

суран-юханлă 1. раненый, с крово
точащими ранами 2. страдающий 
кОжными болезнями; покрЫтый яз
вами 

сурат скирд (четырехугольной фор
мы) (илл. 4, стр. 712); зарОд обл.; 
~ ту складывать снопЫ в скирд 

сурIă I боль, нытье; ломота; резь; 
пилĕк ~ р и лăпланчĕ боль в пояснице 
улеглась 

сурIă I I диал. гусеница; купăста 
~ р и гусеница бăбочки-капӳстницы 

сурăх овцă || овечий; ăратлă ~ по
родистая овцă; вĕтĕ çăмлă ~ тонко
рунная овцă;- ~ ашĕ баранина; ~ 
карти овчарня, кошара; ~ кĕтĕвĕ 
стадо овец, отара; ~ путекки ягне
нок; ~ çăмĕ овечья шерсть; ~ тире 
овчина; ~ ферми овцевОдческая фер
ма; ~ ĕрчетекен совхоз овцеводче
ский совхОз; ~ ылханĕ кашкăра çит-
мест, теççĕ поел. овечье проклЯтие 
на вОлка не действует; суккăр ~ так
ие витĕр тĕкет загадка слепая овца 
бодается сквозь Изгородь (аса ткац
кий челнок) 

сурăхла овечий, как у овцЫ || по-
-овĕчьи; ~ макăранçи пул подражать 
блеянью овцы, блеять по-овĕчьи 

сургуч сургуч || сургучный; ~ пи-
чет сургучная печать 

сургучла сургӳчить, запечатывать 
сургучом; посылка ~ сургӳчить по
сылку 

сургучлă засургӳченный, с сургуч
ной печатью; ~ пакет засургӳчен-
ный пакет 

сурдинка муз. сурдинка (сасеа вăй-
сăрлатмалли хатĕр) 

сурдокамера сурдокамера (космо-
навтеем тренировка ирттермелли са
га витмен камера) 

сури: чĕре ~ ту заморить червячка, 
перекусить 

сурик сурик (хĕрлĕ^хăмăр сăрă)!! 
суриковый; ~ п а сăрла красить сури
ком 

сурпан 1. сурбăн (женская головная 
повязка в форме узкого полотенца 
с вышитыми концами) (илл. т. Ш ) ; 
~ анĕ узкий холст (в ширину сур-
бана); ~ пире холст на сурбăн; ~ 
пуçă (вĕçĕ) вЫшитый конец сурбана; 
~ хĕрри цветная кайма по краю 
сурбăна; уйра шурă ~ выртать загад-
"ка в поле лежит бОлый сурбăн (сук-
мак тропка) 2. отвал (у плуга, сохи) || 
отвальный; акапуç ~ ĕ отвăл плӳга; 
~ хами отвальная пластина З. диал. 
ставень (илл. в, стр. 7О3); чӳрече 
~ĕсене эрешлесе пĕтернĕ окОнные 
ставни изукрашены резьбОй ◊ ~ сан
ки украшение замужних женщин в ви
де нагрудной подвески, обшитой мо
нетами 

сурпан-масмак собир. сурбан, мас-
мак и другие женские наряды, убран
ства 

суррогаIт суррогат (пĕр-пĕр про
дукт вырăнне усă куракан япала) || 
суррогатный; кофе ~ ч ĕ суррогат ко
фе; ~ т пыл суррогатный мед 

суртар понуд. от сур I 
сурханах 1. нерЯха, грязнуля || 

неряшливый, неопрятный || неряш
ливо, неопрятно; ~ ача неопрятный 
мальчик 2. оборванец; обОрвыш || 
обОрванный; нищий, нищенский || 
в лОхмах, в рванье; вал ~ çӳрет 
он хОдит в рванье З. брак. негодЯй 

сурхури 1. сургурй (старинный зим
ний праздник молодежи); ~ юррисем 
песни сургурй; ~ чуп (çӳре) справ
лять сургурй 2. диал. рождествО; ~ 
каç ночь под рождествО З. святки; 
~ ирттер справлЯть свЯтки 

сурчăк 1. слюна и слюни, слюнки || 
слюнный; çăра ~ мокрОта; харко
тина прост.; ~ сирпĕтсе калаç гово
рить, брызгая слюнОй; вал юнлă ~ 
сурать он харкает крОвью; апат шăр-
ши ~ килтерет запах пищи вызы
вает обильное слюноотделение; упа 
~ ĕ пек çумăр мелкий, моросящий 
дождь (букв. дождь, подобный мед
вежьей слюнĕ) 2. плевОк; маншăн 
вал ~ а та тăмасть по мне он и плевка 
не стоит 

сурчăкла слюнить; слюнЯвить разг.; 
мусОлить, муслить разг.; ача тет-
тене ~ с а пĕтернĕ ребенок измусОлил 
игрушку 

сурчăклан пачкаться слюнОй, слю
ниться; слюнЯвиться разг.; мусолить
ся, муслиться разг.; ача кипки ~ н ă 
пеленка запачкалась слюной 

сурчăклантар пачкать слюнОй, слю
нить; мусОлить, муслить разг. 

сурчăклат то же, что сурчăкла 
сурчăклă слюнЯвый, запачканный 

слюнОй; измусОленный; ~ тута слю
нявые губы; ~ тутăр обслюнявлен
ный платок 

сурьма сурьма || сурьмЯный; ~ п а 
сăрла сурьмить 

сусат вредить, быть вредным; чĕ-
лĕм туртни сывлăха ~ а т ь курение 
вредит здоровью 

сусăн лишаться сил, ослабевать, 
изнемогать; вăйран ~ выбиться из 
сил 

сусăнтар лишать сил, ослаблять, 
приводить в изнеможение; лашана 
ан ~ не доводи лошадь до изнуре
ния 

сусăр диал. 1. больнОй, раненый 
человек || больнОй, нездоровый, ра
неный; ~рисене ĕçрен хăтарнă боль
ных освободили от рабОты (отпусти
ли домой); ~ пул 1) заболеть 2) по
лучить травму, рану; ~ мар, хăй 
çавах йынăшать загадка не больнОй, 
а стонет (сысна свиньЯ) 2. калĕка, 
урОд || урОдливый; увечный; ~ ура 
увечная нога; ~ сын 1) больнОй чело
век 2) увечный человек; вал ачаран 
~ он с детства калека 

сусăрăн то же, что сусăрлан 
сусăрла 1. ранить, наносить рану, 

ушибать; ача çĕçĕпе пӳрнине ~ н ă 
мальчик поранил ножОм палец 2. ка
лечить, делать калекой, урОдовать, 
увечить; ăна пуля ĕмĕрлĕхех ~ н ă пу
ля навсегда сделала его калекой 



сусăрлан 1. получать рану, трав
му; вăрçăра ~ получить рану на 
войне 2. заболевать, становиться 
больнЫм; шанса ~ заболеть от про
студы З. становиться калекой, уро
доваться, увечиться, получать уве
чья; ~ с а пăт получить много увечий, 
сильно изурОдоваться 

сусăрлантар 1. делать больным, не
здоровым; мана йывăр ĕç ~ ч ĕ меня 
сделала больнЫм тяжелая рабОта 
2. калечить, урОдовать, увечить; вăр-
çă нумай çынна ~ ч ĕ война искале
чила мнОгих людей 

сусăрт то же, что сусăрлантар 
сусла диал. 1. плакать, реветь, ры

дать 2. квакать, кричать (о лягушках) 
З. мяукать; кушак тулта ~ т ь кОшка 
мяукает на дворе 

суслаш жить-поживать, существо
вать кОе-как 

суспензи суспензия (шĕвекпе хытă 
япала хутăшĕ) || суспензивный 

сут I разг. суд || судебный; ~ ту 
судить; ~ а пар предать суду, при
влечь к судебной ответственности; 
~ п а шыраса ил взыскать через суд; 
~ умне тар предстать перед судОм 

сут П см. сута 
сут 111 1. продавать, сбывать; йӳнĕ 

хакпа ~ продавать дешево; ~ с а пĕтер 
распродать; ~малли хак продажная 
цена; ~маллн япала вещь на прода
жу; билет ăçта ~аççĕ? где продают 
билеты?; икĕ енчĕкре икĕ шăрçа, пин 
тенкĕпе ~мастăп загадка в двух ко
шельках по бусинке, не продам их 
и за тЫсячу рублей (кус глаза); упи-
не тытмасăр тирне ан ~ поел. не 
поймавши медведя, не продавай егО 
шкуру; соотв. делить шкуру неуби
того медведя 2. предавать, выдавать 
(врагу); Тăван çĕршыва ~ н ă сын че
ловек, предавший РОдину, изменник 
РОдины З. загадывать загадки; ~мал-
ли юмах загадка 4. трен. обводить, 
обставлЯть прост.; брать верх; вал 
тутарла сана ~ с а ярĕ он тебЯ обста
вит по части татарского языка 

сутана диал. 1. ягодицы, седалище; 
~ шăмми тазовая кость 2. гузнО, 
гузка (у птиц) 

сутар I понуд. от су I ; вăл хăйне 
сума ~ ч ĕ он заставил уважать себЯ 

сутар П понуд. от су П; ĕне~масть 
корОва не дает дойть 

сутIă (сут) торгОвля; продажа, 
сбыт; распродажа; вак ~ ă розничная 
торгОвля; курттăм ~ ă оптовая тор
говля; пахчаçимĕç~ти торгОвля ово
щами; ~ ă ту торговать, заниматься 
торговлей 

сутăн I : ~ ил 1) покупать, закупать, 
приобретать за плату; ~ илмелли хак-
сем закупочные цены 2) подкупать, 
заниматься пОдкупом 

сутăн I I 1. продаваться, иметь 
сбыт, идти, расходиться (о товаре); 
кĕнекесем часах ~ с а пĕтрĕç книги 
бЫстро разошлись 2. продаваться, 
предаваться; тăшмана ~ продаться 
врагу З. диал. разоряться; пропадать 

сутанчак предатель, изменник ц 
предательский, изменнический; про
дажный; ~ сын предатель; ~ чун 
продажная душа; ~ шухăшсем пре
дательские планы 

сутăнчăкла предательский, измен
нический; продажный || предатель
ски, изменнически; ~ политика пре
дательская политика; ~ хăтлан дей
ствовать предательски 

сутăнчăклăх 1. предательство 2. 
продажность, коррупция; буржуалла 
пичет ~ ĕ продажность буржуазной 
печати 

су^йĕр собир. суд, судопроизвод
ство; судебные Органы 

сутка диал. сутки 
сутлаш судиться, тягаться, вести 

судебную тЯжбу; вĕсем нумайранпа 
~аççĕ ĕнтĕ они уже давнО ведут 
тяжбу 

сутлаштар понуд. от сутлаш 
сутлашу тяжба (судебная) 
сутлăх продажный; товарный || на 

продажу; ~ япала продажная вещь; 
~ продукци товарная продукция; си
рен çĕрулми ~ çу^и? у вас нет кар
тофеля на продажу? 

суттар понуд. от сут I IГ, пӳрте 
~мастăп я не разрешу продавать дом 

суту-ил|ӳ торгОвля; коммерция || 
торговый; коммерческий; в а к ~ ӳ роз
ничная торговля; государство ~ĕвĕ 
государственная торгОвля; коопераци 
~ĕвĕ кооперативная торговля; кӳ-
мертен ~ ӳ оптовая торговля 1 ~ ӳ 
банке коммерческий банк; ~ ӳ килĕ-
шĕвĕ торговое соглашение; ~ ӳ ми-
нистерстви министерство торговли; 
~ ӳ предприятийĕсем торговые пред
приятия; ~ ӳ çаврăнăшĕ торговый 
оборОт; ~ ӳ ту вести торговлю, зани
маться коммерцией 

сутуçIă 1. уст. торговец, купец; 
тырă ~ и хлеботорговец; пуян ~ ă бо
гатый купец 2. разг. продавец 

сутье разг. судьЯ || судейский 
суфле суфле (кăпăш. пирожнăй) 
суфлер театр. суфлер || суфлер

ский; ~ будки суфлерская будка; ~ 
пул суфлировать 

суффикс грам. суффикс (сăмах тĕпĕ 
хыççăн таракан аффикс) || суффик
сальный; пĕчĕклетӳ~ĕ уменьшитель
ный суффикс; сăмахăн ~ элеменчĕсем 
суффиксальные элементы слОва 

суффиксаци суффиксация (суффикс 
хушса сăмах туни е улăштарни); ~ 
меле спОсоб суффиксации 

суффикслă суффиксальный; ~ сă-
мах пулăвĕ суффиксальное словооб
разование 

сухIа I 1. сохă; йывăç ~ а деревян
ная соха; ~ а касси (йăранĕ) борозда; 
~ а купташки рассОха; ~ çăпали от
вал; ~ а тимĕрĕ сошнйк; ~ а тытки 
рукоятки сохй; тырру пулсан та 
~ у н а ан парах поел. хоть и есть хлеб, 
но соху не забрасывай 2. пăхота, 
вспашка || пахотный; кĕр ~ и , шăн 
~ а зяблевая вспашка; çемçе~а мяг
кая пахота; çĕртме~и вспашка зЯби; 

агрегачĕ пахотный агрегат; ~ а çийĕ 
пахота, время пахоты; ~ана т у х ^ р и -
ступăть к пăхоте; ~ а ту (сухала) па
хать, вести пахоту; ~ а тăвать, утă 
çимест загадка пахать пашет, а сена 
не ест (трактор) 

сухIа I I жабры || жаберный; пула 
~ и рЫбьи жăбры; ~ а виттисем (ху-
пăлчисем) жаберные крышки 

сухал 1. борода, бородка; кăвак ~ 
седая борода; кăтра ~ курчавая бо
рода; кĕреçе ~ борода лопатой; шĕ-
вĕр ~ Острая борОдка, борОдка кли
нышком; ~ хыр бриться; ~ шăтнă 
проступила борода; ~ ӳстерсе яр 
отпустить бороду; ~ айĕн кул сме
яться в бОроду; мучи шалта, ~ ĕ тулта 
загадка дед внутри, а борода снаружи 
(кăшман свекла) 2. перен. бородач, 
борода; шур ~ почтенный старец, 
аксакал; ăçтакаятăн, ~Р куда идешь, 
борода? З. усы (у животных, рыб); 
кушак ~ ĕ кошачьи усы; çуйăн ~ ĕ 
сомовьи усЫ 4. борОдка (у петуха, 
индюка) 5. мочковатые кОрни расте
ний в. диал. то же, что суха I I ; 
7. диал. женское нагрудное украше
ние ◊ качака ~ борода клинышком 
(букв. кОзья); чике ~ сказочный ста
ричок с длинной бородой 

сухала пахать, вспахивать; çĕртме 
~ пахать зябь; хăмăл ~ пахать 
стерню; ку пусса ăшăх ~ н ă это пОле 
вспахано мелко; ~ с а парах вспа
хать, запахать; ~ с а тух пропахать, 
вспахать (какую-то пгощадь); ~ к а н 
си пахотный слой, горизОнт; ~ к а н 
çĕрсем пăшня; ~ман çĕр невспахан
ная землЯ, целина; ретсем хушшине 
~ н и междурядная вспашка 

сухал-мăйăх собир. борода и усы, 
растительность на лице 

сухалан страд. пахаться, вспахи
ваться; типнĕ çĕр япăх ~ать сухăя 
землЯ плОхо пашется 

сухалаттар понуд. от сухала 
сухалей разг. бородач, борода 
сухаллан обрастать бородОй, стано

виться бородăгым 
сухаллă I 1. бородатый, с бородОй; 

"борОдый; ~ вата бородатый старик; 
шур ~ старик белобородый старец 2. 
усатый; "ӳсый (о насекомых, живот
ных); вăрăм ~ рак длинноусый рак 

сухаллă I I жаберный, с жабрами; 
~ чĕрчунсем жаберные живОтные 

сухалсăр безборОдый; ~ сын безбо
родый человек 

сухан 1. лук || луковый; аса ~ 
лук с семенами, лук-семеннйк; вăрă 
~ ĕ лук-сеянец; пуçлă ~ репчатый 
лук ; симĕс ~ зеленый лук ; уй (хир) 
~ ĕ дикий лук ; хăвăл ~ стрельчатый 
лук ; ~ пуçĕ луковица; ~ çеçки пĕрья 
лӳка; икĕ пуç ~ две луковицы; ~ 
чĕр рвать зеленый лук 2. луковица || 
луковичный; тюльпан ~ ĕ луковица 
тюльпана; ~ п а ĕрчет размножать по
садкой луковиц 

суханлă 1. луковый, с луком; ~ 
апат пища, приготовленная с луком 



вичные растения 
сухапуç уст. сохă (илл. 2, стр. 7О8); 

~ тимĕрĕ сошнйк; ~ тыт идти за 
сохОй, пахать сохОй 

сухари сухарь и сухари || сухар
ный; ванильлĕ ~ ванильные сухарИ; 
~ савăчĕ сухарница; ~ типĕтсе ха-
тĕрле насушить сухарей 

сухаç см. сухаçă 
сухаçă (сухаç) 1. пахарь, землепа

шец 2. плугарь; вал çуркунне ~ р а 
ĕçлерĕ весной он рабОтал плугарем 

сухăр 1. смола, живИца; древесная 
сера || смолянОй; хыр ~ ĕ сосновая 
смола; ~ шăрши смолянОй запах; 
~ пек çыпăçрĕ пристал как смола; 
хăрăк хырăн ~ сук поел. у сухОй 
сосны живИцы не бывает 2. сера, 
смолка (в шерсти овец) З. сера 
(в ушах); хăлха ~ н е тасат очистить 
уши от серы 4. трен. навЯзчивый, 
надоедливый (о человеке) ◊ шур ~ 
канифоль; ~ вĕлтĕрен мелкая жгучая 
крапИва; ~ чĕрне уродливые нОгти 

сухăрла I как смола; ~ çыпăç при
стать как смола 

сухăрла I I покрывать, пачкать смо
лой; смолить; тумтире ~ запачкать 
одежду смолОй 

сухăрлан 1. делаться смолистым, 
наливаться смолой; йывăç ~ н ă де
рево налилось смолОй 2. пачкаться 
смолой 

сухăрлă 1. смолистый; ~ перене 
смолистое бревно; ~ вутă хытă çу-
нать смолистые дрова хорошО горят 
2. жирный, лИпкий (о шерсти овец) ◊ 
~ тăпра суглинок; ~ вĕлтĕрен мел
кая жгучая крапИва 

сучкорез сучкорез; йывăçсене ~ п а 
тикĕсле подравнивать деревья суч
корезом 

сушилкIа с.-ж. сушИлка; хăмла ~ и 
сушилка для хмеля; тырă ~ и зерно
вая сушилка 

сушка то же, что шушкă 
суя 1. ложь, неправда; вЫмысел, 

вЫдумка; вранье, лганье; обман || 
лОжный, неверный; вымышленный; об
манный; ~ сăмах ложь, выдумка; ~ п а 
тыт поймать на лжй ; те чăн ку, те ~ 
то ли правда это, то ли ложь; ~ сар 
сочинЯть, распространять небылицы; 
суйи тухрĕ егО ложь обнаружилась; 
чăн сăмахăн суйи çук поел. в правди
вой речи нет лжи 2. мнимый, лОж
ный; лже^; ~ хăрушлăх мнимая 
опасность; ~ учĕнăй лжеученый З. 
подложный, поддельный, фальшИвый; 
~ укçа фальшивые деньги; ~ доку
мент подлОжный документ; ~ акт 
сыр написать фальшИвый акт ◊ ~ 
пиçен бот. серпуха; ~ тунката кăмпи 
лОжный опенок 

суялăх ложь, обман; лжИвость; бур-
жуалла пичет ~ ĕ лживость буржуаз
ной печати 

сӳ I 1. драть, сдирать, ошкури
вать; лупить; шелушить; курăс сӳ 
драть мочало; кивĕ шпалера су со
драть старые обОи; пушăт сӳ драть 

рить березу, снять с березы бересту 
2. сбрасывать; сдирать, срывать, сни
мать; çил-тăвăл пӳрт тăррине сӳсе 
пăрахнă буря сорвала крЫшу дОма 
З. перен. сдирать, грабить; пирĕнтен 
вуншар тенкĕ сӳсе юлчĕç с нас со
драли по десять рублей 4. прост. 
наяривать, жарить, шпарить; кач-
чăсем ташша сĕвеççĕ кăна парни ли
хо плЯшут 

сӳ I I 1. подр.— о нервной дрожи, 
ознобе; чун сӳ турĕ душу охватило 
волнение; сӳ! çӳçенсе кайрĕ шăмшак 
тело охватила нервная дрожь 2. подр.-
о порыве ветра, волне запаха; сӳ кайрĕ 
нефть шăрши сильно запахло неф
тью; сӳ çитсе перĕнчĕ сил налетел 
порЫв ветра 

сӳкен диал. верша, мОрда (рыболов
ная) 

сӳкĕч лЫчко, кусОк лЫка (для по
чинки лаптей) 

сӳл 1. сила, мочь; ~ т е н кай вы
биться из сил; старинен ~ л и пĕтнĕ 
старик совсем обессилел 2. опрят
ность, аккуратность 

сӳле то же, что сӳлет 1; хăранипе 
чун ~се кайрĕ душа замерла от страха 

сулеме то же, что сулема 
сӳленкке склянка, пузырек, фла

кон 
сӳлентер бросать в дрожь; сжи

мать (сердце) 
сӳлет 1. охватываться дрОжью, оз

нобом; нервно вздрагивать; сжи
маться (о сердце); замирать (о душе); 
сан-çурăм ~ е т тело бьет нервная 
дрожь; чун ~ е т душа замирает 2. то 
же, что сӳлентер; 3. налетать, набе
гать [порывами] (о ветре, запахе); 
сил ~се кайрĕ налетел ветер, порЫв 
ветра 

сулеттер понуд. от сӳле и сӳлет 
сӳлкке диал. Олух, дурень || недо

развитый, глуповатый (о взрослом) 
сӳлтĕрке то же, что суптăрка 
сӳн 1. гаснуть, тухнуть, погасать, 

потухать; кăвайт ~ ч ĕ костер потух; 
çутă ирчченех ~мерĕ свет не гас до 
утра; ~ ^ ~ м и çун гореть еле-ĕле; 
~се лар загаснуть, потухнуть; вут 
~сен шыв нумай поел. после пожара 
водЫ мнОго 2. перен. гаснуть, тух
нуть; ~ м и юрату негасимая любОвь; 
комсомолец чĕри ~мест! не погаснет 
сердце комсомольца! З. гаснуть, мерк
нуть, тускнеть; шуçăм ~ е т меркнет 
заря; ирхине çăлтăрсем ~еççĕ поутру 
гаснут звезды; унăн кулли ~ ч ĕ егО 
улЫбка погасла; телейĕр ~минччĕ! 
да не померкнет ваше счастье!; ~ м и 
чап немеркнущая слава 4. угасать, 
затухать, исчезать, пропадать; ĕмĕт 
~ ч ĕ мечтă угăсла; шанчăк ~мест-ха 
надежда еще не пропала 5. выми
рать, прекращаться (о роде, семье); 
весен йăхĕ ~ н ĕ у них весь род вЫмер; 
тĕтĕм ~ н ĕ кил выморочный дом 
в. глОхнуть, останавливаться; мотор 
~ с е ларчĕ мотОр заглОх ◊ супăнь 
хăмпи ~ ч ĕ мЫльный пузЫрь лОпнул 

сунек I. потухший, погасший; ~ 
вучах потухший очăг 2. тусклый, по
меркший; ~ куçлă сын человек 
с тусклыми глазами 

сунмесле прям. и перен. негасимо, 
неугасимо; ~ çун гореть неугасИмо 

сӳнмеслĕх прям. и перен. негаей-
мость, неугасИмость || негасимый, 
неугасимый; ~ в у т неугасимый огОнь; 
юрату ~ ĕ негасймость любвИ 

сӳнтер 1. гасить, тушить; вут ~ 
тушить огОнь; пирус ~ потушить па
пиросу; пушар ~мелли хатĕрсем про
тивопожарный инвентарь; ~се ларт 
затушить 2. перен. гасить, тушить; 
вăрçă вутне ~ погасить огОнь войны 
З. выключать; телевизор ~ выклю
чить телевизор; электричество ~ вы
ключить электричество 4. глушить, 
останавливать; мотора ~ заглушить 
мотОр 5. гасйть (известь); известь 
~меллн шăтăк Яма для гашения Из
вести; ~ н ĕ известь гашеная Известь; 
~мен известь негашеная Известь 
в. погасить, прервать, оборвать; пуля 
салтак пурнăçне ~ н ĕ пуля оборвала 
жизнь солдата 

сӳнтеркĕç выключатель; ~ е пăр по
вернуть выключатель 

сӳнтерттер понуд. от сӳнтер 
сӳпĕлтет 1. болтать, плести (вздор, 

чепуху); пустословить, нести вздор, 
чепуху; ытлашши ~ болтать лиш
нее; ун çинчен темен те ~еççĕ про 
негО всЯкое болтают; ан ~ кирлĕ 
мара! не болтай пОпусту!; ~се кă-
тарт разболтать что-л.; ~се çӳре 
разносИть вздор 2. лепетать (о ре
бенке); ача ~ н и лепет ребенка 

сӳпĕлтетӳ болтовня, пустослОвие; 
трепотня прост.; ку вал ~ кăна это 
только болтовня 

сӳпĕлти 1. болтун, болтушка, бала
болка; сорОка; трепач; трепло прост. 
|| болтливый; ~ хĕрарăм болтливая 
женщина; ну, ~ те эсĕI ну и трепач 
же ты! 2. лОжный, вздОрный; ~ са
нах болтовня, вздор 

сӳптеркке развалина, дрЯхлый, не
мощный человек || дрЯхлый, бессиль
ный, немощный 

сӳрIе I 1. борона (илл. З, стр. 7О8); 
дисклă ~ е дисковая борона; лаша ~ и 
кбнная борона; çăмăл ~ е легкая бо
рона; тимĕр ~ е железная борона; 
трактор ~ и тракторная борона ~ е 
шăлĕ зӳбья боронЫ; сеялка çумне 
~есем кăкар прицепить бброны к се
ялке 2. боронование, бороньба || бо-
роновăльный; ~ е агрегачĕ бороно-
вăльный агрегат; ~ е ту (сӳреле) 
боронить, вести боронование; ~ е тă-
вакан бороновальщик ◊ ~ е пăри 
бурав среднего диаметра (для свер
ления отверстий для зубьев бороны); 
~ е тихи двухгодовалый жеребенок 
(которого начинают впрягать в боро
ну); ~ е çаппи мусор, собранный боро
ной 

сӳре I I текст. 1. сновальня (илл. 9, 
стр. 7О9) || сновальный; ~ машини 
сновальная машина 2. мера прЯжи 



(количество ее, натянутое на одну 
сновальню) З. мера длины холста 

сӳре I I I 1. см- сӳреле; 2. диал,-де
лать развОд, разводить зубья пилЫ 

сӳрекке то же, что суре И 
сӳреле (сӳре) боронить, бороновать, 

вести боронование; ~се парах взбо
ронить (поле); калчана ~ н и бороно
вание посевов; суре ~ вести боро
нование; сӳре ~ к е н (тăвакан) боро
новальщик 

сӳрелен страд. борониться; раз
мельчаться боронбй (о комьях земли) 

сӳрелеттер понуд. от сӳреле 
сӳренкĕ 1. пасмурный, ненастный || 

пасмурно, ненастно; ~ кун ненаст
ный день; паян ~ сегодня пасмурно 
2. диал. сырой, непропеченный (о хле
бе) 

сӳренкĕлен становиться пасмур
ным, ненастным, пОртиться (о погоде) 

сӳреçĕ бороновальщик 
сӳрет I то же, что сӳре I I I 
сӳреIт I I диал. 1. вид, Облик, внĕш 

ность; сын ~ т н е кĕр приобрести че 
ловеческий (приличный) вид 2. изо 
бражĕние, рисунок; çурт ~ ч ĕ рису 
нок дома 

сӳрет I I I то же, что сӳретке I 2 
сӳретке I 1. (по же, что сӳре I I 1; 

2. параллельные брусья дрог (у те
леги) 

сӳреткIе I I 1. то же, что сӳрет I I ; 
2. фигура, тело, туловище; яштака 
~ е стрбйная фигура З. нижняя наво
лочка, наперник; минтер ~ и напер
ник подушки; тӳшек ~ и нИжняя на
волочка перины 4. диал. подоплека; 
кĕпе ~ и подоплека рубахи 

сӳрĕк 1. вялый; апатичный, равно
душный, безучастный || вЯло, рав
нодушно, безучастно; ~ куçпа пăх 
смотреть равнодушно; чирлĕ ача ~ 
пулать больнОй ребенок бывает вя
лым 2. подавленный, грустный, ме
ланхоличный; ~ кăмăл подавленное 
настроение З. ленивый, неэнергич
ный || лениво, неэнергично; кое-кăк, 
небрежно; ~ ĕçле работать спустя 
рукава 4. пасмурный, ненастный; 
паян çанталăк ~ сегодня пасмурная 
погода 5. диал. сырой, непропечен
ный (о хлебе) 

сӳрĕккĕн 1. вяло; апатИчно, рав
нодушно, безразлично, безучастно; 
~ пах смотреть безучастно 2. подав
ленно, грустно, меланхолично; ~ от
ветов отвечать подавленным тОном 
3̂  лениво, неэнергично; кОе-как, не
брежно; ~ ĕçле работать кОв^ак 

сӳрĕклен 1. становиться вялым; 
становиться апатичным, равнодуш
ным, безразличным, безучастным; те
рять интерĕс к окружающему; ача 
чирлерĕ т е ~ ч ĕ ребенок заболел и стал 
апатичным 2. перен. ослабевать, ос
тывать, гаснуть; ĕçри хастарлăх 
~мест трудовОй накал не ослабевает 
З. становиться пасмурным, ненаст
ным, пОртиться (о погоде) 

сӳрĕклентер 1 . делать вялым; де
лать апатичным, равнодушным, без

различным, безучастным; вызывать 
апатию; чир çынна ~ е т болезнь де
лает человека вЯлым 2. пОртить на
строение, вызывать грусть, мелан
холию, подавленность; ырă мар хы-
парсем кăмăла ~чĕç дурнЫе вести 
испортили настроение 

сӳрĕклет то же, что сӳрĕклентер 
сӳрĕклĕх 1 . вялость; апатия, рав

нодушие, безразличие; мана ~ пусрĕ 
менЯ охватила апатия 2. подавлен
ное настроение, тоска, грусть, мелан
холия; ~ е ан парăн не поддаваться 
грусти З. лень; отсутствие энергич
ности 

сӳрĕл 1. то же, что сĕвĕрĕл 1—3; 
2. отсыревать, становиться сырЫм, 
влажным; йĕтемри тырă çумăрпа ~ н ĕ 
зернО на току отсырело от дождя 
З. остывать, спадать (о жаре); кăмака 
~се кайнă пĕчка остыла 

сӳрĕлт диал. умерять, смирЯть, ус
покаивать 

сӳрĕлчĕк 1. вЫдохшийся, потеряв
ший вкус, запах; ~ сăра выдохшееся 
пйво 2. отсыревший, сырОй, влаж
ный; ~ утă сырое сено 

сӳрĕнкĕ 1. вялый; апатичный, рав
нодушный, безразличный, безучаст
ный; ~ куç безразличный взгляд; 
~ хусканусем вЯлые движения 2. по
давленный, грустный, меланхолич
ный, тоскливый; ~ кăмăл подавлен
ное настроение З. пасмурный, нена
стный; ~ çанталăк пасмурная пого
да 4. плохо, едва, еле-еле, ч у т ь ^ т ь ; 
чĕрĕ вутă ~ çунать сырЫе дрова чуть 
горят 

сӳрĕнкĕлен 1. спадать (о жаре), 
остывать, становиться прохладнее; 
кун ~ ч ĕ жара спала 2. становиться 
пасмурным, ненастным; пОртиться 
(о погоде) З. отсыревать, становиться 
сырЫм, влажным; тырă кăшăлĕ ~ н ĕ 
ворох зерна отсырел 4. становиться 
вЯлым; становиться равнодушным, 
безразличным, безучастным; терЯть 
интерес к окружающему 

сӳрĕнкĕллĕ сырой, влажный; вăр-
манти ~ вырăн сырОе место в лесу 

сӳс волокнО, кудĕль, пенька || 
пеньковый; йĕтĕн ~ ĕ льнянОе во
локно, льноволокнО; кантăр ~ ĕ пень
ка; капрон ~ ĕ капрОновое волокнО; 
синтез ~ ĕ синтетическое волокнО | 
~ варĕ, вар ~ ĕ хороший сорт куде
ли, отборная кудель; ~ верен пенько
вая веревка; ~ çурăмĕ связка куде
ли; ~ тылли мЯлка для кудели; 
~ хăлхи (хухи) кострика | ~ арла 
прясть кудель; ~ п е мăкла конопатить 
паклей; ~ тылла мять кудель мял
кой; ~ шăртла расчесывать кудель; 
тимĕр йыттăн ~ хӳре загадка у же
лезной собаки пенькбвый хвост (йĕп-
пе сип иголка с ниткой) ◊ ~ хӳре 
бот. метлица; ~ çиппи суровые 
нитки; ~ пире сурОвое полотно 

сӳсен бот. 1. овсяница; ~ тăрри 
метелки овсяницы; кăçал ыраш ~ л ĕ 
в этом году во ржй мнОго овсЯницы 
2. общее название ряда метельчатых 

" злаков: метлицы, полевицы и др. 
сӳсенлен порастать метлицей, ме

тельчатыми растениями 
сӳс-кантăр собир. волокнО, пенька, 

кудель || пеньковый; ~ завочĕ пень
ковый завод; ~ ĕçĕ производство 
пеньки 

сӳсле 1 . трепать, мочалить, лохма
тить; йытă çури çĕлĕке ~се пĕтернĕ 
щенок измочалил шапку 2. перен. 
мучить, приводить в изнеможение, 
обессиливать; трепать 

сӳслен 1. трепаться, мочалиться, 
лохматиться; тумтир~се пĕтнĕ одеж
да вся истрепалась; хут хуçланнă 
тĕлте ~ н ĕ бумага на сгибе истерлась 
2. перен. выбиваться из сил, обесси
леть, приходить в изнеможение; и н 
вар ĕçпе ~ обессилеть от тяжелой 
рабОты З. перен. бродить; шататься, 
таскаться прост. 

сӳсленкĕ 1. то же, что сӳсленчĕк 
1; 2. расслабленный, обмякший, обес
силевший З. разг. болтун; трепач, 
пустобрех прост. || болтливый 

сӳслентер 1. понуд. от суслен; 
2. разг. поколотить, задать трепку 

сӳсленчĕк 1. рвань, рванье, лох
мотья, ошметки || оборванный, об
трепанный, измочаленный, излохма
ченный; тумтир~ĕ лохмОтья одежды; 
~ кĕнеке истрепанная кнИга 2. перен. 
тряпка || слабый, дряблый, вЯлый; 
~ шăмшак дряблое тело; ~ старик 
немощный старик; ~ чĕлхе заплетаю
щийся язЫк З. разг. бродяга; шатун 
прост. || бродячий; шатающийся без 
дела прост. 

сӳслет то же, что сусле 
сӳслеттер понуд. от сусле и сӳслет 
сӳсмен хомӳт; вăкăр ~ ĕ ярмО (для 

быка); ~ пăявĕ г ужй ; лашана ~ тă-
хăнтар захомутать конЯ 

суетам собир. прЯдево; волокнО, 
кудель и шерсть (то, что предна
значено на пряжу) 

сӳт 1. распускать, разматывать, 
развивать, расплетать; çăмха ~ раз
матывать клубОк; çивĕт ~ распле
тать- кОсы; чăлха ~ распускать чу
лок; ~се яр распустить, развить 
2. разворачивать, развертывать, от
крывать, вскрывать; раскатывать 
(скатанное); çыхха ~ развернуть 
сверток; сыру ~ вскрыть письмо 
З. порОть, распарывать, спарывать, 
расшивать; ~се ил спорОть, отпо
роть; çĕввипе ~ пербть по шву 
4. разбирать, разнимать (на части); 
раскатывать (сруб); карта ~ разби
рать забор; мотора ~се юса разо
брать и починИть мотОр; ~се тăк 
1) распорОть (все, полностью) 2) разо
брать (все, полностью), раскатать до 
последнего бревна 5. перен. расстраи
вать, пОртить; пурнăçа ~ испортить 
[себе] жизнь ◊ ~се яв обсуждать 
(букв. развивать и завивать); с^мах~ 
точить лЯсы 

сӳтер понуд. от сӳ I 
сӳтĕк 1. болтун; пустослов разг., 

пустобрех прост. || болтливый; ~ 



карчăк болтливая старуха 2. бесто
лочь, тупица, недоумок || бестолко
вый, невразумительный З. вертопрах, 
ветреник, легкомысленный человек || 
ветреный, легкомысленный, несерьез
ный 

сӳтĕкле несерьезно, легкомыслен
но;" ~ хăтланатăн ты ведешь себя 
несерьезно 

сӳтĕклен 1. нести чепуху, вздор; 
ан "~! не неси вздор! 2. вести себя 
ветрено, легкомысленно, несерьезно 

сӳтĕл возвр- 1. распускаться, 
разматываться, развиваться, распле
таться; кантра вĕçĕ ~ н ĕ конец ве
ревки расплелся; шăтăкла ~ н ĕ кру
жева распустились 2. разворачи
ваться, развертываться, раскрывать
ся; раскатываться (о скатанном); 
тĕрке ~ н ĕ сверток развернулся 
З. пороться, распарываться, идти по 
шву; ку çĕвĕ ~мест этот шов не по
рется; ~се кай I ) распуститься, рас
плестись 2) развернуться, раскрыть
ся З) распорОться, пойти по шву 
4. расстраиваться, терять настрой 
(о музыкальных инструментах) 5. раз
бираться, разниматься (на части); 
~екен сĕтел разбОрный стол б. разг. 
болтать, точить лясы, нести чепуху, 
вздор 7. разг. выживать из ума; рех
нуться прост. 

сӳтĕлтер понуд. от сӳтĕл 
сӳткелен разг. болтать, нести вздор, 

чепуху; нести околесицу, трепаться 
прост. 

сӳткеленчĕк разг. 1. болтун; пусто
меля, трепач прост. || болтливый 
2. переменчивый, непостоянный че
ловек 

сӳттер понуд. от сӳт 
сферIа 1. сфера; витĕм ~ и сфера 

влияния 2. мат. сфера (чăмăр) || 
сферический; Çĕр ~ и земная сфера 
◊ ~ а астрономийĕ сферическая астро
номия 

сферăлла сферический; ~ купол сфе
рический купол 

сфинкс сфинкс (этем пуçĕллĕ арăс-
яан кĕлетки) 

схемIа 1. схема (конструкци ӳкер-
чĕкĕ) || схемный; радиоприемник ~ и 
схема радиоприемника; чугун çулсен 
~ и схема железных дорОг 2. схема 
(пĕтĕмлетсе каласа пани); доклад ~ и 
схема доклада 

схематизаци схематизация 
схематизм то же, что схемăлăх 
схемăла схематизировать; çынсене 

~ с а кăтарт схематизировать Образы 
людей 

схемăлăх схематизм, схематичность; 
пьесăра ~ вăйлă сисĕнет в пьесе 
сильно сказывается схематичность 

схемăлла схематический, схема
тичный || схематически, схематично; 
сăнарсене ~ çеç ӳкеркеленĕ Образы 
даны лишь схематически 

сходкIа схОдка (пуху); революцилле 
~ а революционная сходка; ~ăна пу-
хăн собраться на схбдку 

схоласт 1. схоласт (схоластика май-

ла философ); ватам емерсенчи ~сем 
схоласты средневекОвья 2. схоласт 
(пурнăçран уйрăлса кайнă сын) 

схоластика 1. схоластика (ватам 
емерсенчи тĕн çинче тытăнса тăнă 
идеализмла философы) || схоластиче
ский; ~ философийĕ схоластическая 
философия 2. схоластика (пурнăçпа, 
практикăпа çыхăнман пĕлӳ) 

схоластикăлла схоластический, схо
ластичный; ~ тавлашу схоластиче
ский спор 

схоластла схоластический || подоб
но схоласту, как схоласт; ~ шухăш-
ла рассуждать как схоласт 

сценIа 1. театр. сцена || сцениче
ский; çаврăнакан ~ а вращающаяся 
сцена; ~ а пултарулăхĕ сценическое 
искусство; ~ а çинче ларт ставить 
на сцене 2. сцена (пьеса сыпăкĕ, Ку
рину); пьесăри пушар ~ и сцена по
жара в пьесе 

сценари сценарий (фильмăн е пере-
дачăн содержанийе) || сценарный; те
лефильм ~ й ĕ сценарий телефильма; 
~ авторе автор сценария; ~ плане 
сценарный план 

сценарист сценарист (сценари ав
торе) 

сценка сценка (пĕчĕк пьеса); ~ ларт 
поставить сценку 

сцеп сцеп; виçĕ комбайн ~ ĕ сцеп 
из трех комбайнов 

сцеплени тех. сцепление; ~ рычаге 
рычаг сцепления; ~ юрăхсăра тухрĕ 
сцепление отказало 

сцепщик ж.-д. сцепщик; вагон ~ ĕ 
сцепщик вагонов 

счĕIт фин. счет; банкри ~ т банков
ский счет; расчет ~ ч ĕ расчетный счет; 
~ т тăрăх тӳле платить по счету 

счетовоIд счетовод || счетоводче
ский; колхоз ~ ч ĕ счетовод колхОза; 
~дсен курсе счетоводческие курсы, 
курсы счетовОдов 

счетоводство счетовОдство || счето
водный; ~ кĕнеки счетоводная книга 

счетчик 1. счетчик; газ ~ ĕ газо
вый счетчик; электричество ~ ĕ элект
рический счетчик; ~ кăтартнине сыр
ее ил снять показания счетчика 
2. счĕтчик (шутлав ĕçĕнчи сын); ха
лах перепиçĕ тăвакан ~сем счетчики 
по переписи населения 

съезIд съезд || съездовский; Совет 
Союзĕнчи Коммун истсен партийĕн 
~ ч ĕ съезд Коммунистической партии 
Советского Союза; чăваш писателĕ-
сен ~ ч ĕ съезд чувашских писателей; 
~ д делегачă делегат съезда; ~ д ла-
рăвĕсем заседания съезда; ~ д хăйĕн 
ĕçне вĕçлерĕ съезд закОнчил свою 
рабОту 

съемка кино, фото съемка || съемоч
ный; ~ ушкăнĕ съемочная группа; 
~ павильонĕсем съемочные павильо
ны 

съĕмщицIа съемщица (арланă çипе 
станок çинчен пухса илекен); ~ăра 
ĕçле работать съемщицей 

сыв см. сывă 
сывал I выздоравливать, поправ

ляться, излечиваться; ача~а пуçларе 
ребенок пошел на поправку; ~ с а 
çит выздороветь полностью; санато-
рире ~ поправляться в санатории 

сывал I I 1. усыхать, уменьшаться 
в объеме; убывать; яшка вересе ~ н ă 
суп выкипел 2. диал. худеть, терять 
вес; тощать разг. 

сывалу выздоровление, излечение; 
~ вăраха кайрĕ излечение затяну
лось 

сыват вылечивать, излечивать, ис
целять; оздоровлять; больницăна ~ м а 
хур положить на излечение в боль
ницу; ~акан курăксем лекарственные 
травы; ~малли ĕçсем оздоровитель
ные мероприятия; пылчăкпа~ни гря
зелечение 

сывату лечение, исцеление; ~ ăнăç-
лă пырать лечение протекает ус
пешно 

сывIă (сыв) 1. здорОвый, не боль
ной || здоровым, в здорОвом состоя
нии; ~ ă сын здоровый человек; ~ ă 
шăл здорОвый зуб; вал ~ мар он 
нездорОв 2. употр. в приветствиях 
и пожеланиях: ~ ă - ^ здравствуйте! 
(букв. здоровы ли?); ~ ă пулăр до 
свидания, будьте здоровы; ~ ă пул-
тăр халăхсен туслăхĕ! да здравствует 
дружба народов! З. диал. здорОвье 

сыввăн благополучно, здорОвым, 
в здорОвом состоянии; вал ~ а х пу-
рăнать он в дОбром здравии 

сывла 1. дышать; пĕр тикĕс ~ ды
шать рОвно; сăмсапа ~ дышать но
сом; уçă сывлăшпэ ~ дышать све
жим вОздухом; ~ й м и пул задохнуть
ся; вал аран ~ т ь он чуть дышит; 
пула сухапа ~ т ь рыба дышит жаб
рами; тăвăр çуха ~ м а памасть тес
ный воротник перехватывает дыха
ние 2. вдыхать, вбирать воздух; ~са 
ил вдохнуть; ~ с а кăлар выдохнуть; 
ассăн ~ с а яр глубоко вздохнуть 

сывлав дыхание || дыхательный; ~ 
органĕсем Органы дыхания; ~ çулĕ-
сем дыхательные пути 

сывлам I вздох, глоток вОздуха 
сывлам I I прогăл, проплешина; по

лянка с прогăлами, проплешинами; 
~ калча всхОды с проплешинами 

сывламлă редкий, изрĕженный, 
с проплешинами || редко, изрĕженно; 
~ пусă пОле с проплешинами; тырă 
~ шăтнă хлеба взошли редкими 

сывлаттар 1. понуд. от сывла; 
2. дать отдохнуть, передохнуть; ла-
шасене кăшт ~ ă р дайте лошадЯм не
много передохнуть 

сывлăм 1. роса; ирхи ~ утренняя 
роса; ~ шывĕ роса; ~ пĕрчи росйнка; 
çăрле ~ ӳкнĕ нОчью вЫпала роса; 
~ типиччен çулса пăрахма хушнă 
иосл. коей, пока роса не вЫсохла; 
соотв. куй железо, пока горячО 
2. прохлада; ирхи ~ п а 1) по утрен
ней росе 2) утренней прохладой, пока 
не наступила жара 

сывлăмлă росистый, покрытый ро
сой; ~ курăк росистая трава 

сывлăх здорОвье || лечебный, от-



носящийся к здравоохранению; на-
чар ~ слабое здорОвье; çирĕп ~ 
крепкое здорОвье; ырă ~ дОброе здо
рОвье | ~ министерстви министер
ство здравоохранения; районти ~ 
пайă райОнный отдел здравоохране
ния, райздравотдел; ~ учрежденийĕ-
сем лечебные учреждения | ~ сун 
пожелать здорОвья; ~ а сыхла бе
речь здорОвье; ~ а сыхлас ĕç здра
воохранение; ~ а çирĕплетмелли ĕç-
сем оздоровительные мероприятия; 
вал ~ран тайăлнă у негО пошатну
лось здорОвье, он потерял здорОвье; 
~[сем] мĕнле? как [ваше] здорОвье?; 
~ а пултăр! на здорОвье!; ~ вал — 
пурлăх поел. здорОвье — это богат
ство 

сывлăх-кĕрлĕх 1. здорОвье, здоро
вое состояние 2. благополучие; ~ 
курса пурăн жить в благополучии; 
благоденствовать уст. 

сывлăхлан здороветь, становиться 
здорОвым; поправлять здорОвье; çу 
каçиччен ачасем ~чăç за лето дети 
окрепли, поздоровели 

сывлăхлаш взаимн. 1. здороваться, 
приветствовать при встрече 2. про
щаться 

сывлăхлă здорОвый, не больной || 
здорОвым, в здоровом состоянии; ~ 
сын здоровый человек; вал çирĕп ~ 
он обладает крепким здорОвьем; ача-
сем ~ çитĕнеççĕ дети растут здоро
выми 

сывлăхлăн здорОвым, в здорОвом 
состоянии; ~ ус расти здорОвым; 
~ пурăн пребывать во здравии уст. 

сывлăхсăр нездоровый, болезнен
ный, хворый; ~ сын болезненный 
человек; вал кăшт ~тарах ему немно
го нездоровится 

сывлăхсăрлан заболеть, захворать; 
становиться болезненным, немощ
ным; вал ватăлса ~ н ă он состарился 
и стал немощным 

сывлăхсăрлăх нездоровье, болезнь, 
хворь, недуг; немощь; ~ а пула ĕçе 
парах оставить рабОту из-за болезни 

сывлăх-чĕрĕлĕх то же, что сывлăх-
-кĕрлĕх 

сывлăш 1. воздух || воздушный; 
уçă ~ свежий воздух; хĕснĕ ~ сжа
тый вОздух; ~ температуря темпера
тура вОздуха; ~ юхăмĕсем воздуш
ные течения; ~ ă н хими составе хи
мический состав вОздуха; ~ р и кис
лород кислорОд вОздуха; ~ п а сивĕ-
некен двигатель двигатель с воздуш
ным охлаждением 2. вОздух || воз
душный; ~ карапĕ воздушный ко
рабль; ~ парачĕ воздушный парад; 
~ çар вăйĕсем воĕнно-воздӳшные си
лы; ~ тревоги воздушная тревОга; ~ 
флочĕ воздушный флот; ~ шаре воз
душный шар; ~ р и стрелок ав. воз
душный стрелОк; ~ р и çапăçу воз
душный бой; ~ а çĕкле (сиктер) под
нять на вОздух, взорвать; ~ р а кайăк 
ярăнса вĕçет в вОздухе парит птица 
З. дыхание; вздох || дыхательный; 
~ пăсĕ пар от дыхания; пĕр ~пах 

одним духом; ~ ил получить пере
дышку; ~ питĕрĕнчĕ (пӳлĕнчĕ) дыха
ние перехватило; ~ çавăр(çавăрса яр) 
1) перевести дыхание; пĕр ~ çавăр-
масăр не переводя дыхания 2) перен. 
поправить материальное положение; 
юлашки ~ тухиччен до последнего 
вздОха 4. рел. дух; çветтуй ~ святОй 
дух; усал ~ злой дух 5. то же, что 
сывлăшлăх 

сывлăшлăх брус с желобком для 
упора нижнего ряда кровельной дран
ки 

сывлăшсăр 1. безвоздушный || без 
вОздуха; ~ уçлăх безвоздушное про
странство 2. страдающий одышкой; 
вал ~ аптăрать он страдает одышкой 

сывмарлан заболеть, занемОчь, за
хворать; занедужить обл.; ~ с а вил 
скончаться от болезни; вăл~са çитнĕ 
он сильно занемОг 

сывмарлантар то же, что сывмар-
лат 

сывмарлат делать больным, вызы
вать болезнь, недуг 

сыворотка мед. сьшоротка (юн шы-
вĕнчен тунă эмел); столбнякран ~ яр 
сделать вливание противостолбняч
ной сЫворотки 

сывпуллаш прощаться, расставать
ся; алă тытса ~ обменяться про
щальным рукопожатием; пурнăçпа~ 
проститься с жизнью 

сывпуллаштар понуд. от сывпул
лаш 

сывпуллашу прощание, расстава
ние || прощальный; ~ саманчĕ мо
мент прощания; ~ каçĕ прощальный 
вечер 

сывсăр больнОй, нездорОвый; не
мощный || больным, в больном со
стоянии; ~ сын больнОй человек; 
~ вырт лежать больным 

сывсăрлан то же, что сывмарлан 
сывсăрлат то же, что сывмарлат 
сылтăм 1. правый; правое; ~ алă 

1) правая рука 2) перен. правая 
рука, опОра; ~ ен правая сторона; 
~ еннелле в правую стОрону, вправо; 
Атăлăн ~ çыранĕ правый берег Вол
ги 2, правый, правосторонний || сле
ва (вверх) направо, по часовОй стрел
ке; ~ резьба правая резьба; вĕрене ~ 
явнă веревка свита слева направо 
З. полит. правый; ~ оппортунистсем 
правые оппортунисты; ~ социалист-
сем правые социалисты; ~ сулăнчăк 
правый уклОн; ~ эсерсем ист. пра
вые эсеры 

сылтăма1лла] вправо, направо, 
в правую сторону; ~ пăрăн повер
нуть вправо 

сылтăмра направо, на правой сто
роне; султан ~ направо от дорОги 

сылтăмран справа, с правой сторо
ны; ~ пыр подойти с правой сто
роны 

сылтăмри 1. правый, находящийся 
в правой стороне 2. полит. сущ. 
правый; ~сен хаçачĕ газета правых 

сып I 1. глотать, пить, есть (жид
кую пищу); хлебать прост.; чей ~ 

пить чай; яшка ~ хлебать суп; пер 
сыпкăм шыв ~ глотнуть глоток 
водЫ; ~са ил отхлебнуть, отпить не
много; булкăна сĕтпе ~ с а çи запи
вать булку молокОм; шыв ~ н ă пек 
лар сидеть, как воды в рот набрав; 
тутине пĕçерсен, турăха вĕрсе ~ н ă 
поел. обжегший губы [человек] и на 
простоквашу дует 2. выпивать, пить 
(алкогольные напитки); закладывать 
прост.; ~кала выпивать, попивать 
З. поглощать, впитывать; насыщать
ся (влагой); тăпра нӳрĕк аванах ~рĕ 
пОчва хорошо насытилась влагой ◊ 
шыв çырантан ~ с а тăрать вода стоит 
врОвень с берегами 

сып I I 1. соединять, сочленять, 
стыковать; связывать; сращивать 
(кониы); верен ~ связать веревку; 
пралук ~ соединить концы прово
локи; ракета сыпăкĕсене ~ состы
ковать ступени ракеты; ш ă м ă ~ срас
тить кость; ~ н ă тилхепе вОжжи, свя
занные из кускОв; аркине тат та Сай
кине ~ погов. отрезал полу — при
шил к рукаву; соотв. тришкин каф
тан 2. наращивать, удлинять, настав
лять, прибавлять, пришивать; арка 
~ отпустить подОл; чăлха пуçне ~ 
надвязать носОк чулка; бур колон-
кине ~ нарастить буровую колонку 
З. припаивать, приваривать; свари
вать; тăхланпа ~ припаЯть Оловом; 
шăратса ~ приварить 4. сад. приви
вать; туратпа ~ привить черенки; 
папакпа ~ привить глазки;^ ~ н ă 
йывăç привитое дерево; ~ман йывăç 
дичОк, непривйтОе дерево; ~малли 
йывăç подвой; ~акан папак (турат) 
привОй 

сыпIă 1. стык, соединение. сочле
нение, место стыка, соединения, со
членения; резьба л лă ~ ă резьбовое 
соединение; çул ~ п и перекресток до
рог, распятье; хăмăш ~ п а ларать 
стебли камыша образуют сочлене
ния; икĕ самана ~пинче перен. на 
рубеже двух эпОх 2. анат. сустав || 
суставнОй; алă ~ п и запЯстье; ура 
~ п и щиколотка; çурăм шăмми ~ п и 
позвонОк; ~ ă ревматизме суставной 
ревматизм З. плаха, чурбан, обрх-
бок, кусОк бревна, полено; вут ~ п и 
полĕно; йывăç ~ п и кусок бревна; 
юман ~ п и дубОвый чурбан 4. колено, 
часть, отрезок (между стыками); про
лет; звенО; ступень; икĕ ~ ă хӳме 
два пролета забОра; лупасай ~ п н 
пролет навеса (между двумя столба
ми) 5. промежуток, пространство, 
протяжение между чем-л.; угол (из
бы); алăк ~ п и прихОжая; тĕпел ~ п и 
передний угол; пурнăç ~ п и вăрăм 
поел. жизнь прожить — не пОле пе
рейти (букв. протяженность жизни 
велика) в. то же, что сыпăк 9 

сыпăк 1. стык, место соединения^ 
сращения || сращенный; рельс ~ ĕ 
стык рельсов; ~ парах сращенная 
трубă 2. колено, часть (между сты
ками); пролет; звенО; ступень; гусе
ница ~ĕ^сем звенья гусеницы; карта 



~ ĕ пролет забОра; ракета ~ĕсем сту
пени ракеты; сăнчăр ~ ĕ звенО цĕпи 
З. узел (на месте обрыва) || с узлами, 
состоящий из связанных обрЫвков; 
~ верен веревка, связанная из ку
сков 4. глава, раздел, часть; кĕнеке 
~ ĕ раздел книги; поэт çĕнĕ поэма 
~ĕсене вуласа пачĕ поэт прочел от
рывки из нОвой поэмы 5. лингв. слог; 
уçă ~ открытый слог; хупă ~ закры
тый слог; сăмах ~сене пайланни де
ление слова на слоги в. перен. звено, 
составная часть; технологи ~ĕсем 
технологические звенья; ватам ~ р и 
кадрсем кадры среднего звенă 7. сту
пень; фаза, стадия; аталану ~ĕсем 
стадия развития; социализм — ком-
мунизмăн пĕрремĕш ~ ĕ социализм — 
первая фаза коммунизма 8. куплĕт; 
колено (песни); пĕр-икĕ ~ юрласа пар 
спеть одйн-два куплета; шăпчăк юр-
рин ~сем нумай у соловьИной песни 
мнОго колĕн 9. поколение; çамрăк ~ 
молодОе поколение; ~ран ~ а из по
коления в поколение Ю. ступень 
родства; вĕсем виçĕ ~ран тăван они 
связаны через три ступени родства 
11. сектор, квартал, участок; пĕр ~ 
вăрман квартал леса ◊ икĕ ~ л ă шкул 
уст. школа второй ступени 

сыпăкăн-сыпăкăн 1. на кускИ, ча
сти, колена; вĕрене ~ татса пĕтернĕ 
веревка пОрвана на кусОчки; перепе
ле ~ тат распилить бревнО на куски 
2. по частЯм, часть за частью; поэтап
но, этап за этапом; халах историне ~ 
тĕпче изучать историю нарОда этап 
за этапом З. по слогам, по складам; 
ача ~ çеç Булать^а мальчик читает 
еще только по слогам 

сыпăкла 1 . то же, что сыпала; 
2.̂  читать по складам; ~ с а вула чи
тать по складам 

сыпăклан страд. и возе р. 1. сты
коваться, соединяться, сочленять
ся; пăрăх вĕçĕсем лайăх ~ман концЫ 
труб не состыкованы как следует 
2. распадаться на куски, части, коле
на 

сыпăклă 1. составной, суставчатый, 
коленчатый; ~ вал коленчатый вал; 
~ " кĕпçе суставчатый стебель расте
ния; ~ вăлта хулли составное удили
ще 2. рассеченный на части, состоя
щий из кускОв, частей, колен; урпа 
ани сыпăксăр, пăри ани ~ загадка 
ячменное пОле цельное, а полбенное 
состоИт из мнОгих загОнов (урайпа 
мачча пол и потолок) 

сыпала 1. делить, рубИть, разру
бать; пилИть, распИливать на части; 
хĕле хирĕç вутă ~ яосл. скОро зима — 
рубИ дрова 2. стыковать, соединять, 
сочленять, сращивать; парах ~ сра
щивать трубы; ракета сыпăкĕсеие ~ 
стыковать ступени ракеты 

сыпан возвр. и страд. 1. стыковать
ся; соединяться, сочленяться, парах 
вĕçĕсем лайăх~чĕç концЫ труб соеди
нились плбтно 2. срастаться, зажи
вать, закрываться, затягиваться; ху-
çăлнă шăмă ~ ч ĕ сломанная кость 

срослась З. срастаться, прирастать; 
приставать; икĕ йывăç ~сах ларнă 
два дерева срослись вместе; каснă 
чĕлĕ ~масть поел. отрезанный ломОть 
не срастается вновь 4. образовывать 
колена (о растениях); давать побеги; 
идтИ в рост; ыраш сыпăран сыппа ~ с а 
ӳсет рожь растет, выпуская колено 
за коленом 5. сливаться, смыкаться, 
сходиться, соединяться; пĕлĕтпе çĕр 
~ н ă тĕлте там, где схОдятся земля 
и небо в. возобновляться, продол
жаться, восстанавливаться; татăлнă 
калаçу каллех ~ ч ĕ прерванная беседа 
возобновилась 7. быть достаточным, 
хватать (напр. о пропитании) 

сыпăнтар 1. стыковать, соединять, 
сочленять; рельссене ~ состыковать 
рельсы 2. сращивать; заживлять; 
шăмма ~ срастить кость З. припаи
вать, приваривать; сваривать; скреп
лять; болтеемпе ~ скрепить болтами; 
шăратса ~ приварить 4. обеспечи
вать, поддерживать; пурнăçа ~пала
са пыр перебиваться кОе-кă к◊~акан 
союзеем грам. соединительные союзы 

сыпăну 1. стык, соединение; связь; 
~ вырăнĕ место стыка 2. грам. сочи
нение || сочинительный; ~ çыхăнăвĕ 
сочинительная связь 

сыпăнуллă грам. сочинительный, 
сочиненный; ~ конструкциям сочи
нительные конструкции; ~ хутлă 
предложени сложносочиненное пред
ложение 

сыпкăм глоток; пĕр-икĕ ~ шыв ĕç 
сделать одйн-два глотка воды 

сыпкăмăн-сыпкăмăн то же, что 
сыпкăм-сыпкăм 

сыпкăм-сыпкăм небольшими глот
ками, понемногу; шыва ~ ĕç пить 
вОду небольшими глотками 

сыпкăч заплата, пришИтая часть; 
алса ~ ĕ заплата на рукавице; ~ сып 
поставить заплату 

сыпмалли разг. выпивка, спиртнОе 
сып-сыв|ă совсем здорОвый || здо

ровым; в пОлном здравии; эпĕ халь 
~ ă я сейчас совершенно здоров; вал 
больницăран ~ а х таврăнчĕ он вер
нулся из больнИцы в полном здравии 

сыптар I 1. понуд. от сып I ; 2. по
ить (с рук); ачана кашăкпа чей ~ 
поИть ребенка чаем с ложечки 

сыптар И понуд. от сып И 
сыр I сыр || сЫрный; шăратнă ~ 

плавленый сыр; ~ завочĕ сыровар
ный, сыроваренный завод; ~ шăрши 
сЫрный запах; ~ п а çăкăр бутербрОд 
с сыром 

сыр I I 1. окружать, обступать, об
леплять; ачасем учителе ~ с а илчăç 
дети обступИли учителя; йăмрана ку-
раксем ~ н ă ветлу обсели грачй 2. по
крывать, затЯгивать, заволакивать; 
охватывать; пĕлĕтсем тӳпене ~ с а ил-
нĕ тучи заволокли небо; кӳлле шапа 
пăтти ~ н ă Озеро затянуло ряской; 
çурта çулăм ~ с а илчĕ пламя охватило 
дом З. роиться; йывăçа хурт ~ н ă 
на дереве отроились пчелы 

сыр 111 1. обувать, обуваться; ура 

~ обуваться; тăла ~ наматывать 
онӳчи 2. повЯзывать, повязываться; 
пуç ~ повязывать голову; сурпан ~ 
повЯзывать сурбăн 3. надевать (на 
ноги); йĕлтĕр~ надеть лЫжи 4. диал. 
нанизывать; сил сине шăрçа ~ нани
зать бусы на нитку 

сыра: ~ йĕки веретено (для ручного 
прядения); çупса йĕтĕн арларăм, ~ 
йĕки тултартăм фольк. я прЯла льня
ную пряжу и напрЯла целое вере
тено 

сырала наматывать прЯжу на вере
тено 

сырăн 1 1. то же, что сыр I I 1; 
лашана пăван ~ н ă лОшадь облепили 
слепни 2. грудиться, толпиться, тес
ниться; ~ с а пыр двигаться толпой; 
пуçа шухăш ~ а т ь в голове теснятся 
мысли З. страд. покрываться, затяги
ваться, заволакиваться; тӳпе çăлтăр-
па ~ н ă в небе вЫсыпали звезды 4. пе
рен. приставать к кому-чему-л.; мана 
сăпсасем ~чĕç ко мне пристали Осы 

сырăн I I 1. обуваться; ăшăрах ~ а с 
пулать нужно потеплее обуться 2. на
матываться, навертываться, навора
чиваться З. надевать, повязывать, 
повязываться (о женских уборах); 
хи^хир урлă килтĕмĕр çинçе сурпан 
~асшăн фольк. мы приехали через 
степнЫе просторы, чтобы повязаться 
сурбăном тонкого полотна 

сырăнтар I понуд. от сырăн I 
сырăнтар I I 1. понуд. от сырăн I I ; 

2. надевать, повязывать на кого-л. 
сырăнчăк 1. прилипчивый, приста

вучий; назойливый; кĕрхи шăнасем 
ытла ~ осенние мухи Очень приста
вучие; ~ сын назОйливый человек 
2. вьющийся, обвивающий; ~ курăк 
вьющееся растение 

сырăш ясли, кормушка (для скота); 
сурăх ~ ĕ ясли для овец; ~ тулли сĕлĕ 
пОлные Ясли овса 

сырец сырец; ~ спирт спирт-сырĕц 
сырлан общее название растений 

с цепкими колючками или семенами 
сырлăх то же, что сырăш 
сырлăхан диал. дрозд 
сырник сЫрник и сырники; хăймал-

лă ~ сырники со сметаной 
сырок сырОк || сырковый; пылак ~ 

сладкий сырОк 
сыртар понуд. от сыр Ш 
сыс 1 . испражняться; справлять 

большую нужду, ходить- по нужде; 
~айми пул страдать запОром 2. ме
тать икру (о рыбах); откладывать 
яИчки, метать детву (о насекомых) 
З. перен. прост. плЮнуть, напле
вать; махнуть рукОй 

сыса прост. 1. зад, задница 2. трус; 
трусишка 

сысалăх 1. прямая кишка 2. убор
ная, отхожее место 

сыскăрт прост. давать нагонЯй, про
бирать 

сыснIа 1. свинья || СВИНОЙ; ăратлă 
~ а породистая свиньЯ; кастарнă ~ а 
холощеный ббров; хир ~ и кабан, 
дИкая свиньЯ (илл. т. V I I ) | ~ а 



ами свиноматка; ~ а аçи хряк, боров; 
~ а çури поросенок; ~ а ашĕ свини
на; ~ а вити свинарник; ~ а пăхакан 
свинарь; ~ а сали свиное сăло; ~ а 
çăвĕ 1) свиной жир (топленый) 2) сви
ное сало; ~ а ферми свиноферма; ~ а 
самăртакан комплекс свинооткормоч
ный кОмплекс 1 ~ вĕт палйть тӳшу 
свиньи; хура ~ а тӳрчĕ шăтăк загадка 
у черной свиньи спина дырявая (лаç 
летняя кухня) 2. перен. прост. сви
нья, негодЯй З. бревенчатый фрон
тон; пӳрте ~ а п а тăрланă фронтон 
избы забран бревнами 4. дымоход (го
ризонтальный); боров обл. ◊ ~ а ку-
рăкĕ бот. 1) подорОжник 2) название 
мелколиственной травы, растущей 
на улицах; ~ а кăнтăрли время между 
завтраком и обедом 

сысналан неодобр. вести себя нагло, 
бесцеремонно, нахальничать 

сысналла I прост. свинский, на
хальный, наглый || по-свИнски, на
хально, нагло; ~ хăтлан вести себя 
нагло 

сысналла И четырехскатный, шат
ровый || в четыре ската, шатрОм, без 
карнИза; пӳрте ~ витнĕ дом крыт 
в четЫре ската 

сых см. сыхă 
сыхIă (сых) 1. бдительность; насто

роженность, осторожность, чуткость || 
бдительный; настороженный, чут
кий || бдительно; чутко, настороже, 
начеку; ~ ă йытă чуткая собака; 
~ ă хурал бдительная стража; ~ ă тар 
быть начеку 2 . предусмотритель
ность, забОта, заботливость || пре
дусмотрительный, забОтливыйЦ пре
дусмотрительно, заббтливо; ~ ш ă н из 
предосторожности; ~ ятне предус
мотрительно, на всЯкий случай; ~ х ă н 
ашшĕ-амăшĕ вилмен поел. у заботли
вого человека родители благоден
ствуют (букв. не умирают) З. охрана, 
охранение, караул || охранный, ка
раульный; ~ хучĕ уст. охранная 
грамота; ~ ă р а тар стоЯть на страже, 
находиться в карауле 4. защита, 
обеспечение || безопасный, защищен
ный, обеспеченный; çĕршыв чиккн 
~ ă рубежи страны неприкосновенны 
б. хранение, сохранение, сбереже
ние; укçа ~ăра выртать деньги на
ходятся на хранении; ~ х а пар сдать 
на хранение в. укрОмный, укрытый; 
~ кĕтес укромный уголОк 

сыхăлăх см. сыхлăх 
сыхла 1. беречь, хранить, сбере

гать; патшалăх пурлăхне ~ беречь 
государственное имущество; чыса ~ 
беречь честь; куç шăрçн пек ~ хра
нить как зеницу ока; ~ с а усра хра
нить, сохранять; ~ с а хăвар сохра
нить, сберечь; тăпрари нӳрĕке ~ с а 
хăвар сохранить влагу в почве 2. ох
ранять, стеречь, сторожить, карау
лить; пахча ~ сторожить сад; ~ к а н 
объект охраняемый объект; тимĕр 
йытă кил ~ т ь загадка железная соба
ка дом сторожит (çăра замбк) 3. обо
ронять, защищать, держать оборОну; 

Тăван çĕршыва ~ защищать РОдину; 
тăшмантан ~ защищать от врага 
4. защищать, охранять; предохра
нять; мире ~ защищать мир; сывла
ха ~ охранЯть здоровье; куçа хĕвел 
пайăркисенчен ~ защитить глаза от 
лучей солнца; юр калчана шăнасран 
~ т ь снег предохраняет всходы от вы
мерзания; халăх интересĕсене ~ за
щищать интересы нарОда 5. пастй, 
стеречь; хур ~ пасти гусей в. сле
дить; подкарауливать, подстерегать; 
вăрттăн ~ тайно следить; инкек ~сах 
тăрать беда так и подстерегает ◊ 
турă ~тăрахI бОже сохрани! 

сыхлав 1. охрана, защита || охран
ный, караульный, защитный; сывлăх 
~ ĕ охрана здорОвья; чикĕ ~ ĕ защита 
границ 2. засада; пост, караул; ~ р а 
вырт лежать в засаде 

сыхлавлă 1. охраняемый, имеющий 
охрану, защищенный; ~ кĕпер охра
няемый мост; ~ обоз обОз с охраной 
2. бдительный; чуткий; осторожный || 
бдИтельно; чутко; осторОжно; насто
роже, начеку; ~ хурал бдительная 
стража; ялан ~ пул быть всегда на
чеку 

сыхлавсăр 1. неохранЯемый, неза
щищенный || без охраны 2. небди
тельный, беспечный; ~ пулни хакла 
ларать беспечность дОрого обхбдится 

сыхлавсăрлăх отсутствие бдитель
ности; беспĕчность 

сыхлавçIă 1. сторож, караульный, 
охранник 2. конвойный, телохрани
тель З. защитник; заступник 4. хра
нитель; пичет ~ и хранитель печати 

сыхлан 1. храниться, сохраняться, 
сберегаться; укçа перекет кассинче 
~ а т ь деньги хранятся в сберегатель
ной кассе; кăçал силос лайăх ~ ч ĕ 
сИлос в этом году хорошо сохранил
ся 2. беречься, остерегаться, избе
гать чего-л.; предупреждать что-л.; 
йăнăшсенчен ~ избегать ошибок; 
чир-чĕртен ~ н и предупреждение, 
профилактика болезней; ~ с а юл 1) со
храниться 2) уберечься, уцелеть З. 
быть бдИтельным; быть осторожным, 
осмотрительным; быть настороже, 
опасаться; ~ с а ут идти осторОжно 
4. обороняться, защищаться; тăш-
мантан ~ защищаться от врага; ра-
кетăсенчен ~ мал л и система противо
ракетная система 

сыхлантар понуд. от сыхлан 
сыхлану бдительность; насторожен

ность, осторожность; унăн ним ~ 
сук у негО нет никакбй осторож
ности 

сыхланулăх то же, что сыхлану 
сыхлануллă 1. бдительный; насто

роженный, чуткий || бдительно; на
стороженно, чутко; настороже, на
чеку; ~ пул быть начеку 2. осмотри
тельный, осторожный || осмотри
тельно, осторожно; вал ~ сын он 
осмотрительный человек 

сыхлануллăн осмотрительно, осто
рОжно; ~ ут идти осторОжно 

сыхланусăр неосмотрительный, не

осторожный, беспечный || неосмот
рительно, неосторожно, беспечно; ~ 
каласа яр [неосторожно] проговорить
ся 

сыхланусăрлăх неосмотрительность, 
неосторожность, беспечность; ~ а пу
ла инкек кур попасть в беду из-за 
неосторожности 

сыхланчăк осторожный, чуткий; 
сторОжкий прост.; ~ чĕрчун осто
рожное живОтное; ~ сын осторож
ный человек 

сыхлă то же, что сыхлануллă 
сыхлăн бдительно; осторОжно; на

стороже, начеку; сторОжко прост.; 
~ тар быть начеку 

сыхлăх (сыхăлăх) 1. бдительность; 
настороженность; политикăлла ~ по
литическая бдительность; ~ а çухат 
утратить бдительность 2. охрана, ка
раул; прикрытие || охранный, ка
раульный; ~ тăрат выставить охра
нение З. запас, резерв || запасной, 
резервный; ~ вăрлăх запас семЯн; 
~ çарсем резервные войска 4. за
щита, предохранение || защитный, 
охранный, предохранительный; сыв-
лăх ~ ĕ здравоохранение; çутçанта-
лăк ~ ĕ защита прирОды; ~ вăрман 
йăрăмĕ защитная лесополоса 5. без
опасность; ~ р а пурăн жить в без
опасности 

сыхчă уст. миф. дух-хранитель, 
дббрый дух 

сыхчуллă то же, что сыхлануллă 
сыщик сыщик || сыщицкий; полици 

~ĕсем полицейские сЫщики 
сыщикла сЫщицкий || по-сыщицки, 

как сЫщик; ~ йĕрле следить как 
сЫщик 

сэр сэр (Англире, СШАра арçынна 
хисеплесе чĕнни) 

сюжеIт сюжет (илемлĕ произведе-
нире кăтартса панă ĕçсем) || сюжет
ный; ансат ~ т простой сюжет; ка-
лав ~ ч ĕ сюжет рассказа; ~ т шăнăрĕ 
сюжетная канва 

сюжетлă сюжетный, имеющий сю
жет; ~ калав сюжетный рассказ 

сюжетлăх сюжетность; çивĕч ~ 
Острая сюжетность 

сюжетсăр бессюжетный 
сюзерен ист . сюзерен (аслă феодал) 

|| сюзеренный; ~ прависем сюзерен
ные права 

сюит| а муз. сюита (темиçе пьесă-
ран таракан музыка произведений^) || 
сюитный; ташă ~ и танцевальная 
сюита 

сюрприз сюрприз (кĕтмен япала) || 
сюрпрИзный; ку маншăн ~ это для 
менЯ сюрпрИз; ~ ту сделать сюрприз 
кому-л. 

сюрреализм иск. сюрреализм (бур-
жуалла искусствăри реакцилле юхăм) 

сюрреализмла сюрреалистический; 
~ роман сюрреалистический роман 
лит. 

сюртук сюртук (чĕркуççи таран 
аркăллă ар сын тумтирĕ) (ил л . 7, 
стр. б98) || сюртучный 



çав I (çавă) мест. указ. 1. [вот] 
тот, [вот] этот, [вон] тот, [вон] этот 
(при указании на относительно отда
ленный объект); ~ кĕнеке та книга; 
ав ~ теле çитиччен вон до тогО места; 
~ н а илсе пар-ха достăнь-ка вон 
это 2. тот, этот (о ком или о чем 
говорилось ранее); упомЯнутый; ку 
~ сынах-^ — Çавах это тот чело
век? — Да, тот самый; ~ ă н чухне 
тогда, в то время; бригадир кирлĕччĕ, 
~ н а шыратăп-ха мне нужен брига
дир, я егО ищу; ~ каçхине эпĕ клуб-
раччĕ в тот вечер я был в клубе; ~ , 
~ имярек, тОт-то; ~ , ~ çĕрте там^о 
и там^о, в такОм-то месте; кам ĕçле-
мест, ~ çимест поел. кто не работает, 
тот не ест З. в знач. усил. частицы 
такОй, так, столь, настолько; ~ тери 
(тĕрлĕ) Очень, в такОй степени; сил 
~ тери хытă вĕрет ветер дует Очень 
сильно ◊ ~ вăхăтрах (хушăрах) 
1) в то же время 2) а между тем; ~ 
хаççăнах в это же время, одновре
менно; ~ н а пула из-за этого, по этой 
причине; тăман тухрĕ, ~ н а пула ча-
рăнма тиврĕ поднялась метель, из^а 
этого пришлОсь остановиться; ~ ă н 
пирки из^а этого; ~ н а май в связИ 
с этим; ~ майпа таким образом, таким 
путем; ~ ă кăна тОлько и всегО; 
~-çке-ха вот ведь что, вот ведь онО 
как; ~ халлĕнех в таком же вИде, 
состоянии; ~ ă н чухлĕ столько; ~ ă н 
пек 1) такой; ~ ă н пек сын вал такОй 
он человек 2) так; пурăнкалатпăр 
~ ă н пек вот так мы и живем; ~ кир-
лĕ^а ăна! так ему и надо! 

çав I I частица 1. утверд. вот, 
тО-то, да; конечно, Именно; çавă ~ 
то-то и онО, вот Именно; пуле те ~ 
вполне может быть; çапла ~ да, 
так; санăн туртмалли пур^?— Пет
ре ~ у тебЯ курево есть? ~ Да кон
чилось вот; ма килместĕн пирĕн па
та? — Ерçӳ çук ~ ты что не прихо
дишь к нам? — Да времени нет 2. как, 
так уж , так и, ну и; ача эх тăрма-
шать ~ мальчик так старается; каç-
-каç кашкăрсем улаççĕ ~ 1 по ночам 
вОлки так вОютI; илĕртӳллĕ ~ çурку-
нне! так прекрасна весна!; эсĕ те ~ ! 
эх, ты! З. вопр. а, же; эсир миçен~? 
а скОлько вас человек?; мĕн терĕн ~У 
что ты сказал?; эпĕ ыйтнине тăвайма-
рăн пуль ~ 7 ты не смог выполнить 
мою прОсьбу? 4. уступ. хотя, прав
да; çапли çапла та ~ т ă к ^ о онО так; 
укçу пур-и санăн? — Пур та ~ . . . 
деньги у тебЯ есть? — Есть^о есть, 
но... 5. с частицей -и выражает нере
шительность, неопределенность ка
жется, то ли, может быть; миçере 
вăл? — Çирĕмре-и ~ , çирĕм пĕрре-
р е ^ скОлько ему лет? — ТО ли двад
цать, то ли двадцать одИн; хăçан 
пулнă ку? — Пĕлтĕрччĕ-и ~ когда 
это бЫло?— Кажется, в прОшлом году 

çава коса; вырăсла ~ русская коса 
(разновидность косы); ~ аври косо
вище; ~ кăпăлĕ часть косы, прикреп
ляемая к косовищу; ~ кĕлли (тăпси) 
пЯтка косЫ; ~ савăлĕ (пастарĕ) кли
нышек для закрепления косовища; ~ 
сăмси яосОк косы; ~ тытки попе
речная ручка на косовище; ~ çап 
(лапаткала) точить косу (брусочком); 
~ тупта отбивать косу; ~ п а çул ко
сить косОй; улăхра ~ сасси ян та ян 
каять на лугу так и звенят кОсы; 
яштак юман кутĕнче ~ касми курăк 
пур фольк. под стрОйным дубом трава 
растет так густо, что ее не берет 
коса ◊ ~ çĕççи тонкий нож (из лез
вия косы) 

çавах союз против. 1. все же, всĕ-
-таки, но, однако, тем не менее; ача 
ӳкрĕ, ~ макăрмарĕ ребенок упал, но 
все же не заплакал; пуху пĕтрĕ, ха
лах ~ саланмарĕ-ха собрание окон
чилось, тем не менее нарОд еще не 
разошелся; асе ~ тахта^а ты все же 
подожди 2. все равно; непременно, 
обязательно; кĕтер мар ăна, ~ пы-
масть вал не будем ждать егО, он 
все равнО не пойдет; эпир ~ çĕнте-
ретпĕр мы непременно победИм З. 
так же, одинаково; манăн вăй-хал 
пĕтнĕ, санăн та ~ у менЯ сИлы ис
сякли, и у тебЯ так же; вăхăт ырăпа 
та, усалпа та ~ иртет поел. время 
одинаково прохОдит и за дОбрым де
лом, и за дурнЫм 

çавă см. çав I 
çавă-ку собир. то-сĕ, то да сĕ, 

кОе-что || кОв^акОй; ~ ĕçсене тумал-
л а ^ а мне нужно кое-какйе дела сде
лать 

çавăнпа поэтому, потому, оттого; 
благодаря тому; ача ыйхăланă, ~ ма-
кăрашать ребенку хОчется спать, 
поэтому он хнЫчет; трактора лайах 
юсанă, ~ вал пĕр кăлтăксăр ĕçлет 
трактор хорошО отремонтирован, по
этому он работает безотказно; ~ ĕнтĕ 
вот поэтому, именно поэтому; ~ та 
оттогО-то, потомӳ-то 

çавăнта 1. [вон] там; сан кĕнекӳ 
ав ~ выртать твоЯ кнИга лежИт вон 
там 2. [вон] туда; ~ пах^а посмот-
рИ-ка туда; вĕренме ăçтан килнĕ, 
ĕçлеме те ~ х кайрĕ откуда он при
ехал учиться, туда и поехал рабо
тать; ~рах 1) поблизости там 2) по
ближе туда (к указанному месту); 
~ х 1) тăм же; ~ х тăр стой там же 
2) туда же; ~ х хур положИ туда же 
З) тотчас, тут же, в тот же момент; 
çиçĕм çиçрĕ те ~ х аслати кĕрлерĕ 
блеснула мОлния, и тотчас загремел 
гром 

çавăнталла туда, в том направле
нии; машина ~ кайре машина ушла 
в том направлении 

çавăнталли тамошний разг.; с той 
(указанной) сторонЫ; вал хăй ~ çын-
-им? он что, тамошний? 

çавăнтан 1. [вон] оттуда; ~ чупма 
пуçлăр начните бег вон оттуда; само
лет ~ вĕçсе килчĕ самолет прилетел 

вон с той стороны 2. с тогО времени,. 
с тех пор; ~ вара начиная с тех пор; 
~ вара эпĕ чĕлĕм туртмастăп с тех. 
пор я не курю 

çавăнтанпа с тех пор, с тех пор 
и по настоящее время; эпир ~ х кунта 
пурăнатпăр с тех самых пор мы жи
вем здесь 

çавăнтарахра где-то там, Около, 
примерно там; сукмак ~ ч ч ĕ пулмалла 
тропинка, кажется, гдĕ-то там 

çавăнтарахран 1. откӳда-то оттуда, 
примерно оттуда; сасă ~ илтĕнчĕ го
лос послышался откУда^о оттуда 
2. приблизительна с того времени, 
приблизительно с тех пор 

çавăнти тамошний разг.; находя
щийся [вон] там; с той сторонЫ, из 
той (указанной) местности; вĕсем пур--
те ~сем они все тамошние 

çавăнччен 1. до того, до этого, 
раньше тогО (указанного) времени; 
саккăрта пуху, ~ çитме тăрăш в во
семь собрание, постарайся успеть-
до этого 2. так дОлго, столь дОлго; 
до этих пор; ăçта çухалса çӳренĕ-
эсĕ ~ ? где ты пропадал до этих пор? 

çавăншăн поэтому, потому, по этой-
причине, из-за этого; вал чирленĕ, ~ 
ĕçе тухман он заболел и потому не 
вышел на работу; ~ а х ан силен ĕнтĕ! 
не сердись уж из-за этого! (из-за^ 
пустяка) 

çавăр 1. крутить, вертеть, вращать; 
кружить; велосипед педалĕсене ~ 
крутить педали велосипеда; пластин
ка ~ крутить пластинки (на про
игрывателе); шыв ГЭС турбинисене 
~ а т ь вода вращает турбины ГЭС 
2. поворачивать, повертывать, обо
рачивать, обращать куда-л.; пуçа ун-
талла-кунталла ~ поворачивать го
лову то туда, то сюда; сĕтеле теперь 
майлă ~ с а лартрĕç стол развернули 
другой сторонОй; ~каласа пăх вер
теть в руках, рассматривать со всех 
сторОн; чавса çывăх та ~ с а çыртма 
сук поел. близок лОкоть, да не уку
сишь З. заворачивать, поворачивать 
[обратно]; ~ с а яр завернуть обратно-
кого-л.; ~ каялла! поворачивай об
ратно! 4. перен. поворачивать, пере
водить разговбр; сăмаха урăх еннел-
ле ~ перевести разговОр на другОе, 
изменить тему разговора 5. перево
рачивать; кĕнеке страницисене ~ 
листать книгу, переворачивать стра
ницы книги; плуг тăпрана ~са пăра-
хать плуг переворачивает пласты 
земли; калана самаха кутан ~ пе
реиначить сказанное в. лицевать; 
пальто ~ с а çĕле перелицевать пальто 
7. ворошИть, мешать, размешивать; 
утă ~ ворошИть сĕно; вутпуççисене-
турчăкапа ~ помешать дрова кочер
гой 8. кружить (о ветре, вьюге); çил-
-тăман ~ а т ь вьюга крӳжйт; çил типĕ-
çулçăсене ~ а т ь ветер кружит сухие 
листья 9. окружать, охватывать; яла 
ву^Çулăм ~ н ă деревня охвачена ог
нем; ~ с а ил 1) охватить, окружить; 
обступить; тăшман çарĕсене ~ с а ил 



ность; ~ çырса тух описать, начер
тить окружность 

çавралан то же, что çавракалан 
çаврадат то же, что çавракалат 
çавранкă диал. круглый, округлый, 

закругленный 
çавраçил вихрь; ~ тухрĕ поднялся 

вихрь 
çаврашкIа круг , кружОк; диск || 

круглый, округлый, кругловатый, 
кругообразный; маятник ~ и диск 
маятника; уйăх ~ и диск луны; те
мнее ~ а чăкăт несколько кругОв 
сЫра; ~ а тута губки бантиком; ~ а 
янах округлый подборОдок 

çаврашкалан то же, что çаврака-
лан 

çаврашкалат то же, что çаврака-
лат; чула ~ придать камню округ
лую форму 

çаврашкан то же, что çавракан; 
кăлпассине çӳхе ~ кас нарезать кол
басу тонкими кружочками 

çаврăм 1. круг || круглый, округ
лый; сыр ~ ĕ круг сЫра; ~ ӳкерчĕклĕ 
çитсă сйтец в крупный горОшек; ~ 
чел круглый ломоть хлеба (во весь 
каравай) 2. оборОт, виток, круг ; винт 
~ ĕ шаг резьбы винта; пралук ~ ĕ ви
ток провода; космос карапĕ Çĕр тавра 
икçĕр ~ туна космический корабль 
совершил двести оборотов вокруг 
Земли; суха тепĕр икĕ ~ тумалăх çеç 
пахоты осталось тОлько на два круга 
З. поворОт, излучина, изгИб; çул ~ ĕ 
поворОт дорОги; шыв ~ ĕ излучина 
реки 4. то же, что çавра 2, 3; ăмăр-
тусен юлашки ~ ĕ заключительный 
тур соревнований; сăвă ~ ĕ строфа 
стихотворения; сăмах ~ ĕ выражение, 
оборОт речи; пĕр ~ пурте чĕнмесĕр 
ларчĕç некоторое время все молчали 

çаврăн (çавăрăн) 1. крутИться, 
вертеться, вращаться; кружиться; 
ачасем елка тавра ~аççĕ дети кру
жатся вокруг елки; кустăрма хăвăрт 
~ а т ь квлесО бЫстро крутится; спут
ник хăйĕн орбнтипе ~ а т ь спутник 
движется по своей орбите; Çĕр хăйĕн 
тĕнĕлĕ тавра ~ а т ь Земля вращается 
вокруг своей оси; авăрта шыв ~ а т ь 
в Омуте крӳжйтся вода; çӳлă ту сине 
арман лартрăм силе хирĕç ~ м а фольк., 
я постăвил на высбкой горе мель
ницу, чтобы вертелась на ветру 2. по
ворачиваться, повертываться, обора
чиваться куда-л.; вырăнта ~ с а ил 
повернуться на месте; вал варт ~ ч ĕ 
он резко повернулся; ~ с а тар (лар) 
1)^ вращаться, находиться во вра
щающемся состоянии 2) повернуться 
в другую сторону, отвернуться; эсĕ 
~ с а тăр^а йăпăртлăха отвернИсь-ка 
на минуточку; пӳртре ~ м а та сук 
в избе негде повернуться; ~ с а пăх 
1) оглянуться; каялла ~ с а пăхрăм 
я оглянулся назад 2) обращать, уде
лять внимание; вал сан сине ~ с а 
та пăхмасть он на тебЯ и внимания 
не обращает З. сворачивать, завора
чивать, поворачивать [обратно]; сил 
~ ч ĕ ветер переменился; каялла ~ 

1) обернуться назад 2) повернуть об
ратно; вăл ~ ч ĕ те уттарчĕ он повер
нулся и пошел прочь; сăмах урăххи 
сине ~ ч ĕ разговбр перешел на дру
гое; хĕвел çур еннелле ~ ч ĕ сОлнце 
повернуло на весну 4. обходить, 
объезжать; пĕтĕм таврана ~ т ă м я ис
ходил всю округу; ула ĕне пĕтĕм 
хире мĕкĕрсе ~ а т ь загадка пегая 
корОва с ревом обходит все пОле 
(тĕкĕлтура шмель) 5. ворОчаться, пе
реворачиваться; тепĕр енне~са вырт 
повернуться на другОй бок; енчен-
-енне ~кала ворОчаться с бОку на бок 
в. кружить, крутить (о ветре, вьюге); 
çил-тăман ~ а т ь кружит метель 7. ме
рен. кружиться, мешаться, путаться; 
п у ç ~ а т ь 1) голова крӳжйтся 2) голо
ва кругом идет; шухăш ~ а т ь мЫсли 
в беспорядке 8. вертеться, крутиться 
вокруг, около кого-чего-л.; йытă ача 
тавра ~ а т ь собака крутится возле 
мальчика; эсĕ мĕн кунта ~каласа 
çӳретĕн? что ты здесь околачиваешь
ся? 9. двигаться, шевелиться, пово
рачиваться; пошевеливаться разг.; 
унăн чĕлхи ~масть у негО язЫк не 
поворачивается; вăр-вартарах ~ к а -
лăр! двигайтесь поживее! Ю. изме
няться, менЯться; çанталăк питĕ 
~ а т ь погОда то и дело меняется; лару-
-тăру лайăхенне~чĕ обстановка изме
нилась к лучшему П . возвращаться; 
часрах ~ăр1 возвращайтесь поско
рее!; уйăх кашни кунах ~масть поел. 
не каждый день бывает новолуние; 
~ с а кил 1) вернуться; вăл вăрçăран 
~ с а килчĕ он вернулся с войны 2) 
обойти, сделать обхОд 12. виться, 
обвиваться; наматываться; йытпыр-
ши ыраш сине ~ н ă вьюнОк обвивает 
стебли ржи ; винт сине верен ~ с а 
тулнă на винт (лодки) намоталась 
веревка 13. обходить, идтИ околь
ным, кружным путем; эпир шурлăх 
тавра улăхпа ~тăмăр мы обошли бо
лото лугом 14. свертываться, свора
чиваться; çĕлен ~ с а выртнă змеЯ 
свернулась; чĕрĕп çăмха пек ~ н ă 
ĕж свернулся в клубок 15. обращать
ся, превращаться во что-л.; поселок 
кĕçех хулана ~ ĕ скОро поселок пре
вратится в город; ĕмĕт чăна ~ а т ь 
мечта становится Явью 1в. обора
чиваться, быть в обращении; тавар 
~ н и обращение товаров, товарообо
рот; укçа-тенкĕ халăхра ~ н и обраще
ние денег среди населения 17. со
глашаться, поддаваться (уговорам); 
переходить на чью^л. сторону; вал 
час ~акан сын мар он не так легко 
поддается на уговОры; ~ с а ӳк 1) пе
ревернуться, опрокИнуться; çуна~са 
укрĕ сани опрокинулись 2) разг. пе
рекинуться, перейти на чью-л. сто
рону 18. чувствовать расположение, 
склоняться к кому-чему-л.; кăмăлăм 
ун енне ~масть у меня к нему нет 
расположения 19. отходить, переста
вать сердиться; проходить (о гневе); 
унăн кăмăлĕ ~ман-ха он еще не ото
шел, не успокОился; лайăх çын çилли 

катанпир типиччен ~ а т ь поел. у хо
рошего человека гнев прохОдит бы
стрее, чем высыхает тонкое полотно 
2О. получаться, выходить; ладиться, 
клеиться разг.; темен ĕç ~масть 
чтО-то дело не ладится 21. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением завершен
ности действия, процесса: пăхса ~ 
1) оглядеться; тавралла пăхса ~ ог
лядеться вокруг 2) осмотреть; уйсе-
не пăхса ~ осмотреть пол Я; пĕлтерсе 
~ оповестить (всех); сăрласа ~ окра
сить (все); сухаласа ~ опахать (кру
гом); ыйтса ~ опросить (всех); сăра 
йӳçсе ~ н ă пиво перебродило ◊ ăс 
~айман догадки не хватило; ыйхи 
~ман он не выспался, сон у него 
еще не прошел; ~ с а ан растянуться, 
шлепнуться; ~ с а çит 1) дойти, до
катиться (о событиях); приходить, 
наступать (о времени); телейлĕ вăхăт 
~ с а çитрĕ наступила счастливая по
ра 2) добраться; киле ирпе кăна ~ с а 
çитрĕмĕр мы добрались домОй лишь 
утром; ~ с а тух выскочить, внезапно 
появиться 

çаврăнаслăх эк. оборачиваемость; 
çаврăнăшри укçа-тенкĕ ~ ĕ оборачи
ваемость оборотных средств 

çаврăнăç 1 . кружный, окОльный 
путь, круг , крюк, обход, объезд Ц 
кружный, окольный || кругбм, круж
ным, окОльным путем; ~ çул крӳжный 
путь, объездная дорОга; ~ кай пойти 
вкруговую, кружным путем; ~ турă-
мăр мы сделали, дали круг 2. то же, 
что çаврăнăш ◊ сăмах ~ĕпе каласа 
хур сказать к слОву 

çаврăнăçлă то же, что çаврăнăçул-
лă 

çаврăнăçсăр то же, что çаврăнă-
çусăр 

çаврăнăçу то же, что çаврăнăçу-
лăх 

çаврăнăçулăх 1. подвижность, жи
вость, лОвкость; спортсмен ~ ĕ лов
кость спортсмена 2. энергичность, 
расторопность; поворОтливость разг.; 
ĕç ăнăçлăхĕ хамăрăн ~ран килет 
успех раббты завИсит от нашей расто
ропности; унăн ~ çитмест у негО не 
хватает энергичности З. перен. лОв
кость, изворотливость; политикăрн ~ 
гИбкость в политике 4. маневрен
ность, мобильность; çарсен ~ ĕ мо
бильность войск 5. обходительность, 
вежливость, предупредительность; ~ 
кăтарт проявИть предупредитель
ность 

çаврăнăçуллă 1. подвижный, живОй, 
лОвкий || жИво, лОвко; ~ ача подвиж
ный ребенок 2. энергичный, расто
ропный; поворотливый разг. || энер
гично, расторОпно; ~ сутуçă пред
приимчивый торговец; ~ ĕçле энер
гично работать З. перен. лбвкий, из
воротливый || лОвко, изворбтливо; ~ 
политик изворотливый политик 4. ма
невренный, мобильный; питĕ ~ ма
шина высокоманевренная машина 5. 
обходительный, вежливый, преду-



предйтельный || обходительно, веж
ливо, предупредительно в. гладкий 
(о речи) || хорошО, гладко; сăмахĕ 
питĕ ~ он Очень гладко говорит 

çаврăнăçусăр 1. неловкий, неук
люжий || нелОвко, неуклюже; ~ ача 
неуклюжий мальчик 2. вялый, инерт
ный, нерасторопный, неповоротли
вый || вЯло, инертно, нерасторОпно, 
неповоротливо; ~ сын .неповоротли
вый человек; ~ ĕçле работать вЯло 
З. необходительный, невежливый, не
предупредительный 

çаврăнăçусăрлан 1. становиться не
ловким, неуклюжим 2. становиться 
вЯлым, инертным, нерасторопным, 
неповоротливым, 

çаврăнăçусăрлат 1. лишать подвиж
ности, делать неловким, неуклюжим, 
неповоротливым; хулăн тумтир ~ а т ь 
тяжелая одежда лишает подвижности 
2. делать вЯлым, инертным, лишать 
яоворОтливости 

çаврăнăçусăрлăх 1. неловкость, не
уклюжесть; хусканусен ~ ĕ неуклю
жесть движений 2. вЯлость, инерт
ность, нерасторопность, неповорот
ливость; хатĕрлев органĕсен ~ ĕ не
расторопность заготовительных Ор
ганов 

çаврăнăш 1. поворОт, излучина, из
гиб, колено; çул ~ĕнче на повороте 
дорОги; шыв ~ ĕ изгиб реки 2. обо
рот, обращение; вагонсен ~ ĕ оборОт 
вагОнов;. пусă ~ ĕ севооборОт; суту-
-илӳ ~ ĕ торгОвый оборОт; тавар ~ ĕ 
товарооборот; укçа-тенкĕ ~ ĕ денеж
ное обращение; юн ~ ĕ кровообраще
ние; ~ р и капитал оборотный капи
тал З. круговорот, кругооборот; про
цесс; çутçанталăк ~ ĕ кругооборот 
прирОды; çулталăк~ĕ годичный цикл 
IприрОдных явлений]; ĕмĕр ~ĕнче 
лĕрре одИн раз в жИзни 4. оборОт 
(речи); колено, фраза (музыкальная); 
сăмах ~ ĕ словосочетание; шăпчăк юр-
рин ~ĕсем коленца соловьиной песни 
5. сноровка, мастерствО; ал ~ ĕ сно
ровка, лОвкость рук; унăн чĕлхе ~ ĕ 
пур у негО язЫк хорошО подвешен 
в. успешность; ĕç ~ ĕ килмест дело 
не идет на лад 

çаврăнкалăш повадки, выходки (че
ловека) 

çаврăнтар 1. понуд. от çаврăн 1 — 
5; 2. то же, что çавăр 1, 5, 8, 12, 22 

çаврăнIу оборот, обращение, вра
щение; кустăрма~ăвĕ оборОт колеса; 
~ у хăвăртлăхĕ скорость вращения 

çаврăнулăх то же, что çаврăнас-
лăх 

çав-çавах 1. все такОй же || все 
так же; çанталăк ~ йĕпе-сапа погОда 
все такая же ненастная; вал ~ ĕçлет 
он все так же работает 2. все равно; 
ан та чей, ~ пымастăп и не зовИ, все 
равно не пойду 

çавтăн (çавăтăн) взаимн. 1. браться 
за руки; вĕсем алла^ллан ~ н ă они 
взЯлись за руки 2. брать под ручку; 
~са ут идти под ручку; хулран ~ 
повиснуть на руке у кого-л. 

çак I (çакă) мест. указ. 1. [вот] 
этот, сей (при указании на близкий 
объект или моменгА); ~ ача этот 
мальчик; ~ кун 1) этот день 2) в этот 
день; ~ хушăра за это время; ~ ялпа 
çав ял хушши расстояние между этой 
и той деревнями 2. этот, тот (о ком 
или о чем говорилось ранее); ĕçрен 
тин таврăннăччĕ ~ он только было 
вернулся с рабОты; ~скер вот этот 
самый, он самый; ~ ă н хыççăн пОсле 
этого; ~ н а ан ман не забывай об 
этом ◊ ~ кунсенче на этих днях 
(в будущем); ~ ă н пек 1) такой; мана 
шăпах ~ ă н пек костюм кирлĕ мне 
нужен точно такОй костюм 2) так; 
ăçта васкатăн ~ ă н пекех? куда ты 
так спешишь?; ~ таранччен до сих 
пОр; ~ тарана çитсе до сих пОр; по
куда прост.; ~ăншăн , ~ ă н пирки 
из^а этого; ~ăнпа пĕрлех вместе 
с тем; ~ ă н чухлĕ столько, в такОм 
количестве; ~ н а май в связи с этим 

çак I I 1. вешать; тумтире патана ~ 
повесить одежду на гвоздь; кăларса 
~ вывесить наружу; типĕтме ~ выве
сить для просушки; ~ с а тултар уве
шать, навешать (много); ~ с а тух раз
вешать; ~ с а хур подвесить; ~ с а яр 
повесить, привесить; алла çыхса ~ н ă 
рука на перевязи; лампа ~ с а яр по
весить лампу; ~ н ă канат çул под
весная канатная дорога (илл. З, 
стр. б77) 2. вешать, навешивать, на
девать; повязывать; кутамкка ~ на
деть рюкзак; пăшал ~ повесить ру
жье (за спину); галстук ~ с а çӳре 
носить галстук; хулпуççн урлă ~ 
перекинуть через плечО З. вешать, 
прикреплЯть; нацеплЯть разг.; зна
чок ~ нацепить значОк; плакат ~ 
прибить плакат; погон ~ нацепить 
погОны; ялав ~ вывесить флаг 4. по
крываться, одеваться (напр. листвой); 
улмуççи улма ~ с а ларать Яблоня вся 
покрЫта Яблоками 5. вешать (каз
нить); ~ с а вĕлер повесить, предать 
казни через повешение В. вешать 
(на очаг), ставить варить; апат ~ 
ставить варИть пищу; килмен хăна-
шăн хуран ан ~ поел. кОли гость не 
прИбыл, нечего и котел на очаг ве
шать ◊ алăран ~ водИть под ручку; 
хутаç ~ надеть суму, пойти пО миру 

çак 111 частица вопр. ли, же, это; 
кам килчĕ ~ 7 кто это пришел?; ăçта 
çухалчĕ ~ вал? куда же он подевал
ся?; эсĕ пирĕнпе пиратами ~Р пой
дешь ли ты с нами? 

çакIă I 1. вешалка, петелька (у 
одежды); пальто ~ к и татăлнă вешал
ка у пальто оторвалась 2. вешалка, 
плечики; йывăç ~ ă деревянная ве
шалка; хуçланакан ~ă " складные пле
чики; пиншака ~ ă çине çак вешать 
пиджак на плечики З. дужка, ручка; 
хуран ~ к и дужка котла 4. крюк, крю
чок (для подвешивания); транспортер 
~ к и крюк транспортера 5. подтяжки, 
пОмочи; бретельки; саппун ~ к и бре
тельки передника; шăлавар ~ к и пО
мочи брюк в. общее название подвес

ных украшений — перевод зависит от 
типа украшения: подвеска и т. д.; 
хăлха ~ к и серьги; май ~ к и оже
релье; сурпан ~ к и , ум ~ к и нагруд
ное украшение из монет, монисто; 
çум ~ к и женское набедренное укра
шение (илл. т. I I I) ◊ хăлха ~ к и ку-
рăкĕ одуванчик; çырла ~ к и черешкй 
Ягод; херес ~ к и гайтан креста 

çакă I I см. çак I 
çакăн 1. висеть; ~ с а тар висеть, 

свисать; маччаран лампа ~ с а тăрать 
с потолка свисает лампа; пӳрт айк-
кинче хура çĕлен ~ с а тăрать загадка 
за дОмом висит черная змеЯ (çнвĕт 
женская коса) 2. цеплЯться, зацеп
ляться; повисать; урапаран ~ уце
питься за телегу; хулран ~ виснуть 
на руке у кого-л. З. вешаться; да
виться разг.; ~ с а вил повеситься 

çакăнта 1. здесь, тут, в этом месте; 
тар ~ ! стой здесь!; ~ хула ӳссе ларĕ 
на этом месте вырастет гОрод 2. сюда, 
в это место; кĕнекене ~ хур положи 
книгу вот сюда; ~ х 1) здесь же 2) сю
да же; вăл ~ х килетчĕ-çке он же точ
но шел сюда; таçта ~ 1) где^о здесь 
2) куда^о сюда; ~ сити до этого 
места; досЮда разг. 

çакăнталла 1 . гдĕ-то здесь; таçта 
~ сукмак пулмалла где^о здесь долж
на быть тропинка 2. куда^о сюда, 
в этом направлении; ~ пăрăнар-ха 
давайте свернем сюда 

çакăнтан 1. отсюда, с этого места; 
~ пер километрта в километре отсю
да; ~ виçме пуçлар начнем мерить 
отсюда 2. здесь, тут, в этом месте; 
шыв урлă ~ каçма лайăх переправ
ляться через речку удОбно здесь ◊ 
~ вара с этих пор 

çакăнтар понуд. от çакăн 
çакăнтарахра где-то здесь, в этих 

местах; кӳлĕ ~ пек астăватăп пом
нится, Озеро где-то здесь 

çакăнти здешний, находящийся 
здесь, тут; ~ пек тырă эпĕ курман 
таких хлебОв, как здесь, я не видал 

çаклан 1. цепляться, зацепляться; 
повисать; туратран ~ зацепиться за 
сучОк; ~ с а лар 1) зацепиться за 
что-л. 2) сцепиться; икĕ çуна ~ с а 
ларнă сани сцепИлись 2. браться, хва
таться, цеплЯться; машинăран~ цеп
ляться за машИну; хулран ~ браться 
под руки; З. подворачиваться, попа
дать в руки; алла мĕн ~ н ă что пОд 
руку попало 4. попадаться, быть 
пойманным, захваченным; вăрăпа ~ 
попасться на воровстве; капкана ~ 
попасться в капкан; тыткăна ~ по
пасть в плен; тăшман ункăна ~ н ă 
враг очутИлся в кольце 5. попасть 
куда^., оказаться, очутиться где-л.^, 
туя ~ попасть на свадьбу; эсир кунта 
мĕнле килсе ~нă? как вы здесь очу
тились? в. разг. доставаться, выпа
дать, приходИться на дОлю; чи пы-
сăк тӳпи ăна ~ ч ĕ самая большая 
дбля досталась ему; паян дежурство -
сана ~ ч ĕ сегодня дежурить вЫпало 
тебе 7. задевать, трОгать, затраги-



вать, касаться; пире пĕлĕт хĕрри ~ ч ĕ 
грозовая туча задела нас краем; ку 
сăмахсем сире те ~аççĕ эти слова 
касаются и вас 8. приставать, при
цепляться прост. (о болезни); мана 
ӳслĕк ~ ч ĕ ко мне пристал кашель; 
грипп ~асран асăрханăр остерегай
тесь гриппа 9. случаться, происхо
дить; инкек ~ ч ĕ случилась беда ◊ 
чĕлхи ~ а т ь у него язЫк запле
тается; хыçран ~ с а çӳре таскаться 
следом 

çаклантар 1. понуд. от çаклан 2; 
2. цеплЯть, зацеплять, сцеплЯть; ва-
гонсене ~ сцепить вагОны 

çакланчăк 1. хваткий, цепкий; ку-
шакăн чĕрни ~ у кОшки цепкие кОгти 
2. запертый, закрытый ка запОр; 
алăк ~ дверь заперта 

çаклат 1. цеплять, зацеплЯть, за
девать; арканпа ~ захлестнуть арка
ном, набрОсить аркан; çекĕлрен ~ 
зацепить за крюк; урапа ~ с а ӳкер 
дать поднОжку; ~ с а яр 1) прицепить; 
трактор хыçне виçĕ сеялка ~ с а я на 
к трактору прицепили три сеялки 
2) привесить, подвесить; лампăна~са 
яр подвесить лампу 2. запирать, за
крывать на запОр; защелкивать; Шал
таи ~ запереть изнутри; алăка ~ с а 
хунă дверь закрыта на запОр З. хва
тать, цапать; вонзать (когти); кушак 
алăка чĕрнипе ~ с а туртать кОшка 
царапает дверь когтЯми 4. застеги
вать; кĕрĕк тӳмисене ~ застегнуть 
шубу на все пуговицы 5. подхваты
вать, брать пОд руку; хулран ~ с а ут 
идти под ручку б. накидывать, набра
сывать; надевать; галстук ~ с а яр на
цепить галстук 7. разг. украсть, ста
щить; укçа ~ украсть деньги; ~ с а 
кай стащить, стянуть 8. разг. заи
меть, заполучить; алла ~ захватить, 
прибрать к рукам; вал хӳхĕм хваттер 
~ н ă он заполучил прекрасную квар
тиру 9. получать, наживать; чир ~ 
подцепить болезнь 

çаклатма диал. крючОк, застежка 
çаклаттар понуд. от çаклат 
çаклашкIа диал. крюк, крючок; 

алăк ~ и двернОй крючОк 
çакма диал. крюк, крючОк; алшэл

лине ~ран çак повесить полотенце 
на крюк 

çакнашкал вот такОй, подобный 
этому (упомянутому) || так, подОбно 
этому; так же; çырура ~ сăмахсем 
пур в письме есть вот такие слова; 
вал ~ хăтланасса шутламан эпă я не 
ожидал, что он так поступит; унта 
та ~ а х сивĕ и там так же холодно 
(как здесь) 

çактар понуд. от çак I I 
çалла диал. хлестать, стегать, бить-^ 

вĕлтренпе ~ нахлестать крапивой 
çаллан возвр. заниматься, возиться, 

копаться; вал ялан хуртсемпе ~ а т ь 
он вечно вОзится с пчелами 

сам I 1. уст. чудОвище, страши
лище, пугало 2. то же, что çамлăх 
◊ ~ а кайтăр! провалиться ему в тар
тарары! 

сам И диал. лекарство, снадобье, 
целебное средство 

çамкIа 1. лоб || лобный; ансăр ~ а 
узкий лоб; çут ~ а лоб сзалЫсинами; 
хушка ~ а лоб со звездочкой (у жи
вотных); ~ а çилхи челка (у лошади); 
~ а хăвăлĕ лОбные пăзухи, пОлость 
лба; ~ а шăмми лОбная кость; ~ и 
хура, чĕлхи хĕрлĕ загадка лоб черный, 
а язык красный (кăмака печь) 2. при
горок; взгОрок разг.; взлОбок обл.; 
сăрт ~инче на пригОрке; чул ~ и 
откОс скалы З. фронтон; челО; алăк 
~ и притолока двери; пӳрт ~ и фрон
тон дбма; чӳрече ~ и наличник окна 
(верхний); кăмака ~инче кăвак тенкĕ 
пур загадка на челе печй — голубые 
мониста (тăтĕм дым) ◊ сил ~ и вет
реное место; хĕвел ~ и солнцепек; 
там ~ а бран. болван (букв. глиняный 
лоб); ~аран шаккаса кала наставлЯть, 
читать нотации (букв. говорить, стуча 
пО лбу) 

çамкалăх 1. склон, уклон; сĕвек ~ 
полОгий склон 2. анат. лобОк 3. ко
зырек тухъй (девичьего головного убора) 

çамлан диал. погибать, исчезать, 
пропадать; сгинуть разг.; ăçта кайса 
~ ч ĕ çав? куда он запропастился? 

çамлăх диал. лиственный лес, чер
нолесье 

çамрăк 1. молодОй человек, юноша; 
собир. молодежь || молодОй; моло
дежный; вуникĕ ~ двенадцать чело
век из молодежи; темĕнле ~ какОй^о 
молодОй человек; ялти ~[сем] сель
ская молодежь; ~сен организацийĕ-
сем молодежные организации; ~ ра-
бочисен шкулĕ шкОла рабОчей моло
дежи; ~сен коммунизмла союзе (ком
сомол) коммунистический союз моло
дежи (комсомол); комсомолецсемпе 
~сен бригади ăмăртура çĕнтерчĕ ком-
сомОльско-молодĕжная бригада побе
дила в соревновании 2. молодОй, 
юный (по возрасту); ~ ача подро
сток; ~ вăкăр молодОй бычОк; ~ 
йывăç молодОе дерево; ~ натуралист 
юный натуралист; вал манран ~рах 
он молОже менЯ; эсĕ мана вĕрентме 
~ - х а ! молод ты еще менЯ учить! 
З. молодОй, свойственный молодости 
|| мОлодо, по-молодОму; ~ сăнлă 
сын моложавый на вид человек; 
~ хастарлăх молодОй задОр; ~ курăн 
выглядеть мОлодо; ~ ĕмĕр иккĕ кил-
мест, ăна лайăх ирттерес пулать поел. 
молодые гОды не прихОдят дважды, 
нужно их прожить хорошО 4. моло
дОй, нОвый; ~ завод молодОй завОд; 
~ мăшăр молодые, молодожены; ~ 
специалист молодОй специалист 

çамрăк-кĕрĕм собир. молодежь, юно
ши и девушки || молодежный; ~ клу
ба пуçтарăннă молодежь собралась 
в клубе 

çамрăкла 1. молодОй, юношеский || 
мОлодо, по-молодОму; по-юношеоки; 
~ хĕрӳлĕх юношеская горЯчность; 
куçĕсем ~ ялкăшнă егО глаза бле
стели по-молодОму 2. молодЫм, 
в молодЫе гОды; вăл ~ х чапа тухнă 

он прославился молодЫм; хураманз 
~ аваççĕ поел. вяз гнут, пока он^ 
молодОй З. смОлоду, с молодых лет; 
ачасене ~ х ĕçе вĕрент приучать де
тей к труду смОлоду 

çамрăклан молодеть, становиться 
молОже; чунпа ~ молодеть душОй; 
хама ~ н ă н туятăп я чувствую себя 
помолодевшим; вал сухалне хырнă 
та ~сах кайнă он сбрил бОроду 
и совсем помолодел 

çамрăклантар то же, что çамрăк-
лат 

çамрăклат молодить, делать молО
же, омолаживать; ку костюм сана 
~ а т ь этот костюм молодит тебя 

çамрăклăх юность, Отрочество; мо
лодость, молодые гОды || молодой, 
юношеский; телейлĕ ~ счастливая 
юность; ~ хĕрӳлĕхĕ юношеская пыл
кость 

çамрăкранпа с юности; смОлоду, 
с молодых лет; вал ~ х музыка юрат-
нă он с молодых лет любил музыку 

сан уст. то же, что çан-çурăм 
çанIă рукăв || рукавный; нарукав

ный; пиншак ~ н и рукăв пиджака; 
~ ă çыххи нарукавная повязка; кĕске 
~ăллă кăпе платье с короткими рука
вами; тăлăпĕ пӳртре, ~ н и тулта за
гадка тулуп в избе, а рукав на дворе 
(мăрье печная труба) ◊ ~ н а тавăрса 
ĕçле работать засучив рукава 

çанăсăр без рукавОв; ~ кĕпе платье 
без рукавОв; ~ тумтир безрукавка 

çан-çурăм тело, туловище, кОрпус; 
тĕреклă ~ крепкое телосложение; 
~ çӳçенсе кайрĕ все тело охватил 
ознОб 

çанталăк 1. погОда || погОдный; 
ăмăр ~ пасмурная погОда; лайăх~па 
по хорОшей погОде, пока стоит хо
рошая погОда; уяр ~ Ясная погОда; 
ведро; ~ ăшăтрĕ потеплело; ~ пă-
сăлчĕ погОда испортилась; ~ йĕпене-
кайрĕ началось затяжное ненастье; 
~-а сăнакан станци метеорологиче
ская станция; ~ çуллен пĕр килмест 
поел. по гОду и погОда (букв. погОда 
не бывает каждый год одинаковой); 
çурхи ~ çур ăслă, кĕрхи ~ кĕтĕк 
ăслă погов. весенняя да осенняя погО
да — с корОтким умОм (т. е. очень 
неустойчивая) 2. климат; природные 
услОвия, прирОда || климатический; 
прирОдный; сывлăхшăн сиплĕ ~ це
лебный климат; шăрăх ~ I) жаркая 
погОда 2) жаркий климат; этем ~ а 
пăхăнтарать человек покорЯет при
роду З. уст. мир; страна, край; ~ 
хĕрри горизОнт; саркаласан ~ пек, 
пăчăртасан пăчăр пек загадка растя
нешь — весь .мир закрОет, свернешь— 
не бОльше рябчика (шăналăк пОлог) 

çап I см. çапă 
çап I I 1. ударЯть, бить; колотить; 

чышкăпа ~ ударить кулакОм; лаще
на ~ ударить лОшадь; хумсем çырана 
~аççĕ вОлны бьются о берег; кайăк 
çунат ~ а т ь птица бьет крылом; па--
ракантан ил, ~акантан тар поел. 
[кОли] дают—бери, ] бьют—беги 



2. забивать, вбивать; прибивать; при
креплять; атă тĕпĕ ~ прибить под
метку; пăта ~ забить гвоздь; сăвай ~ 
забивать сваи; такан ~ подбить под
кову; çырса ~ вывесить, прибить 
что-л. написанное З. швырЯть, бро
сать, ударЯть о землю; çĕлĕкне çĕре 
~ р ĕ он хлОпнул шапкой Оземь; çĕкле-
се ~ брОсить Оземь; çавăрса ~ опро
кинуть; положить на лопатки; асатте 
çатмине çавăрса ~аймăн загадка де
душкину сковороду не опрокинешь 
(йĕтем молотильный ток) 4. пора
жать, ударЯть, побивать; йывăçа аçа 
~ р ĕ в дерево ударила мОлния; тырра 
пар ~ н ă хлеба побило градом; аса 
~асшĕ ! бран. разразй егО громI 
5. бить (давая сигнал и т. п.); чан ~ 
бить в кОлокол; параппан ~ бить 
в барабан; çиччĕ ~ р ĕ прббило семь; 
-~акан сехет часЫ с боем в. поражать, 
-одолевать (о болезни); тытамак ~ н ă 
сын эпилептик, больнОй эпилепсией; 
ăна шалкăм ~ н ă егО разбил паралич 
7. перен. бить, громить, разбивать; 
рекорд ~ побить рекорд; тăшмана 
вирлĕ ~ крепко ударить по врагу; 
пухура кахалсене ~рĕç на собрании 
бичевали лОдырей 8. выражает дей
ствие, связанное с изготовлением че-
го-л. путем ударов или энергичных 
движений —. перевод зависит от сло
жившейся в русском языке системы 
обозначений: изготовлять, сколачи
вать, сбивать и т. д.; катка-пичке ~ 
изготовлЯть бондарные изделия; кă-
çатă ~ валЯть вăленки; çу ~акан 
завод маслобОйный завОд; чăпта ~ 
ткать рогожу, кули 9. отбивать, ко
лотить, обрабатывать ударами; кĕпе 
~ колотить белье (вальком); пир ~ 
отбивать холсты (для смягчения) 
Ю. молотить, обмолачивать; авăн ~ 
молотить, вести молотьбу; тăпачпа ~ 
молотить цепами; тырра комбайнпа 
вырса ~ убирать хлеб комбайном; 
иккĕн автан çиме, вуниккĕн авăн ~ м а 
-аван поел. вдвоем сподручно упле
тать курятину, а артелью в двенад
цать человек— молотить хлеб П . на
бивать, " наколачивать; натЯгивать; 
кăшăл ~ набивать Обручи (на бочку); 
шина ~ натягивать шины (на колеса); 
çăка чĕресе кăшăл ~ н ă загадка на 
липовое ведерко набит Обруч (çĕрĕ 
перстень) 12. чеканить, выбивать; 
кĕлеме ~ ставить клеймо; медаль ~ 
выбивать медаль; укçа ~ 1) чеканить 
монеты 2) печатать деньги З) разг. 
загребать дОньги, получать большой 
доход 13. стучать, печатать; машин-
кăпа ~ печатать на машинке; теле
грамма ~ послать телеграмму 14. сни
мать, фотографировать; сан ~ снять, 
сделать снимок 15. печатать, тискать; 
листовка ~ печатать листовки; пичет 
~ сделать Оттиск печати; кĕнеке 
~акан станок печатный станОк 1б. па
рить, бить, хлестать (веником); ми-
лĕкпе ~ с а яр попарить веником 
17. разг. бить, стучать (при игре); 
домино ~ стучать в доминО; картла ~ 

картежничать 18. конопатить, заде
лывать; пӳрте мăк ~ проконопатить 
избӳ; хушăксене ~ с а тух заделывать 
щели 19. обивать, покрывать; алăка 
кĕççе ~ н ă дверь обита вОйлоком; 
шпалер ~ н ă стена стена, оклеенная 
обоями 2О. набивать, наносить узо
ры; тĕрĕ ~ выбивать узОры; çитсă 
~акан машина ситценабивная маши
на; чечек ~ н ă пусма набивная цве
тастая ткань 21. разг. обозначает 
особенно активное действие, указание 
на которое содержится в существи
тельном, перевод зависит от ситуа
ции: наяривать, жарить и т. д.; 
такмак ~ наяривать частушки; таш-
ша ~ отплясывать; ыйха ~ крепко 
спать; вĕсем халап ~аççĕ они погло
щены беседой 22. показываться, появ
ляться, проступать; питне хĕрлĕ тăс 
~ н ă у нее на лице вЫступил румя
нец; пĕлĕте пушар çути ~ н ă на небе 
отражалось зарево пожара 23. про
питываться (чем-л. жидким, паху
чим); промокать; кĕпене юн ~ н ă ру
башка пропиталась крОвью; тумтире 
бензин шăрши ~ с а ларнă одежда 
насквозь пропахла бензином 24. пах
нуть, отдавать чем-л.; разить чем-л. 
прост.; тар шăрши ~ а т ь разит по
том 25. веять, обдавать чем-л.; сул-
хăн ~ р ĕ повеяло прохладой; çан-
-çурăма сивĕ ~ р ĕ тело Обдало холо
дом 2б. диал. забивать, резать, ко
лоть (скот); сысна ~ забить свинью 
27. в форме деепр. ~ с а с др. глаго
лами образует составные глаголы 
с различным значением: ~ с а антар 
сбить (напр. самолет); ~ с а аркат 
разгромить, произвести разгрбм; ~ с а 
ват (çĕмĕр) разбить вдребезги (напр. 
посуду); ~ с а кăлар вЫбить, выколо
тить; ~ с а парах пришибить, убйть; 
~ с а пăрахсан та астумастăп хоть 
убей, не пОмню; ~ с а çур раскроить, 
размозжить (напр. голову); ~ с а хуç 
1) перебить, перешибить; хур çунатне 
~ с а хуçнă у гуся перебито крылО 
2) перен. разбить, рассеять; ĕмĕте 
~ с а хуç разбить надежды; ~ с а ӳкер 
сбить, повалить ударом; ~ с а ывăт 
отбрОсить, отшвырнуть; ~ с а яр уда
рить; ~ с а тух 1) набить (напр. много 
гвоздей) 2) развешать, расклеить 
(напр. афиши); ~ с а хур прибить 
что-л. к чему-л. ◊ алă ~ ударить 
по рукам, сговориться; пĕççе шарт ~ 
всплеснуть руками; кăларса ~ вы
швырнуть, вйбросить (напр. с рабо
ты); пуш параппан ~ пустословить, 
точить лясы (букв. впустую бить в ба
рабан); çип ~ н ă пек тӳрĕ прямОй 
как струна 

çапах 1. союз противит. все же, 
всĕ-таки, тем не менее, но, однако; 
хĕвел тухрĕ, ~ тĕтре сирĕлмерĕ солн
це взошлО, однако туман не рассеял
ся; йывăç сулхăнĕнче~ уçăрах в тени 
дерева все же прохладнее; ан кай 
терем, ~ тухса кайре я не разрешил 
ему, а он всĕ-таки ушĕл 2. в знач. 
вводн. ел. однако, все же; ~ та, мĕнле 

шыраса тупвс^а ман ăна? как мне, 
однако, разыскать его? 

çапIă (çап) 1. хвОрост, валежник || 
хворостяной, валĕжниковый; пĕр лав 
~ ă воз хвОроста; хăрăк ~ ă сухОй 
хвОрост; ~ ă вутти нарубленный хво
рост; ~ ă пуçтар собирать хворост 
2. хворостина, прут; ача хурсене 
~ ă п а хăваласа пырать мальчик гонит 
гусей хворостинкой З. сучья, ветви; 
симĕс ~ ă свеженарӳбленные ветви 
(с листьями), веточный корм 4. перен. 
скелет, кОсти (о тощем животном); 
ĕнен ~ п и анчах юлнă у корОвы оста
лись одни кОсти 

çапăлан 1. сплетаться, перепле
таться, перепутываться (о растениях); 
ыраш йăлт ~ с а пĕтнĕ рожь вся пере
путалась 2. ветвиться, разветвляться, 
куститься; тăрăсăр йывăç хытă ~ а т ь 
дерево с обрезанной макушкой сильно 
ветвится 

çапăллă ветвистый, кустистый; ~ 
сĕлĕ кустистый овес 

çапăн возвр. 1. ударяться, биться; 
колотиться; пуçпа ~ удариться голо
вой; туратсем питрен ~аççĕ вĕтви 
бьют по лицу; ~ с а вил разбиться 
насмерть 2. натыкаться, налетать, 
наскакивать; сталкиваться с кем-
-чем-л.; машинăсем ~ н ă машины 
столкнулись; пырса ~ удариться 
с силой; сивĕ çил çитсе ~ ч ĕ налетел 
порЫв холОдного ветра З. париться, 
хлестаться (веником); хурăн милĕкпе 
~ париться березовым веником 
4. печататься, публиковаться, быть 
напечатанным; кĕнеке пысăк тиражпа 
~ н ă книга напечатана большим ти
ражом; журналта çĕнĕ сăвăсем ~ с а 
тухнă в журнале опубликОваны но
вые стихи 5. сниматься, фотографи
роваться; çурт умĕнче ~тăмăр мы 
сфотографировались перед дОмом 
в. отпечатываться, оставлять отпе
чатки; çул сине шина йăрĕ ~ с а юлнă 
на дорОге отпечатались следЫ шин 
7. разг. приставать, прицепляться 
(о болезни); ман сумма грипп ~ ч ĕ 
ко мне пристал грипп ◊ çитсе ~ 
очутиться (где-л. далеко или в не
ожиданном месте) 

çапăнтар 1. понуд. от çапăн; 
2. ударЯть, бить друг о друга; стал
кивать друг с другом 

çапăр диал. туесОк, бурачОк (для 
ягод) 

çапăç 1. сражаться, воевать, бить
ся; вилмеллех ~ биться на смерть; 
тăшманпа ~ сражаться с врагами; 
икĕ фронтпа ~ воевать на два фрОнта; 
~ с а вил погибнуть в бою 2. драться; 
~ с а ил 1) подраться (слегка) 2) завое
вать; ~ с а кай подраться, дойти до 
дрăки; ачасем ~ с а кайрĕç деги подра
лись; ~акан автан нихçан та мăнтăр 
пулмасть поел. драчливый петух не 
бывает упитанным З. спорт. сражать
ся, борОться; шахматла ~ сражаться 
в шахматы 

çапăçтар понуд. от çапăç 
çапăçIу 1. битва, бой, сражение, 



схватка || боевой, военный; Мускав 
патĕнчи ~ у битва под Москвой; сыв-
лăшри ~ у воздушный бой; хаяр 
~усем жестокие бой; ~ у ăсталăхĕ 
военное искусство; çарсен ~ у хатĕр-
лĕхĕ боеготовность войск; ~ у р и çар 
действующая армия; ~ăва кĕр всту
пать в бой 2. драка, схватка; пота
совка разг.; урамра шăв-шав, ~ у на 
улице шум, драка З. спорт. бой, 
поединок, схватка; ринг çинчи ~ у 
бой на рИнге; судья ~ăва чарчĕ 
судьЯ остановил бой 

çапкалан 1. ударяться, бИться 
о что-л.^, болтаться 2. биться, ме
таться; размахивать; алăсемпе ~ раз
махивать руками; лаша хӳрипе ~ать 
лОшадь бьет хвостом З. шлЯться, 
шататься, болтаться прост.; тĕнче 
тăрăх ~ с а çӳре бродяжничать, ски
таться по свету; хыçалта ~ с а пыр 
тащиться сзади, быть в хвосте 4. то 
же, что çапăлан 1 

çапкалантар понуд. от çапкалан 
çапкаланчăк 1. бродЯга || бродячий; 

~ сын бродЯга; ~ йытă бродЯчая со
бака 2. бездельник, праздношатаю
щийся; шалопай прост. З. дебошИр, 
скандалИст; задИра || скандальный; 
задИристый 4. спутанный, перепу
танный (о растениях) 

çапкаланчăкла бродяжий, как у бро
дяги ||по-бродЯжнически, какбродЯга 

çапкалаш 1. взаимн. драться, бить 
друг друга 2. махать, размахивать; 
лаша хӳрипе ~ а т ь лОшадь бьет хво
стом 

çапкалашу драка, схватка; пота
совка разг.; кĕçех ~ пуçланатчĕ чуть 
было не началась потасовка 

çапкă удар; оплеуха, затрещина 
прост.; побОи; сулмаклă ~ увесис
тый удар; ~ пар бить, наносИть по
бОи; ~ çи получать побОи 

çапкăч 1. спец. било; ударник 
(часть механизма); тăпач ~ ĕ бйло 
цепа (молотильного); затвор ~ ĕ удар
ник затвора 2. огнйво, кресИло 

çаплIа 1. такой, этакий || так, та
ким Образом, этак; ак ~ а вот так; 
йăли ~ а такОв обычай; ~ а майпа 
таким путем; ~ а мар-и? не так ли?; 
мĕнле лекнĕ ~ а как попало; ~ и ~ а 
та так-то оно так; ~ а та капла так 
и этак; ~ а ^ а 1) такОй-то и такОй-то 
2) та^то и та^то ; пĕррехинче ~ а 
кă к ^о однажды; пыратпăр ~ а . . . 
идем мы этак...; манăн шухăш ~ а 
таковО мое мнение 2. частица утверд. 
да, так, точно; ку санăн кĕнекӳ-и? 
— Çапла, манăн это твоЯ книга? — 
Да, моя З. вводи. ел. так, к примеру, 
например;- ~ а , хамăр бригадăнах 
илер^ха взять, к примеру, нашу бри
гаду ◊ ~ а вара следовательно, таким 
ббразом; ~ а ĕнтĕ итак, таким Обра
зом; ~ а çав то-то же, тО-то и онб 

çапла-капла и так и сяк; ~ хăтлан-
са пăхрăмăр мы попробовали и так 
и сяк 

çаплаллатакОй, таковой, подобный; 
такОвский прост. || приблизительно; 

так, такИм Образом; ~ сын вал такбй 
он человек; калав шухăшĕ ~ такова 
идея рассказа; ~ кайăр идите при
мерно так; пурăнкалатпăр ~ вот так 
мы и живем 

çаплах 1. так же, таким же Обра
зом; ~ ĕнтĕ истинно так; ~ хăвар 
оставить так же; ещĕксене ~ витсе 
хурăр укрОйте ящики тОчно так же 
2. все еще; ĕçе ~ пĕтереймерĕр-и? 
вы все еще не завершили работу? 
З. беспрестанно, все так же; çумăр ~ 
çăвать дождь все льет; ача ~ пекар
ив чарăнмасть ребенок все не пере
стает плакать 4. все равнО, тем не 
менее; вал ывăннă, ~ хастарланать 
он устал, но все равно бодрится 

çаплипе так же, в такОм же вИде; 
без изменения; ~ те юрать сойдет, 
пойдет и так; вал йĕпе кĕпене ~ х 
тăхăнса янă он так и надел мбкрую 
рубашку 

çаппа-çарамас гОлый, нагОй, обна
женный || голышом, нагишОм разг.; 
~ ача гОлый ребенок; ~ хăвар оста
вить нагишОм; ~ юл оголиться, 
обнажиться 

çаппа-çарамаслан раздеваться до
гола, обнажаться 

çап-çаврака совершенно круглый, 
крӳглый-прекрӳглый 

çап-çара совершенно гОлый || го-
лЫм-голО^, уй-хирсем ~ полЯ всегОлые 

çаптар 1. понуд. от çап I I ; 2. то 
же, что çап I I 1, 7, 8, 12 — 21 ; 
З. разг. болтать, молОть [языком]; 
вал хăйĕннех ~ а т ь он все мелет свое; 
пуш сăмах ~ пустослОвить, точить 
лЯсы 4. разг. заступаться; вал сан-
шăн питĕ ~ а т ь он горОй стоИт за 
тебя 

çаптаркка уст. набОйка, набив
ной, узОрчатый холст || набивнОй; 
узОрчатый; пӳрт тăрринче ~ кĕпе 
выртать загадка на крыше дОма ле
жит узОрчатая рубăха (çăлтăрлă тӳпе 
звездное небо) 

çапуççи диал. цеп (молотиль
ный) 

çар 1 . армия, вооруженные силы, 
вОйско || армейский, военный, ВОИН
СКИЙ, ВОЙСКОВОЙ; ~ п а авиаци тата 
флот армия, авиация и флот; инже-
нери ~ĕсем инженерные войска; ра-
кетăллă ~сем ракетные войска; Со
вет Çарĕ Советская Армия; сывлăш 
десант ~ĕсем воз душ но-десантные 
войска; çуран ~ пехОта; утлă ~ 
кОнница; Xĕрлĕ Çар ист. Красная 
Армия; чикĕри ~сем пограничные 
войска; яланхи ~ регулярная армия 
1 ~ академике военная академия; 
~ атташи военный атташе; ~ ăста-
лăхĕ воĕнное искусство; ~ бази воен
ная база; ~ дисциплини вбинская дис
циплина; ~ званийĕ воинское зва
ние; ~ ĕçĕ военное дело; ~ комис-
сариачĕ военный комиссариат; ~ ок
руге военный Округ; ~ служби воен
ная служба; ~ соединенийĕ войско
вое соединение; ~ çынни военный, 
военнослужащий; ~ техники воен

ная техника; ~ хатĕрĕсем боепри
пасы; военное снаряжение; ~ часе 
вбинская часть | ~ тивĕçне пурнăçла 
выполнить свой вОинский долг; ~ а 
ил призвать в армию; ~ а кай идтИ 
в армию; ~ а ăсатни проводы в ар
мию; ~ т а н таврăн возвращаться из 
армии, демобилизоваться; хĕçĕ касса 
пырать, ~ ĕ ӳксе пырать загадка меч 
все рубит, а вОйско все падает (утă 
çулни косьбă) 2. перен. армия, боль
шая масса людей; совет учнтелĕсен 
~ ĕ армия советских учителей; ĕçсĕр-
рисен ~ ĕ армия безработных З. уст. 
рать; ~ пуçĕ (пуçлăхĕ) 1) ист. воево
да 2) полководец, военачальник; ~ 
халăхĕ рать, вОйско 

çара 1. гОлый, нагой, обнажен
ный; ~ аллăн голыми руками; ~ па-
картан голышОм, нагишОм разг.; ~ 
пуçăн с непокрЫтой головой; ~ уран 
босикОм 2. голый, оголенный; ~ пра-
лук оголенный прОвод; ~ янахлă 
безбородый, безусый З. голый, чи
стый, пустой; ~ стена гОлая стена; 
~ сăрт тӳпи голая вершина горы; 
~ хир гОлая степь; ~ сак çинче 
çывăр спать на гОлых нарах 4. чи
стый, без примесей; ~ спирт чистый 
спирт; ку уйра ~ там на этом пОле 
одна глИна 5. сплошнбй || сплошь; 
пичĕ ~ юн егО лицО все в крови; 
тавралла ~ вăрман вокруг сплошные 
леса в. совершенный, исключитель
ный || совершенно, исключительно, 
только лишь; ~ ухмах совершенный 
идиот; ~ çăкăр çи есть один лишь 
хлеб ◊ ~ сивĕ жгучий морОз; ~ 
çерçи 1) летучая мышь (букв. 
голый воробей) 2) босяк; голодранец 
прост.;^ çуна дрОвни 

çараккай диал. болтун, хвастун 
çарал 1. оголЯться, обнажаться, 

лишаться покрова; йывăçсем ~ н ă 
деревья обнажИлись 2. пустеть, ста
новиться пустЫм; у ^ х и р ~ н ă полЯ 
опустели; пӳрт ~ с а кайнă изба опу
стела, стала совсем пустОй З. линЯть; 
облезать, лысеть; унăн пуçĕ ~ н ă го
лова у негО облысела 4. перен. бед
неть, нищать, разоряться 

çаралан то же, что çарал 1 
çаралантар оголЯть, обнажать, де

лать голым, лишать покрова; хĕвел 
сăрт çамкисене ~ а т ь сОлнце обна
жает пригОрки (растапливая снега) 

çаралат то же, что çаралантар 
çаралăх 1. оголĕнность, обнажен

ность; кĕрхи у ^ х и р ~ ĕ пустота осен
них полей 2. диал. поляна, открытое 
место 

çаралла: ~ чей пустой чай; ~ яшка 
çи есть суп без хлеба 

çарамас 1. раздетый || раздетым, 
без верхней одежды; ~ çӳреме и^ха 
рано еще ходить раздетым 2. гблый, 
обнаженный-" || голышбм, нагишОм 
разг.; ~ кĕлетке гОлое тело 

çарамаслан 1. раздеваться, сни
мать верхнюю одежду; ~ с а лар си
деть раздетым 2. оголЯться, обна
жаться 



çарамаслантар 1 . оголЯть, обна
жать 2. раздевать, снимать с кого-л. 
верхнюю одежду; аманнисене ~ раз
девать раненых 

çарамассăн 1. раздетым, без верх
ней одежды; ~ тула ан тух не выходИ 
на двор раздетым 2. в гОлом виде; 
голышОм, нагишОм разг. 

çаран 1. луг (обычно не заливной), 
суходОл || луговой; ейӳ ~ ĕ заливнОй 
луг; культурăллă ~сем культурные 
луга; ~ ути луговое сено 2. покбс || 
покосный; ~ çул косить, вестИ косьбу 

çаранлат с^х. проводить залужĕ-
ние, превращать в луг; шурлăхсене 
типĕтсе ~ проводить осушение и за-
лужĕние болОт 

çаранлату с^х. залужĕние 
çаранлăх собир. луговЫе угОдья; 

места для косьбЫ; Атăл тăрăх ~ тă-
сăлать вдоль Волги тЯнутся луговЫе 
угодья 

çара-çĕтĕк разг. голодранец; собир. 
голытьба 

çарат 1. опустошать; разорять; 
истреблять; расхищать, разграблять; 
монополисем ĕççыннисене ~аççĕ мо
нополии грабят трудящихся 2. воро
вать, красть; грабить; кĕсъе ~ зани
маться карманной кражей; лавккана 
~ с а каина магазин ограбили; ~ с а 
пĕтер разграбить; ~ с а тухса кай 
ограбить З. оголЯть, обнажать, ли
шать покрбва; пĕчĕкçеççĕ пĕкĕрĕлчен 
пĕтĕм хире ~ а т ь загадка маленький 
горбун все пбле очищает (çурла серп) 

çарата диал. 1. полЯна 2. шесток 
пĕчи 

çараттар понуд. от çарат 
çарату 1. опустошение; разграбле

ние, расхищение; çăткăнла ~ хищ
ническое разграбление (напр. при
родных богатств) 2. воровство, кра
жа; грабеж; вак-тĕвек ~ мелкие кра
жи 

çаратуллă грабительский; ~ вăрçă 
грабительская война; ~ мир усло-
вийĕсем грабительские условия мИра 

çаратуçă грабитель 
çарăк рĕпа; выльăх ~ ĕ кормовая 

репа, турнепс; ~ йăранĕ грядка под 
репу; ~ ак сеять репу; çеçкесĕр ~ , 
хӳресĕр карăк загадка репа без ботвЫ, 
глухарь без хвоста (алă арманĕ руч
ная мельница) 

çарăлтат 1. дребезжать; скрипеть; 
çурăк чан ~ а т ь дребезжит надтрес
нутый кОлокол 2. верещать, стреко
тать, трещать; курăк ăшĕнче шар
ча ксем ~аççĕ в траве стрекОчут куз
нечики 

çарăлтаттар то же, что çарăлтат 
çарăлтату 1. дребезжание; поскри

пывание 2. верещание, стрекотание; 
треск 

çари подражение пронзительному 
крику, визгу; ача ~ ! кăшкăрса ячĕ 
ребенок пронзительно закричал; хут 
купăс ~ çухăрать пронзительно виз
жит гармОшка; сысна çури ~ те ~ 
тăвать поросенок визжит не умолкая 

çарилет пронзительно кричать, 

визжать; ~се ил взвизгнуть; сысна 
~се çухăрать свинья пронзительно 
визжит 

çарлан I 1. сельдь, селедка (каспий
ская) || сельдевый; ~ тетелĕ сельде
вая сеть 2. чехОнь ◊ ~ лĕппи диал. 
стрекоза 

çарлан I I диал. железница, золо
тушная Опухоль 

çармăс разг. 1. мари; черемИс уст. 
|| марийский; черемисский уст.; ~сем 
марийцы, черемИсы; ~ енĕ марийская 
сторона, Заволжье; ~ ялĕ марийская 
деревня 2. марийский край, Завол
жье; ~ р а вăрман нумай в марИйской 
стороне мнОго лесов 

çармăсла разг. марийский || по-
-марИйски, на марИйский лад; ~ кĕне-
ке книга на марийском языке; ~ ка-
лаç говорить по-марИйски 

çарран босОй, босоногий, разутый || 
босиком, разутым; на ббсу ногу; ~ 
ачасем босоногие ребята; ~ чуп бе
гать босикОм; пушмака ~ тăхăн на
деть ботинки на ббсу ногу; атăпа 
пулин те ~ çӳретĕп загадка хоть 
я и в сапогах, но хожу босиком 
(атă пăти сапОжный гвоздь) 

çарранлан разуваться; ~ с а утрă-
мăр мы разулись и пошлИ босикбм 

çарт подражание слабому треску, 
скрипу; патак ~ туса хуçăлчĕ пăлка 
треснула и сломалась 

çартIа утОр (паз для закрепления 
днища в деревянных сосудах); катка 
~ и утОр кадки; ~ а кас вырезать 
утбр 

çартасăр разг. глупый, глупова
тый; ~ сын глуповатый человек 

çартлат потрескивать, поскрипы
вать; урай хăмисем ~аççĕ половицы 
поскрипывают 

çартлаттар издавать треск, скрип; 
пука на ан ~ с а ларI не скрипи сту
лом! 

çат 1. подражание звонкому шлепку, 
хлопку хлоп, шлĕп; автан çунатне, 
~ çапать петух шумно хлопает 
крыльями; питрен ~ тут ар дать 
звОнкую пощечину 2. подражание 
треску, хрусту, щелканью; стакан ~ 
туре стакан с треском лОпнул; элект
род сем хушшинче хĕлхем ~ туре 
между электрОдами с треском про
скочила Искра; ~ - ~ усил. от çат 1 , 2; 
типе çатрака ~ - ~ туса çунать сухОй 
хвОрост горит потрескивая З. подр. — 
о быстром падении хлоп, шлеп, 
шмяк; ача урайне ~ персе анчĕ ма
лыш шлеп на пол 4. плОтно, тесно; 
~ çыпăç крепко пристать; алăка ~ 
хупнă дверь плОтно затворена 

çатан 1. плетĕнь (илл. 5, стр. 7О4); 
~ карта плетень; ~ шалçи кОлья 
плетнЯ; ~ ав плести плетень; ~ тытса 
çаврăн огородИть плетнĕм; ~ витĕр 
кĕрт хывать загадка сквозь плетень 
наметает сугрОб (çăнăх аллани про
сеивание мукИ сквозь сИто) 2. пле
тенка || плетеный; тарантас ~ ĕ пле
тенка тарантаса; ~ арча плетеный 
сундучбк; ~ карман плетеный Ящик 

(для перевозки сыпучих грузов); ~ Ура
ла тарантас, плетеные дрожки З. кор
зина, корзИнка (илл. 9, стр. 7О7); 
~ тулли хăмла пблная корзина хмеля 
◊ ~ кĕпер гать 

çатан-вĕрлĕк собир. ограды, Изго
роди 

çатăл 1 . подражание шелесту; 
2. подражание всплеску, напр. рыбы; 
~ - ~ усил. от çатăл; çулçăсем çилпе 
~ - ~ тăваççĕ листья шелестят на 
ветру 

çатăлтат 1. шелестеть, шуршать, 
шуметь (о листьях); ăвăс çулçн ~ а т ь 
листья осины грОмко шелестЯт 
2. биться, плескаться; пула ăскăчра 
~ а т ь рыба бьется в сачкĕ; ялав ~ с а 
вĕлкĕшет флаг полощется на ветру 
З. перен. болтать, молбть [языком]; 
трепаться прост.; ан ~ -ха , йăлăх-
тартăн ĕнтĕI перестань болтать, на
доел ужеI 

çатăлтаттар 1. понуд. от çатăлтат; 
2. бить, хлопать; кайăксем çуначĕсене 
~аççĕ птицы шумно бьют крЫльями 
З. хлестать, стегать, шлепать; ми-
лĕкпе ~ хлестать веником (в бане) 

çатăлтăк подр. — о хлестании вени
ком в бане 

çатăлти 1. трепещущий, шелестя
щий; ~ ăвăс шелестящая осИна 
2. болтун, говорун, пустомеля разг. 
|| болтливый, говорлИвый, словоохот
ливый 

çатăр 1. подражание треску, хру
сту, скрипу; ~ - ~ усил. от çатăр 1; 
ура айĕнче туратсем ~ - ~ тăваççĕ 
ветки потрескивают под ногами; çат-
ма çинче çу ~ - ~ тăвать масло шипит 
на сковорбдке 2. подр.— о резком 
хватании, сжимании, укусе; вал мана 
алăран ~ тытрĕ он вцепИлся мне 
в рӳку ; ~ р усил. от çатăр 2; вăрăм-
тунасем ~ р ! çыртаççĕ комарЫ больно 
кусаются З. сИльно, крепко; ~ а х 
çыпăçса лар накрепко пристать, при
клеиться; çанталăк ~ шăнтса лартрĕ 
крепко подморозило 4. совсем, со
вершенно; пĕве~ах типсе ларнă пруд 
совсем вЫсох 

çатăрка 1. то же, что çатрака 
1 — 4; 2. трещотка; хуралçă ~ п а çа-
тăртаттарать сторож трещит трещот
кой З. спец. решетка (шерстобитная) 

çатăркка 1. густбй, ветвистый, суч
коватый || густо; ~ йывăç ветвистое 
дерево 2. вспЫльчивый, несдержан
ный; вал ытла ~ он Очень вспЫльчив 

çатăрла 1. крепко хватать, сжи
мать, стИскивать; алăран ~ с а тыт 
вцепиться в руку , схватить за руку ; 
~ с а ытала сжимать в объятиях; ~ с а 
çыртса ил сильно укусить, вцепИться 
зубами 2. скОвывать, схватывать 
(о морозе); кĕçĕр ~ с а шăнтса лартнă 
ночью все сковал крепкий морОз 

çатăрмак диал. трещбтка (илл. 5 
стр. 7О7) 

çатăрмак диал. рыдван, телĕга-сно-
повОзка 

çатăрт подражание резкому треску, 
хрусту, скрипу; кĕленче ~ туса ванчĕ 



стеклО с треском лОпнуло; хама ~ 
туре доска треснула; ~ - ~ усил. от 
çатăрт; лаша курăка ~ - ~ тутарать 
лОшадь с хрустом жует траву 

çатăртат 1. трещать, скрипеть, из
давать треск, скрип; мотоцикл ~ а т ь 
мотоцикл грОмко трещит; кăвайт ~ с а 
çунать костер горит потрескивая 
2. шелестеть, шуршать, хрустеть 
(напр. о шелке, бумаге) З. шипеть, 
пузыриться; çатма çинче çу ~ а т ь 
на сковорОдке шипит масло 4. зудеть, 
жечь; супăнь кĕнипе куç ~ а т ь глаза 

^щиплет от мЫла; хырăм ~ с а выçса 
килчĕ в желудке сосет от голода 
5. переп. разг. горячиться, кипя
титься; ~ с а кай раскипятиться, вспы
лить в. перец. разг. болтать, трещать, 
тараторить, говорить без умолку 

çатăртаттар 1. трещать, скрипеть, 
вызывать треск, скрип; хăрăк турат-
сене ~ с а ут с треском шагать по 
валежнику 2. цепляться, хвататься, 
крепко хватать; ~ с а тыт стиснуть, 
вцепиться руками; ~ с а чĕпĕт бОльно 
ущипнуть З. щипать, жечь, есть, 
разъедать; йод сурана~ать йод щип
лет рану 4. перец. разг. болтать, тре
щать, тараторить, говорить без умол
ку 

çатăрти то же, что çатăлти 2; 
~ карчăк болтливая старуха 

çатка диал. корзина, корзинка 
çатлат 1. лОпаться, трескаться; ста

кан ~ с а çурăлчĕ стакан с треском 
лопнул 2. падать с шумом, хлОпаться, 
шлепаться; çĕре ~ шлепнуться на 
землю; шыв ~ с а тумлать звОнко 
капает вода З. хлОпать, бить с шу
мом; хур çуначĕсем ~ н и илтĕнет 
слЫшно, как гуси хлОпают крЫльями 
4. чавкать, издавать чавкающий 
звук; ура айĕнче пылчăк ~ а т ь под 
ногами чавкает грязь 5. приставать, 
приклеиваться; хут ~ с а çыпăçрĕ лист 
бумаги плотно приклеился 

çатлаттар разг. 1. ударять, щел
кать, шлепать; треснуть; милĕкпе^са 
çапăн звучно хлестаться веником; 
пичет ~ шлепнуть печать; ~ с а яр 
влепить затрещину 2. стрелЯть, гро
хать (напр. из ружья) З. месить 
грязь; идти по грязи (производя нога
ми чавкающие звуки) 4. перен. выру
гаться; брЯкнуть разг.; ляпнуть 
прост. 

çатмIа 1. сковорода, сковорОдка; 
алюмини ~ а алюминиевая сковоро
да; чугун ~ а чугунная сковорода; 
~ а аври сковорОдник (илл. 12, стр. 
7Об); ~ а икерчи блинЫ; ~ а кукли 
жареные пирожкИ; ~ а тăкĕ помазок 
для сковородЫ; ~ а шăрши масляная 
гарь 2. плОшка; çавра ~ а круглая 
плОшка; тăрăхла ~ а продолговатая 
плОшка; там ~ а глиняная плОшка 
З. диск, круг (у различных устройств); 
урапа ~ и диск передней Оси телеги; 
кăмака ~ и круглые крЫшки печнОй 
ллитЫ 

çатра то же, что çатрака 1 — 3 
çатракIа 1. хвОрост, сушнЯк, ва

лежник || хворостянОй, валежнико-
вый; ~ а каçă хворостяная гать; пĕр 
çĕклем ~ а охапка хвороста; вăрмана 
~аран тасат очищать лес от валеж
ника 2. кустарник, мелколесье || ку
старниковый; ш ĕ ш к ĕ ~ и кустЫ ореш
ника З. трущОба, заросли, чаща, ча
щоба || густой, частый, непролазный; 
~ а вăрман непроходимый лес 4. вет
вистый, сучковатый; густолиствен
ный; ~ а çăка ветвистая лйпа; ~ а ту-
ратлă йывăç сучковатое дерево 5. спу
танный, запутанный; ~ а сĕлĕ пере
путанный овес (на корню); ~ а çӳç 
спутанные вОлосы в. перен. вспыль
чивый, раздражительный, несдер
жанный 7. диал. крапивная лихо
радка 

çатракала путать, спутывать, пере
путывать; çумăр тырра ~ н ă хлеба 
от дождЯ перепутались 

çатракалан 1 . засорЯться хворо
стом, валежником 2. зарастать, ста
новиться непроходимым (о лесе) 
З. ветвиться; слива йывăçĕ ~ с а ӳсет 
сливовое дерево сильно ветвится 
4. путаться, спутываться; çӳç ~ н ă 
вОлосы спутались 5. то же, что 
çатăртат 5 

çатракаллă 1. заваленный хворо
стом, валежником; ~ вырăн место, 
обильное валежником 2. густой, ча
стый; зарОсший; ~ хурăнлăх частый 
березнЯк З. ветвистый, сучковатый 
(о деревьях) 

çатралан 1 . зарастать; разрастать
ся, становиться густым, частым; хай
ла çырли ~ с а кайнă малинник раз
росся 2. спутываться, запутываться; 
сухал ~ н ă борода спуталась 

çатралăх кустарник, мелколесье; 
çырма тăрăх ~ вдоль речки тянется 
кустарник 

çатраллă 1. густОй, частый; ветви
стый || густо, часто; ~ тырă густЫе 
хлеба; çирĕк питĕ ~ ӳсет ольха 
сильно ветвится 2. покрЫтый куста
ми; кустарниковый, мелкий (о лесе); 
~ çыран берег, порОсший кустар
ником 

çатрамас ветвистый, сучковатый; 
~ йывăç сучковатое дерево; ~ мăй-
рака ветвистые рога (у оленя) 

çатрашка то же, что çатрака 2, 3 
çатта разг 1. драчун, задира; озор

ник || драчливый, задиристый; озор
ной; вал, вĕçкĕн ~ он хвастун и за
дира 2. бродяга; шатун прост. || бро
дячий 

çатталан разг. 1 . задираться, дебо
ширить 2. болтаться; шататься, та
скаться прост.; мĕн ĕçсĕр ~ с а çӳре-
тĕн? что ты шатаешься без дела? 
З. скитаться, бродяжничать, мотать
ся [по свету] 4. болтать, нести вздор; 
трепаться прост.; ĕçе пĕлмесĕр ~ а т ь 
он болтает, не зная дела 

çăвIа 1. кладбище, погОст || клад
бищенский; могильный, намогиль
ный; выльăх ~ и скотомогильник; ял 
~ и деревенское кладбище, погОст; 
~ а карти 1) кладбище 2) кладбищен

ская ограда; ~ а тункати (юпи) 1) на
могильный столб, надгрОбье 2) перен. 
Олух, болван; ~ а шăтăкĕ могйла, мо
гильная Яма; ~ана ăсат проводить 
на кладбище, похоронить 2. в бран
ных выражениях: ~ а пат не! к черту!; 
~ а шăтăкне кайтăр! пусть он про
валится в тартарарЫ!; ~аран сил 
тухрĕ тата черт знает, откуда под
нялся ветер 

çăвак 1. маслянистый, жирный, на
сыщенный маслом, жиром; ~ апат 
жирная пища 2. скользкий, слизи
стый, ослизлый З. Острый, гОрький 
(о вкусе); Одкий, отвратительный (о за-
пахе) 

çăваклан 1. становиться масляни
стым, жИрным; мăйăр тĕшши типсен 
~ а т й подсыхая, ядрО ореха стано
вится жирным 2. ослизнуть; покры
ваться слизью З. гОркнуть, стано
виться Острым, горьким 

çăвар 1 . рот; уста уст. || ротовОй; 
~ ăшĕ (ăшчикки) ротовăя пОлость; 
~ маччи небо; ~ ĕ хăлха таран рот 
до ушей; ~ кар 1) разевать рот; ~ 
карса итле слушать с разинутым 
ртом 2) громко говорить, горланить, 
орать З) разбалтывать, разглашать, 
проговариваться; ~ уç 11 раскрывăгь 
рот 2) перен. сказать, мблвить; ~ та 
уçтармасть он не дает и слОва вымол
вить; ~ хуп 1) закрЫть рот 2) перен. 
замолчать; хуп ~ н а ! закрОй рот!, 
заткнись!; ~ типсе ларчĕ во рту пере
сохло; ~ тулли çи набить пОлон рот; 
унпа калаçса ~ тутине те ямастăп 
погов. с ним говорить — только вкус 
во рту пОртить; ~ĕнчен ӳпки курă-
нать ирок. изо рта виднЫ легкие 
(об отощавшем, изголодавшемся чело
веке); ~ т и татăка кăларса ил вЫрвать 
кусОк изо ртă; ~ т а н тухсан хапхаран 
тухать поел. что вЫрвалось из уст, 
то. вЫлетит за ворОта; соотв. слОво— 
не воробей, вылетит — не поймаешь 
2. пасть (зверя, рыбы); й ы т ă ~ ĕ пасть 
собаки; шăлĕ пур, ~ ĕ çук загадка 
зубы есть, а пасти нет (пăчкă пилă) 
З. отверстие, устье; горловина; кана
ка ~ ĕ устье печи; вулкан ~ ĕ горло
вина вулкана, кратер 4. дӳло, жерлО; 
пăшал ~ ĕ дӳло ружьЯ; тупă ~ ĕ жер
ло пӳшки 5. глоток; кусОк (на один 
укус); пер^ке ~ шыв ĕç вЫпить 
глотка два водЫ в. перен. разг. едОк, 
рот; ~ нумай, тăрантаракан çук едо
ков мнОго, а кормильцев нет ◊ кар
ма ~ горлопан, горлан, крикун; 
пăр ~ т а н сур быть единодушным 
(букв. плевать одним ртом); вĕсем 
пĕр ~ л ă они заоднО; ~ тулли калаç 
выражаться, говорить грубо, непри
стойно 

çăварлăх 1. удилă; лашана ~ пар 
взнуздать лОшадь; ~ хыв (ил) раз
нуздать 2. намОрдник; йытă ~ ĕ со
бачий намОрдник З. огрЫзок, отку
шенный кусОк; объедки 4. трещины, 
Язвы (в углах губ), заĕды 

çăварлăхла 1. взнуздывать, вкла
дывать удила; лашана ~ н ă лОшадь 



взнуздана 2. перен. обуздывать, ус
мирять; пресекать; иртĕхекен ачасе-
не ~ усмирйть^расшалйвшихся детОй 

çăварлăхлрттар понуд. от çăварлăх-
ла; лаша ~масть лошадь не дает 
вложить удила 

çăварлăхсăр 1. без удйл, невзнуз-
данный (о лошади) 2. без намОрдника 
(напр. о собаке) З. перен. разнуздан
ный, распущенный, необузданный, 
распоясавшийся 

çăварлăхсăрлан 1. освобождаться 
от удйл, разнуздываться; лаша ~ н ă 
лошадь сбрОсила удилă 2. перен. раз
нуздаться, распуститься, распоясать
ся 

çăварни масленица || масленичный; 
~ вăййисем Игры на масленицу; ~ 
икерчи блины на масленицу; ~ тухни 
прОводы масленицы; ~ эрни масле
ная неделя, масленица; ~ чупас ки-
лет пулсан, лашуна пăхма ан ӳркен 
поел. хОчешь кататься на масленицу— 
ухаживай получше за лОшадью; со
отв. любишь кататься — люби и са
ночки возить ◊ ~ уйăхĕ уст. март 
(букв. месяц масленицы) 

çăвăн I 1. страд. отмываться, отчи
щаться; мазутлă тумтир ~ с а тасал-
масть испачканная мазутом одежда 
не отмывается 2. возер. мыться, ку
паться; супăньпе ~ мЫться с мЫлом; 
~са ил обмЫться, помЫться; ~ с а тух 
вымыться, искупаться; аран ~ с а та-
салтăм я еле отмЫлся З. перен. иметь 
в изобилии, купаться в чĕм-л.^, вăсем 
сĕтпе ~аççĕ они купаются в молоке, 
у них молока в избытке 

çăвăн I I разг. подлизываться, под
мазываться прост. 

çăвăнтар понуд. от çăвăн 1 
çăвăнчăк помои, нечистоты || по

мойный; ~ витри помОйное ведрО; 
~ шыв помОи, грязная вода , 

çăвăр 1. детеныш, звереныш || мо
лодой, нового выводка; виçĕ уйăхри 
~ трехмесячный детеныш; ~ автан 
петушОк, петӳх-сеголĕтка; ~ чĕп мо
лодка (курица из последнего выводка) 
2. пчел. детва; хурт ~ кăларнă пчĕлы 
вывели детву З. молодОй рой, отроив
шаяся семьЯ пчел; ~ хурт рой пчел, 
вылетевший из улья; ку вĕлле~ уйăр-
нă из этого улья отроился рой ◊ ~ 
пура диал. подновленный сруб; ~ 
сып привИть (дерево) 

çăвăрла приносить потомство — о 
животных; перевод зависит от сло
жившихся в русском языке обозначе
ний для каждого животного: щенить
ся (о собаке, волчице), котиться 
(о кошке, зайчихе), пороситься (о сви
нье) и т. д. 

çăвăрлаттар получать приплод; 
сысна амисене çулталăкра иккĕ ~ н и 
получение двух опоросов от свино
маток в год 

çăвăрлă 1. имеющий детенышей, 
с приплОдом; ~ сысна ами свино
матка с приплодом 2. пчел. с детвой, 
ванятый детвой (о сотах) 

çăвĕпе все лето, в течение всегО 

лета; ~ х çумăр çуса тăчĕ все лето 
шли дожди 

çăк I тЯжесть, груз, нОша; кладь, 
поклажа; йывăр ~ тяжелая нОша; 
~ çĕкле поднЯть поклажу; лав сине 
~ тие погрузить на подводу; тулли 
~ тие нагрузить пОлный воз 

çăк I I уст. порука, поручитель
ство; ~ а кĕр поручаться, давать по
руку 

çăк 111 1. валиться, падать; селе 
~ н ă овĕс полĕг; ~ с а ан слететь, 
упасть 2. уст. то же, что çăкăн 1 

çăка липа (илл. т. X X I I ) || липо
вый; ~ вăрманĕ липовая рОща; ~ 
пуси (чечекĕ) липовый цвет; ~ пыле 
липовый мед; ~ сĕтел стол с липо
вой столешницей; сĕткен кĕмен ~ н а 
касма ан васка поел. не спеши ру
бить липу, пока она не налилась 
сОком ◊ ~ кăтки (кăпшанки) диал. 
божья коровка; ~ улми хорошавка 
(сорт яблок) 

çăкалăх собир. липнЯк, липовый 
лес; вĕтĕ ~ мелкий липнЯк; ~ р а 
шăпчăк авăтать. сасси каять ял сине 
фольк. в липовой роще поет соловей, 
и пение егО донОсится до деревни 

çăкăн 1. опускаться, падать на ко
лени; ~ с а антăм у меня подкосились 
нОги; я упал на колени 2. уст. при
седать, делать реверанс; преклонЯть 
колена 

çăкăнтар сбивать с ног; ывăнни 
~ а т ь усталость валит с ног 

çăкăр 1. хлеб (печеный) || хлебный, 
хлебопекарный; хлебобулочный; кил-
ти ~ домашний хлеб; çĕнĕ ~ новый 
хлеб (из зерна нового урожая); тулă 
~ ĕ пшеничный хлеб; ыраш ~ ĕ ржа
ной хлеб; хура ~ черный хлеб; шурă 
~ белый хлеб | ~ завочĕ хлебопе
карный завод; ~ кăмаки русская 
печь; ~ магазине хлебный магазин, 
булочная; ~ пĕçерекен хлебопек; ~ 
сутакан организацисем хлеботорго
вые организации; ~ т а н аслă пулай-
мăн поел. нет ничего главнее хлеба; 
соотв. хлеб — всему голова; ~ хырăм 
хыççăн çӳремест поел. хлеб за брю
хом не хОдит 2. хлеб (штука), кара
вай; пуçламан~цĕлый, непочатый кара
вай; çавра~ каравай, круглый хлеб; 
тачка ~ непропеченный хлеб; тăр-
хала ~ батон | ~ кĕреçи лопата для 
хлеба (которой сажают его в печь); ~ 
пичĕ верхняя кОрка каравая; ~ сăмси 
горбушка; ~ çемçи мякиш; ~ татăкĕ 
кусок хлеба; ~ хытти кбрка хлеба; 
~ чĕлли ломоть хлеба | ~ икĕ питлĕ у 
хлеба отстала верхняя кбрка; ~ хыв 
сажать хлебы в печь; пӳрт тăрринче 
çур ~ выртать загадка над избушкой 
висИт хлеба краюшка (уйăх лунă) 
З. продукты, съестное; çула кайма 
~сем чиксе хатĕрле уложить продук
ты на дорОгу; килекен çынна ~ ларт-
ма хушнă погов. гостя полагается 
накормить; ~ çĕртсе пурăн жить без 
пользы (букв. переводить зря пищу) 
4. пчел. перга, хлебина; хурт ~ ĕ 
хлебина пчел 5. диал. печенка (как 

пища) ◊ ~ мурĕ бран. паразит, ту
неядец 

çăкăрла уст. 1. хлебом, в виде 
хлеба; паĕка ~ ил получать паек 
хлебом 2. на хлеб; ~ улăштар обме
нивать на хлеб (какую-л. вещь) 

çăкăрлă 1. хлебный, имеющий хлеб 
2. обеспеченный, достаточный; сЫтый 
|| обеспеченно, в достатке 

çăкăрлă-тăварлă то же, что çăкăр-
лă 2 

сахаровар собир. 1. пйща, едă, 
съестнЫе припасы; ~ пуçтар убрать 
со стола (после-еды); ~ хĕл каçма çи-
тет-и? хватит ли припасов на зиму? 
2. хлĕб-сОль, угощение; ~ ш ă н тав-
тапуç спасибо за угощение; ~ п а кĕтсе 
ил встречать хлебом-сОлью; вĕсем 
~ п а хутăшаççĕ они дружат домами; 
пиреех те çакă киле килме сирен ~ 
çавăрчĕ фольк. в этот дом нас при
влекло радушное угощение; ~ хире-
-хирĕç, теççĕ поел. хлĕб-сОль взаим
ны; соотв. долг платежом красен 

çăклă нагруженный, навьюченный; 
~ лаша навьюченная лошадь; ~ лав 
воз с поклажей 

çăкçă уст. поручитель, берущий 
на поруки 

çăя I 1. то же, что çăлкуç 1; 
~ валакĕ желоб у родника; кунта 
~ тухать в этом месте пробивается 
ключ; пĕр кӳлле тăватă ~ юхса кĕрет 
загадка в одно озеро впадает четыре 
ключа (ĕне сунн доение корОвы) 2. ко 
лОдец || колодезный; артезиан ~ ĕ 
артезианский колодец; тарасаллă ~ 
колодецс журавлем (илл. 1, стр. 7Об); 
~ валашки колода у колОдца (для 
водопоя); ~ пури колОдезный сруб; 
~ тараси колОдезный журавль, оцеп; 
~ урапи колесо у колодца с воро
том; ~ шывĕ родниковая вода; коло
дезная вода; ~ алт (чав) рыть коло
дец; çулла ~ типсе ларнă летом ко
лодец пересох З. спец. ствол; шахта; 
шахта ~ ă ствол шахты 

çăл I I см. çăлă 
çăл 111 спасать, выручать, избав

лять; уберегать; внлĕмрен ~ спасти 
от смерти; инкекрен ~ вЫручить 
в беде; выручить из бедЫ; мăшкăлтан 
~ избавить от поругания; тыткăнран 
~ с а кăлар вызволить, освободить из 
плена; тăван çĕршыва тăшмантан 
~ с а хăвар отстоять родину от врага; 
юлташ пуçа çăлнă поел. хороший то
варищ спасет тебе жизнь 

çăл IV 1. дергать, выдергивать, 
вырывать, выщИпывать; йĕтĕн ~ те
ребить лĕн; мăк ~ дергать мох; хур 
тĕкĕ ~ ощипывать гуся; ~ с а кăлар 
выдрать; тымарĕпех~ вЫрвать с кор
нями (напр. траву) 2. стискивать, 
крепко хватать, вцеплЯться; çухаран 
~ с а ил схватить кого-л. за шиворот 
З. разг. бить, лупить, колотить 

çăлIă (çăл) 1. борть, улей (в дупле); 
хурт ~ л и борть, улей (в дупле); ~ ă 
пыле тат заниматься бОртничеством 
2. колОда, подвеснОй ӳлей; ~ ă çак 
подвесить улей (на дерево) З. диал. 



паз, выемка; юпана ~ а калар делать 
в столбе пазы (для концов досок) 

çăлăн I возвр. спасаться, избав
ляться; вырываться; вилĕмрен ~ из
бежать смерти; колонилле пусмăртан 
~ избавиться от колониального гне
та; ~малли май путь к спасению; 
ку айăпшăн вал выговорпах ~аяс 
сук за эту провинность ему не отде
латься выговором; ~ с а тух вырвать
ся, высвободиться; ~ с а юл уцелеть, 
спастись, избежать чего-л.; кашкăр-
тан ~ с а упа айне пулнă погов. спас
шись от вОлка, попал в лапы мед
ведя; соотв. из огнЯ да в пОлымя 

çăлăн I I страд. выдергиваться, вы
рываться, выщИпываться; сĕлĕ ты-
марĕпех ~ а т ь овĕс выдергивается 
с кОрнем 

çăлăнăç спасение, освобождение, 
избавление; ~ çулĕ путь к спасению; 
~ кур принести избавление; ~ пар 
освободить;~ туп найти избавление, 
избавиться 

çăлăну то же, что çăлăнăç 
çăлăх спутываться; валиться, поле

гать; кантăр ~ н ă коноплЯ спуталась 
и полегла 

çăлкала разг. колотить, лупить; 
ăна ахалех ~рĕç егб поколотили ни 
за чтО 

çăлкалан 1. вырываться; проталки
ваться, продираться; алăран ~ вы
рываться из рук; вал малалла ~ с а 
тухрĕ он протолкăлся вперед 2. то 
же, что çăлăн I I 

çăлкăш остатки конопли (после 
уборки); ~ пире грубое полотнО (из 
остатков конопли) 

çăлкуç 1. ключ, родник (илл. 9, 
стр. 712), источник || ключевОй, род
никовый; минераллă ~ минеральный 
источник; сиплĕ ~ целебный источ
ник; с и в ĕ ~ студеный родник; т а с а ~ 
чистый ключ; ~ шывĕ родниковая 
вода; ~ тапса тăрать бьĕт родник; 
тухас ~ çул тăваткалĕнче те тухать, 
теççĕ поел. живОй родник пробьется 
и на перекрестке дорОг2. перен. источ
ник, родник; вăи-хăват ~ ĕ источник 
могущества; савăнăç ~ ĕ источник ра
дости; çутă ~ ĕ источник света; тупăш 
~ĕсем источники дохОдов 

çăлтăр 1. звезда, планета; небесное 
тело, светило || звездный; ~ ушкăнĕ 
созвездие; хӳреллĕ ~ комета; Ала ~ 
ПлеЯды (букв. решетО-звездă); Алтăр 
~ Большая Медведица (букв, ковш-
звездă); Кĕвенте ~ ОриОн (букв. ко-
ромЫсло-звездă); Çурçĕр ~ ĕ Поляр
ная звезда; Шурăмпуç ~ ĕ Венера 
(букв. рассветная звезда) | ~ картти 
звездная карта; ~ тĕнчи звездный 
мир; ~ уçлăхĕ межзвездное простран
ство; ~ ӳкрĕ звезда упала; ~сем 
сӳнчĕç звезды погасли; ~сем чăлтăр-
татаççĕ звезды мерцают; ~ витĕр 
çул курăнать, эпир каяс çул мар-ши? 
фольк. под звездами пролегла дорОга, 
не наш ли это путь?; пӳртре çутă ~ 
пур загадка в избе светит Яркая звез
да (электролампочка) 2. звезда, звез

дочка; Кремль ~ĕсем кремлевские 
звезды; пĕчĕк ~ звездочка; пилĕк 
йӳплĕ ~ пятиконечная звезда; Xĕрлĕ 
Çăлтăр ордене Орден Красной Звез 
дьг, еЬIлтăн Çăлтăрэ медаль медаль 
в3олотăя 3вездăл; погонсем çинче 
виçшер ~ на погОнах по три звез
дочки З. перен. звезда, светило, зна
менитость; балет ~ ĕ звезда балета ◊ 
тинĕс ~ ĕ зоол. морская звезда; ~ 
хушка с белой звездочкой на лбу 
(о животных); ~ ĕ сӳнчĕ егО звезда 
закатилась 

çăлтăрла как звезды; куçсем ~ 
çиçеççĕ глаза сияют как звезды 

çăлтăрлан 1. покрываться звездами; 
т ӳ п е ~ н ă небо вЫзвездило 2. искрить
ся, мерцать, лучиться; юр ~ с а çиçет 
снег искрится 

çăлтăрлă 1. звездный. со звездами; 
~ каç звездная ночь; ~ тӳпе звездное 
небо 2. в звездочку; ~ çитсă сйтец 
в звездочку ◊ ~ эстафета спорт. 
звездная эстафета 

çăлтăрçă уст. звездочет, астрОлог 
çăм 1. шерсть || шерстянОй, шерст

ный; шерсто^; вĕтĕ ~ тонкая шерсть; 
йăптăх ~ шерсть-лйнька; кăчкă (лу
ток) ~ ĕ поЯрок; кĕрхи ~ шерсть 
осенней стрижки; сурăх ~ ĕ овечья 
шерсть, рунО; таптарман ~ нечеса
ная шерсть; яшăркка ~ у грубая 
шерсть | ~ айĕ подшерсток; ~ алсиш 
шерстянЫе варежки; ~ арманĕ шер
стобойня; ~ витĕм шерстный покрОв; 
~ кĕнчеле шерстяное прядево; ~ кĕ-
пе-йĕм шерстяное белье; ~ костюм 
шерстянОй костюм; ~ перчи шер
стинка; ~ пусма шерстяная ткань, 
шерсть; лавсанлă ~ пусма шерсть 
с "лавсаном; ~ çиппи шерстяная пря
жа, шерстянЫе нитки; ~ тала сукон
ные онучи; ~ тутăр шерстянОй пла
ток; ~ япаласем шерстянЫе изделия 
1 ~ арла прясть шерсть; ~ арлакан 
фабрика шерстопрядильная фабрика; 
~ кас (ил) стричь шерсть; ~ран çых 
вязать из шерсти; ~ тап бить шерсть; 
~ тапакан шерстобит; ~ таптар отда
вать шерсть в обработку; ~ чав че
сать, чистить шерсть (вручную); ~ 
так линЯть (о животных) 2. валя
ный, войлочный; ~ калуш валяные 
калОши; ~ шлепке войлочная шляпа 
З. волосы (на теле) ◊ ~ кайăк диал. 
беркут 

çăмартIа 1. яйцО (птиц, пресмы
кающихся) || яичный; тăрă ~ а яйцО 
без зарОдыша; чĕпĕллĕ ~ а насижен
ное яйцО; крокодил ~ и крокодильи 
яйца; çĕлен~и змеиные яйца; ч ă х ~ и 
куриные Яйца; ~ а çурхахĕ пленка 
в яйце; ~ а хуппи яичная скорлупа; 
~ а хуххи воздушная пОлость в яйце | 
~ а пуçла начать нестись (о курах); 
~ а сăхнă яйцО проклюнулось; ~ а ту 
нестись, нести Яйца, класть Яйца; 
пуянăн автанĕ те ~ а тăвать поел. 
у богача и петух несет яйца; чăххине 
~ и вĕрентмест поел. яйца курицу 
не учат 2. анат. яичко; лаша ~ и 
конские шулЯта; ~ а хутаççи мо

шонка; ~ а анни грыжа; ~ а кас 
класть, холостить, кастрировать З. 
анат. яйцО, яйцеклетка (женская по
ловая клетка); ~ а клетка яйцеклетка 
4. яйцО (у насекомых); кăткă ~исем 
муравьиные Яйца; эрешмен ~ и пау
чий кОкон 5. яйцО (как пища) || яич
ный; ăшаланă ~ а яичница; диетăлăх 
~ а диетические Яйца; калекле ~ а 
яйцО всмятку; месерле ~ а яичница 
по-чувашски (из вареных яиц); пĕçернĕ 
~ а вареные Яйца; чăмăрла (хытăлла) 
~ а яйца вкрутую; ~ а сарри яичный 
желтОк; ~ а хăпартни омлĕт; ~ а п а 
сухан кукăлĕ пироги с луком и Яйца
ми ◊ ~ а курăкĕ бот. горицвет 

çăмарталăх анат. яичник 
çăмат см. çăматă 
çăматă (çăмат) валенок и валенки; 

калушлă ~ валенки с калОшами; кил-
те тунă ~ валенки домашней валки; 
пĕр мăшăр ~ пара валенок; тĕпленĕ 
~ подшитые валенки; ~ кунчи голе
нища валенок; ~ йăвала валЯть ва
ленки 

çăмах симăх (чувашское националь
ное блюдо типа клецек, галушек или 
лепешек, сваренных в бульоне);^ шăр-
пăкĕ вилочка для симăха; ~ яшки 
суп с клецками; ~ юр замешать 
тесто для симăха; пĕр хуран салма, 
варринче ~ загадка пОлон котел лап
ши, а в середине—лепешка (уйăхпа 
çăлтăрсем лунă и звезды); сăмах ~ 
мар, хыпса çăтса яраймăн поел. слОво 
не галушка: раз сказав, егО у ж , н е 
проглОтишь ◊ сехет ~ ĕ маятник ча
сов; йĕплĕ ~ хыптар критиковать, 
продергивать 

çăмахлăх мука для симăха 
çăмăл I пОвод, предлОг, причина; 

мĕн ~ п а килтĕн? по какОму делу ты 
пришел?; ~ п а сын патне кайма çăмăл 
погов. имея предлОг, удОбно зайти 
к людям 

çăмăл I I 1. легкий, легковесный; 
~ çуна легкие санки; ~ çĕклем лег
кая ноша; ~ висе спорт. легкий вес; 
чи ~ виçери спортсмен спортсмен 
наилегчайшей весовОй категории; 
йывăç шывран ~ [рах ] дерево легче 
водЫ; пăхма ~ та пӳрт урлă ывăтай-
мăн загадка на вид—вещь легкая, 
а через избу не перекинешь (хут 
бумага) 2. 1ĕгкий, нетрудный || легкО, 
без затруднений; свобОдно; ~ задача 
легкая задача; ку ĕç ~ мар это дело 
нелегкое; сывлама ~ легкО дышится; 
мана ~ мар тивет мне приходится 
нелегкО; пăсасси ~ та тăвасси хĕн 
разрушить легкО, трудно построить 
З. легкий, слабый, незначительный || 
легкО, слабо, чут^чӳть ; ~ суран 
легкое ранение 4. поверхностный, 
легкомысленный, безответственный || 
поверхностно, легкомысленно, без
ответственно; ~ ăслă легкомысленный; 
пĕлĕвĕсем ытла ~ знания у негО 
Очень поверхностные; ытла та ~ ка-
лаçатăн ты говоришь слишком без
ответственно 5. легкий, лОвкий, про
ворный || легкО, лОвко, провОрно; 



~ ача бойкий ребенок; о- ураллă 
быстрый, расторопный; ~ шăмшак 
подвижная фигура; ~ хускан дви
гаться легкО б. легкий, не теплый, 
мало греющий || легко; ~ костюм 
легкий костюм; ~ тумланнă сын легко 
одетый человек ◊ ~ автомобиль лег
ковой автомобиль; ~ апат легкая 
пища; ~ атлет легкоатлет; ~ атле
тика легкая атлетика; ~ промышлен
ность легкая промышленность; ~ тăп-
ра с^х. легкие почвы; унăн алли ~ 
у него легкая рука; калама ~ ! легкО 
сказать!; унăн ыйхи питĕ ~ у негО 
сон очень чуткий 

çăмăлкка то же, что çăмăлçах 
çăмăлла то же, что çăмăл I I 4; 

ĕç çине ~ пахни несерьезное отноше
ние к делу 

çăмăллан 1. становиться легким, 
легковесным; лав ~ ч ĕ воз стал легче 
2. становиться легким, нетрудным; 
получать облегчение, улучшение; по
легчать прост.; автоматизацие пула 
ĕç ~ а т ь благодаря автоматизации 
труд облегчается; лару^ăру ~ ч ĕ об
становка разрядилась; пурнăç ~ ч ĕ 
жизнь стала легче З. рожать, разре
шаться от бремени 4. чувствовать 
подъем, воодушевление; ~ н ă кăмăл 
приподнятое настроение 5. вести себя 
легкомысленно, развязно; ~ с а калаç 
разговаривать развязно 

çăмăллантар 1. воодушевлять, вы
зывать подъем 2. делать легкомыс
ленным, развязным, несерьезным 

çăмăллат 1. облегчать, делать легче 
(по весу); кимме ~ разгрузить лодку 
2. облегчать, делать легким, нетруд
ным; ĕçе ~ облегчать труд; йывăр 
лару-тăрăва ~ разрядить напряжен
ность в обстановке; ыйхă чирлĕ сын 
шăмшакне ~ р ĕ сон принес больному 
облегчение З. упрощать; задачăна ~ 
упростить задачу; ~ с а куçарни адап
тированный перевОд ◊ а й ă п а ~ сгла
дить [свою] вину 

çăмăллаттар понуд. от çăмăллат 
çăмăллăн 1. легкО, с легкостью, без 

труда; свободно; ~ сывла легко ды
шать; ~ ут легкО шагать; ку ĕçе ~ а х 
тăватпăр мы без труда справимся 
с этим; вал нимĕçле ~ калаçать он 
свободно говорит по-немĕцки 2. слег
ка, несильно; легОнько; ~ тĕртсе ил 
слегка толкнуть; лаша ~ юртать ло
шадь потихОньку трусит З. легкО, 
быстро, живо, провОрно; ~ çаврăн-
кала живо поворачиваться, быть 
расторОпным 4. с подъемом, вооду
шевлением, приподнято; сасси ~ янă-
рать егО гОлос звучит приподнято 
5. легкомысленно, беззабОтно, без
ответственно; пурнăç çине~ пах легко
мысленно смотреть на жизнь в. не
основательно, небрежно; мимохОдом, 
вскользь; ĕçе ~ ту выполнять рабОту 
небрежно 

çăмăллăх 1. легкость, неслОжность; 
задача ~ ĕ легкость задачи; произве-
дени чĕлхин ~ ĕ легкость языка про
изведения 2. легкость, живость, быст

рота, провбрство; хусканусен ~ ĕ жи
вость движений; вуланин ~ ĕ беглость 
чтения З. облегчение, улучшение; 
чирлĕ çынна кăшт ~ пулчĕ в состоя
нии больнОго. наступило некоторое 
улучшение; ~ туй чувствовать облег
чение 4. привилегия, льгОта, преи
мущество; ~семпе усă кур пользо
ваться преимуществами; ~ парса на 
льготных условиях 5. прям. и перен. 
скидка, уступка; ~ ил получить 
скидку; нимĕнле~ та пулмасть ника
ких скидок не будет в. то же, что 
çăмăлттайлăх; унăн ~ ĕ мана килĕш-
мест мне не нравится его легкомыс
лие 

çăмăлраххăн 1. более живо, живее, 
провОрнее; ~ çаврăнкалăр! двигай
тесь поживее! 2. несколько легко
мысленно; чуть развязно 

çăмăлçах 1. легкий, живой, про
ворный; ~ ача живой ребенок 2. вет
реник, вертопрах разг. || легкомыс
ленный, несерьезный, ветреный || лег-
мысленно, несерьезно; ~ каччă вет
реный парень; ~ хăтлан вести себя 
легкомысленно 

çăмăлттай ветреник, повеса, верто
прах разг. || легкомысленный, несерь
езный, ветреный || легкомысленно, 
несерьезно; ~ хĕр ветреная девушка 

çăмăлттайла легкомысленный, не
серьезный, ветреный || легкомыслен
но, несерьезно; вал хăйне ~ тытка-
лать он ведет себя легкомысленно 

çăмăлттайлан 1. становиться лег
комысленным, несерьезным, ветре
ным; вал ~са кайнă он стал Очень 
легкомысленным 2. вести себя легко
мысленно, несерьезно, быть ветре
ным 

çăмăлттайлантар делать легкомыс
ленным, несерьезным, ветреным 

çăмăлттайлăх легкомыслие, не
серьезность, ветреность; ĕçри ~ не
серьезное отношение к работе 

çăмла 1. выщипывать, снимать 
шерсть (с линяющих животных) 2. 
разг. трепать, задавать трепку; çӳç-
рен ~ драть за волосы; ~ с а ил за
дать трепку 

çăмламас 1. шерстистый, с обиль
ной шерстью, мохнатый; ~ йытă мох
натая собака; ~ така шерстистый 
баран 2. пушистый, покрытый пухом, 
пушком; ~ кушак пушистая кошка; 
~ çулçăсем пушистые листья З. воло
сатый, покрытый волосами; ~ алă 
волосатые руки 4. лохматый, махро
вый, мохнатый, косматый; ~ алшăл-
ли махрОвое полотенце; ~ куç харши 
косматые брОви 

çăмламаслан 1. становиться лох
матым, мохнатым, косматым, покры
ваться шерстью, волосами; пичĕ-куçĕ 
~ с а ларнă егО лицО зарослО бородОй 
2. лохматиться, свисать лохмами 

çăмлан 1. перепачкаться в шерсти; 
тумтир ~ с а пĕтнĕ одежда вся в шер
сти 2. то же, что çăмламаслан 1 

çăмлă 1. шерстистый, пушистый, 
ворсистый; ~ кавир пушистый ковер; 

~ сукна ворсистое сукнО 2. волоса
тый; ~ ала волосатые руки; ~ çан-
-çурăм волосатое тело ◊ ~ хурт гусе
ница 

çăмхIа 1. клубОк, мотОк; пурçăн~и 
клубОк шелковой пряжи; ~ а сӳт рас
пускать клубОк; ~ а пек кусса кай 
покатиться клубкОм; ~ а пек чăмăр-
тан свернуться клубкОм; пер ~ана 
пин йĕп чикнĕ загадка в один клубо
чек вОткнута тЫсяча игОлок (чĕрĕп 
ĕж) 2. перен. клуб, Облако; тĕтĕм~и 
çĕкленчĕ поднялось Облако дыма 
З. диал. мяч, мЯчик ◊ сăмах ~ и 
сӳт беседовать (букв. разматывать 
клубок слов) 

çăмхала мотать, наматывать, сма
тывать; çип ~ сматывать прЯжу; 
çăмха ~ наматывать клубОк; ~ к а н 
цех намоточный цех ◊ сăмах~ вести, 
продолжать беседу 

çăмхалан 1. наматываться, сматы
ваться; çинçе çип час ~масть тонкая 
пряжа не скОро наматывается; карап 
винчĕ сине трос ~ с а ларнă на винт 
судна намотался трос 2. сворачивать
ся клубкОм, в клубОк; череп ~ с а 
выртнă ĕж свернулся в клубОк З. пе
рен. клубиться, виться; çул тăрăх 
тусан ~ а т ь по дорОге клубится 
пыль 

çăмхалантар 1. мотать, наматы
вать, навивать (напр. шнур) 2. сво
рачивать в клубок, в узел; тумтире 
~ с а хур свернуть одежду в узел 

çăмхалаттар понуд. от çăмхала 
çăмхалла круглый, шарообразный 

|| как шар, как клубОк, клубком; 
~ кусса кай покатиться клубкОм 

çăнăх 1. мука || мучнОй; пăрçа ~ ĕ 
горОховая мука; тинкĕле ~ ĕ толо
конная, толокняная мука; тулă -~ĕ 
пшеничная мука; ш у р ă ~ белая мука; 
ыраш ~ ĕ ржаная мука; яшкалăх ~ 
мука из яровОго хлеба | ~ али сйто; 
~ миххи мучной мешОк; ~ çимĕçĕ 
мучнЫе изделия, мучнОе; ~ шывĕ 
болтушка с мукОй (для скота) 1 ~ 
авăрт молОть муку; ~ авăртакан про
мышленность мукомОльная промыш
ленность; ~ кăвакарнă мука заплес
невела; ~ п а варалан запачкаться му
кОй 2. мука (размолотый корм); курăк 
~ ĕ травяная мука; пула ~ ĕ рЫбная 
мука; çĕрулми ~ ĕ картофельная му
ка; шăмă ~ ĕ костная мука З. мука, 
порошОк; алебастр ~ ĕ алебастровый 
порошок; кирпĕч ~ ĕ кирпичный по
рошок; фосфорит ~ ĕ фосфоритная 
мука ◊ кĕреçе (шайкка) ~ ĕ уст. 
гарнцевый сбор (на мельнице) 

çăнăх-кĕрпе собир. мука и крупа; 
~ апачĕ мучные и крупянЫе кушанья 

çăнăхла 1. пачкать мукОй; тумтире 
~ с а пĕтернĕ одежда испачкана мукОй 
2. подмешивать, подсыпать муку 
(в корм скоту) 
- çăнăхлан пачкаться мукой; ~ с а 
пет извозиться в муке 

çăнăхлă 1. испачканный, перепач
канный мукой, в муке, ~ михĕ мешок 
в муке 2. мучнистый; ~ тымар муч-



нйстып кОрень ◊ ~ сывлăм с^х. 
мучнистая роса 

çăпалIа 1. половник, разливатель
ная лОжка (больших размеров); пова
решка разг.; йывăç ~ а деревЯнная 
поварешка; тимĕр ~ а металлический 
половник; хуран ~ и половник; пĕр 
~ а яшка ярса пар налить один по
ловник супа 2. пчел. кОашик, чарпăк 
(для сгребания роящихся пчел) З. диал. 
ложка ◊ сехет ~ и диал. маятник 
часов; суха ~ и уст. полйца (часть 
сохи) 

çăпан 1. фурункул, нарЫв; чйрей 
разг.; упне ~ карбункул; ~ вырăнĕ 
(палли) рубĕц от фурункула; ~ тухрĕ 
вскочил нарыв; ~ шатре нарыв про
рвался: ~ п а аптăра страдать от фу
рункулов; ыратмасăр ~ тухмасть 
поел." нарыв без бОли не бывает 
2. нарост, наплыв (на дереве) ◊ юман 
~ ĕ чернильные орешки (на листьях 
дуба) 

çăпанла как фурункул, нарыв; как 
чйрей разг.; подОбно фурункулу, на
рыву 

çăпанлан 1. покрываться фурунку
лами, нарывами; покрываться чирь
ями разг. 2. покрываться нарОстами, 
наплывами; йывăç йăлт ~ с а пĕтнĕ 
дерево все покрыто нарОстами З. по
крываться чернильными орешками 
(о дубовых листьях) 

çăпанлă 1. покрытый фурункула
ми, нарывами; покрытый чирьями 
разг.; фурункулезный; ~ сын фу-
рункулĕзный больнОй 2. покрытый 
нарОстами, наплывами; ~ йывăç де
рево с нарОстами З. покрытый чер
нильными орешками (о дубовых ли
стьях) 

çăпан-шăтан собир. нарЫвы 
çăпатIа лăпоть и лăпти || лапот

ный; пĕр мăшăр ~ а пара лап
тей; таканлă ~ а лăпти с деревян
ными колОдками; тăхăр пушăт ~ и 
лапти в девять лЫчек (требующие 
искусного плетения); шăрçа пуçлă 
~-а лăпти с украшенными носками; 
~ а кантри обОры; ~ а пуçĕ (сăмси, 
пичĕ) головка лăптя; ~ а ту плести 
лăпти ◊ шуйттан ~ и ! бран. ах ты, 
чертов лапоть!; ~ а калуш плетеные 
из лыка калоши 

çăпаталлă лапотный перен., отста
лый 

çăп-çăмăл 1. Очень легкий, легонь
кий, легенький, лĕгкий-прелĕгкий; 
~ çунашка легенькие сăнки 2. Очень 
легкий, ничуть не трудный || Очень 
легко, без труда; унта ~ а х чупса 
çитетĕп я Очень легкО добегу туда 

çăп-çăмăллăн Очень легко, легче 
легкого; хама ~ туятăп я чувствую 
себя очень легкО 

çăп-çăра Очень густой, густОй-пре-
густбй || очень густо, гУсто-прегӳсто; 
~ пылчăк густăя-прегустăя грязь; 
чустана ~ çăр замесить тĕсто гӳсто-
-преКсто 

çăр 1. месить, замешивать; чуста ~ 
месить тесто; чустана сĕтпе ~ заме

сить тесто на молоке; там ~ месить 
глину; раствор ~са хатĕрле замесить 
раствОр; бетон ~акан машина бето
номешалка; пылчăкпахутăш ~ перен. 
смешать с грязью, втоптать в грязь; 
явман кантра, ~ман чуста, çупман 
кукăль загадка веревка — да не витая, 
тĕсто — да не замешанное, пирОг — 
да не слепленный (пăрçа горОх) 2. ме
сить грязь, брести по грЯзи; пылчăк 
~ с а çӳре месить грязь, брести по 
грЯзи 

çăрIа I 1. замОк, запОр || замОчный; 
акăлчан ~ и английский замОк; алăк 
~ и двернОй замОк; йывăç ~ а дере
вянный замОк (на дверях амбара); 
кĕлет ~ и , мăн ~ а амбарный замОк; 
шалти ~ а внутренний замОк; ~ а 
пĕкки дӳжка замкă; ~ а шăтăкĕ за
мочная скважина; ~ а п а питĕрсе ил 
закрыть на замОк; сӳс кĕлетĕн курăс 
~ а загадка у пенькОвого амбара мо
чальный замОк (михĕпе çыххи мешОк 
с завязкой) 2. замОк (в механизмах); 
пăшал ~ и замОк ружья 

çăра I I 1. густой, частый, плот
ный || густо, часто, плОтно; ~ вăрман 
густОй лес; ~ курăк густая трава; 
~ çӳç густые вОлосы; ~ шăллă тура 
частый гребешок; калча ~ шăтнă 
всхОды поднялись густо; халах ~ 
пурăнакан вырăн густонаселенная 
местность 2. густой, вязкий, насы
щенный || густо; ~ ирĕлчĕк насыщен
ный раствОр; ~ пылчăк вЯзкая грязь; 
~ сĕт густОе молокО; ~ чей крепкий 
чай; чустана ~ çăр густо замесить 
тесто З. густОй, плОтный (о газе 
и т. п.); ~ пас густОй пар; ~ тĕтре 
плОтный туман; атмосферăн ~ сийĕ-
сем плОтные слой атмосферы ◊ ~ 
шыв 1) помОи 2) пойло, болтушка 
(для скота) 

çăрал 1. густеть, сгущаться, ста
новиться густЫм, частым; шалалла 
вăрман ~ а т ь дальше вглубь лес ста
новится гуще 2. густеть, становиться 
густЫм, вЯзким, насыщенным; ~ с а 
лар загустеть; ~ н ă хăйма загустев
шая сметана З. становиться гуще, 
плотнее (о газе и т. п.); сывлăш ~ а т ь 
вОздух становится плотнее 

çăрала диал. запирать на замОк, 
замыкать 

çăралан густеть, сгущаться; ра
створ ~ с а ларнă раствОр загустел 

çăралат 1. делать густым, частым, 
плОтным; калчана ~ с а лартнă рас
сада вЫсажена Очень густо 2. сгу
щать, делать густЫм, насыщенным; 
сăрра ~ густо развести крăç1сӳ^ 

çăралăх 1. густота, частота, плот
ность; калча ~ ĕ густота всхОдов; ха
лах ~ ĕ плОтность населения 2. густо
та, вЯзкость, насыщенность; ирĕлчĕк 
~ ĕ насыщенность раствОра; там ~ ĕ 
вЯзкость глины З. плОтность; газ ~ ĕ 
плОтность гăза 4. чаща, чащОба; вар
ианта вырăн-вырăн ~ в лесу местами 
есть чащобы 

çăран 1. густо, часто, плОтно; калча 
.,~ хăпарать всходы поднимаются гу

сто 2. густо, плОтно; тĕтре ~ йăсăр-
ланать густо клубится туман 

çăраççи 1. ключ (замочный), клю
чик, отмЫчка || ключевОй; пĕчĕк ~ 
ключик; йывăç ~ деревЯнная отмыч
ка; машина ~ й ĕ ключ от машины; 
пӳлĕм ~ й ĕ ключ от кОмнаты; ~ çых-
хи связка ключей; ~ллĕ сехет часы 
с ключевЫм завОдом; ~ п е питĕр запе
реть на ключ; ~ юраттар подобрать 
ключ (к замку) 2. диал. замОк, запОр 
|| замочный; ~ пăрмасăр уçăлмасть 
поел. ключ не повернешь — замОк не 
откроется 

çăрат сгущать, делать густым, на
сыщенным; тăма çăрса ~ густо заме
сить глйну; ~ н ă сĕт сгущенное мо
локо 

çăрăл 1. страд. меситься, разме
шиваться; чуста ~ с а çитнĕ тесто до
статочно размесилось 2. становиться 
грЯзным, превращаться в месиво; 
урамра пылчăк ~ с а выртать на улице 
сплошная грязь З. возиться в грязи; 
ачасем пылчăкпа ~ с а пĕтнĕ дети из
возились в грязи 4. перен. возиться, 
копошиться; валандаться прост.; 
мĕн ~ а т ă н эсĕ унта? что ты там 
вОзишься? 

çăрăлтар 1. понуд. от çăрăл; 2. ме
сить, размешивать, превращать в ме
сиво; тракторсем çула ~ н ă тракторы 
превратили дорОгу в месиво 

çăрăлтат 1. дребезжать; унăн сасси 
~ а т ь у негО гОлос дребезжит; машина 
кĕрленипе кантăк ~ а т ь от шума ма
шины дребезжат стекла в окне 2. ве
рещать, щебетать; йывăç çинче кайăк 
ушкăнĕ ~ а т ь стăя птйчек щебечет 
на дереве З. визжать 

çăрăлти 1. дребезжащий, надтрес
нутый; ~ сасă дребезжащий гОлос 
2. визгливый; ~ ача визгливый ребе
нок 

çăрăлчăк 1. грязь, месиво || гряз
ный; çăра ~ густое месиво; ~ çул 
грЯзная дорОга; çанталăк ~ тăрать 
стоит распутица 2. копӳн, копӳша 
разг. || медлительный; мешкотный, 
копотливый разг.; ~ сын медлитель
ный человек 

çăрăн 1. меситься, размешиваться; 
ура айĕнче пылчăк лачлатса ~ а т ь под 
ногами чавкает грязь 2. покрываться 
грязью; зарываться в грязь, тонуть 
в грязи; выльăхсем пылчăкра ~аççĕ 
скотина утопает в грязи 

çăрăнтар месить; смешивать; тăма 
хăйăрпа ~ смешивать глину с пескОм 

çăрăх вЫрез; кĕпе ~ ă вЫрез рубахи 
(для ворота); йăм ~ ĕ ширинка 

сари^ари подражание разноголосо
му визгу, пронзительным крикам; ача-
сем ~ çухăраççĕ дети пронзительно 
визжат 

çăртIа 1. ушкб; дырка, отверстие; 
йĕп ~ и ушкО иглы; медаль ~ и ушко 
медали; ~ана тир продевать в ушкО; 
чир капанĕпе килет, йĕп ~ и витĕр 
тухать поел. болезнь наваливается 
целой копнОй, а ухОдит сквозь иголь
ное ушкО 2. загнутый и пристрочен-



ныи I^раи ткани, напр д гя вдевания 
шнурка, резинки, гашник прост , 
~ана резинка тир продернуть ре 
зинку 

çăртар понуд от çăр 
сарт^арт подражание прерывисто

му треску, скрипу, напр досок пола 
çăрттан шлка (илл т X I X ) || щу

чий, ~ вăлчи щучья икра, ~ чĕппи 
щуренок, ~ ĕ чăмсах пырĕ, пăрĕ шан
сах пырĕ загадка щу ка все ныряет, 
л лед все затягивается (пир тĕртни 
тканье) 

çăрттанла шдчий, похожий на щу
ку || по щучьему, как щука, ~ иш 
плавать как щука 

çăрхIа 1. иноходец, ~ а лаша ино
ходец, икĕ турти тĕк тăрать, хура ~ и 
çăрхалать загадка две оглобли не
подвижны, а черный иноходец между 
ними все бежит (юханшыв река) 2. 
иноходь, лаша ~апа чупать лошадь 
идет иноходью 

çăрхала 1. идти иноходью ~ с а чуп 
бежать иноходью 2. семенить, идти 
мелкими шажками, быстро переби
рать ногами 

çăрхаланчăк семенящий ногами 
çăрхалат то же что çăрхала 
çăрхалаттар понуд от çăрхала 
çăт I см çăтă 
çăт I I 1. глотать, апат ~ глотать 

пищу, тĕтĕм ~ глотать дым, затяги
ваться (при курении), ~ с а анмасть 
не лезет в горло, ~ с а антар заглот
нуть, шыв ~ с а тултар наглотаться 
воды, ~ с а яр проглотить, ~ с а ярасла 
пах смотреть жадно (букв будто же
лая проглотить), челхӳне ~марăн 
пулĕ-çке? ты что, язык проглотил^ 
2. вбирать в себя, впитывать, тăпра 
шыв ~ а т ь почва впитывает воду, 
~акан хут бумага, пропускающая 
чернила шыв ~ман пусма водоот
талкивающая ткань ~ с а ил впитать 
(в гагу) З. втягивать, затягивать, за
сасывать, поглощать, погребать, 
~акан шурлăх топкое болото, топь, 
çер ~ н ă вырăн провал, карстовая 
воронка, насус шыв ~ а т ь насос втя
гивает воду, шурлăх ~ а т ь болото 
засасывает, кимме шыв ~ р ĕ лодку 
поглотила вода 4. перен поглощать, 
изводить, расходовать, стройка укçа 
нумай ~ р ĕ стройка поглотила много 
средств 5. разе хапать, захватывать 
(чужое) в. диал клевать (о рыбе) ◊ 
куççуль~ глотать слезы, сдерживать 
рыдания, сурчăк ~ глотать слюнки, 
йĕтĕр ~ н ă пек как аршин проглотил; 
чĕлхӳне ~ ă н язык проглотишь (так 
вкусно), çĕр ~ т ă р ! , çер ~ман ! , çĕр 
~асшĕ ! бран провались он в тарта
рары! 

çăт I I I подражание несигьночу 
ш гепку, хлопку, щелканью, треску, 
алăпа ~ тутар шлепнуть рукой, ту-
рат ~ туре треснул сучок, ~ - ~ усил. 
от çăт I I I , милĕкпе ~ - ~ сап похле
стывать веником (в бане) 

çăтIă (çăт) 1. частый, густой, плот
ный || часто, густо, плотно, ~ ă ала 

частое сито 2. плотным, тесный || 
плотно, тесно, в обтяжку, ~ çыпăç 
плотно пристать, тутана ~ тыт плот 
но сжать губы, кĕпе кĕлеткене ~ ты-
тать платье плотно облегает фигуру, 
урай хăмисем~ тăраççĕ половицы по 
догнаны плотно 

çăтăлан возвр 1. становиться ча
стым, густым, плотным 2. становить
ся плотным, тесным, кĕпе~нă платье 
стало тесным 

çăтăлантар 1. делать частым, гу 
стым, плотным 2. делать плотным, 
тесным, урай хăмисене ~ сбить поло
вицы плотнее 

çăтăлăх 1. частота, густота 2. плот 
ность, пир ~ ĕ плотность полотна 

сатал^атал то же, что çăтăлт-
çатăлт 

çăтăл^ăтăл подражание шелесту 
листьев, çулçăсем ~ тăваççĕ тихо 
шелестят листья 

çăтăлтат то же, что çатăлтат 
^ çăтăл^çатăлт 1. подражание рез
ким хюпкач, шлепкам, хлестанью, 
питрен ~ тутар закатить несколько 
оплеух, автан çунаттисене ~ çапса 
илчĕ петух громко похлопал крылья 
ми 2. подр — о стремительном дви
жении, сопровождающемся шумом, 
ачасем пӳрте ~ пырса кĕчĕç дети 
с шумом ворвались в дом 

çăтăм глоток, пĕр-ик~шыв ĕç про
глотить глотка два воды 

çăтăмла глотнуть, сделать глоток, 
пер^к хут ~ сделать глотка два 

çăтăн страд глотаться, проглаты 
ваться, быть проглоченным, эмел 
~масть лекарство не проглатывается 

çăтăр то же, что çатăр 1, 2, пар ~ 
туре лед негромко треснул, ~ р , ~ - ~ 
уси г от çăтăр; сиве ~ р чĕпĕтет 
мороз так и щиплет 

çăтăркка хрустящий, шуршащий, 
~ хут хрустящая бумага 

сатар^атар I 1. подражание сигь-
ному треску, хрусту сатан карта ~ 
туре плетень затрещал, кăвайт ~ ту-
са çунать костер горит потрескивая 
2. мелкие сучья, хворост, валежник || 
мелкий и сухой (о ветках, хворосте), 
~ шĕшкĕ çаппи мелкий орешнико
вый хворост 

çăтăр-çатăр I I 1. порывисто, живо, 
быстро, ~ персе çитрĕ он примчался 
как угорелый 2. вспыльчивый не
сдержанный, горячий || вспыльчиво, 
сгоряча, ~ кăмăл вспыльчивый ха
рактер, ~ каласа хур наговорить 
сгоряча З. разе ссора, свара, дрязги, 
вĕсем хушшинче ~ пулкалать у них 
бывают ссоры 

çăтăр-çăтăр 1. аккуратно, в поряд
ке, кил-çурта ~ тыт содержать дом 
в порядке 2. плотно, крепко, ~ ярса 
тыт крепко вцепиться 

çăтăрт то же, что çатăрт; кĕпе ~ 
çурăлчĕ рубаха с треском порвалась 

çăтăртат то же, что çатăртат 1 — 
4, кăмакара вут ~ с а çунать в печке 
потрескивают дрова 

çăтăртаттар то же, что çатăртат-

тар 1 — 3, сурăх ~ с а çиет овца ест 
с хрустом 

сатар^сатарт подражание нерит
мичному скрипу, треску, похрусты
ванию, кăвайт ~ туса çунать костер 
горит потрескивая 

çăтăх I то же, что çăткăн 1, ~ 
сын жадный человек, çăрттан — ~ 
пула щука — прожорливая рыба 

çăтăх I I жадничать, быть жадным, 
прожорливым, ненасытным 

çăтăхла смотреть жадно, зариться 
прост , сын япалине ~ зариться на 
чужое 

çăтăхлан то же, что çăтах I I 
çăткăн 1. жадный, алчный, нена

сытный, прожорливый || жадно алч
но, ненасЫтно, прожорливо ~ вы-
льăх прожорливое животное, ~ сын 
жадный человек, ~ пах жадно смот
реть 2. хищник || хищный, ~ весен 
кайăк хищная птица, ~ кайăк 1) хищ
ный зверь 2) хищная птица, ~ пула 
хищная рыба 

çăткăнла 1. жадный, алчнын, нена
сытный, прожорливый || жадно, алч
но, ненасытно, прожорливо, апата ~ 
çăт жадно глотать пищу 2. хищничес
кий || хищнически, ~ сунар хищни
ческая охота, вăрмана ~ пĕтер хищ
нически истреблять леса 

çăткăнлан 1. становиться жадным, 
ненасытным прожорливым, кер енне 
пула ~ а т ь к осени рыба становится 
жадной 2. жадничать, быть жадным 

çăткăнлантар делать жадным алч
ным, ненасытным, прожорливым 

çăткăнлăх 1. жадность, алчность, 
ненасытность, прожорливость каш-
кăр ~ ĕ волчья жадность 2. перен 
хищничество, сунар ĕçĕнчи ~ хищни
чество в звероловстве 

çăткăннăн жадно, алчно, ненасыт
но, прожорливо^пăх жадно смотреть 

çăтлат то же, что çатлат; келенче 
~ с а çурăлчĕ бутылка с треском лоп 
нула 

çăтлаттар то же, что çатлаттар; 
туратсем машина кузовне~аççе ветви 
бьют о кузов машины 

çăтмах рай || райский, ~ р и пек 
пурăн жить как в раю 

çă^çат подражание неравномерно-
чу треску, хлопанью, шлепанью, кă-
вайт ~ туса çунать костер горит по
трескивая 

çă^çăт аккуратный, хорошо по
догнанный || аккуратно, ~ тумтир 
хорошо подогнанная одежда, костюм 
~ ларать костюм сидит как влитой 

çăттар понуд от çăт I 
сатти^атти подражание сигьным 

шлепкам, хлопанью, хчестанью, вал 
милĕкпе ~ çапăнать он так и нахле
стывает себя веником 

çăх уст. клеветать, доносить, де
лать доносы, наушничать разе , ~ с а 
çӳре наушничать; ăна такам ~ н ă его 
кто-то оклеветал 

çăхав уст клевета, донос ябеда, 
наговор, ~ пар сделать донос, наябед
ничать 



çахавла то же, что çах 
çăхан 1. вОрон || вороний, воро

нов; ~ йăви ворОнье гнездО; ~ чĕппи 
вороненок; ~ кранклатать вОрон кар
кает; ăçта виле, унта ~ поел. где 
падаль, там и вОрон; ~ куçне ~ чав-
масть поел. вОрон вОрону глаз не 
выклюет 2. перен. обжОра^ фашист 
~ĕсем фашистские стервЯтники 

çăханла 1. похОжий на вОрона || как 
вОрон; ~ кайăк похОжая на ворона 
птица; ~ ан кранклат! не каркай 
как вОрон! 2. перен. прожОрливый, 
жадный, ненасЫтный || жадно, нена
сытно 

çăханлан быть прожОрливлм, жад
ничать (в еде) 

çăхăр диал. 1. жидкая грязь; тИна, 
чл; урапа ~ а кĕрсе ларчĕ телĕга за
стряла в грязи 2. карстовая яма, про
вал в земле 

çăхăрлан диал. пачкаться, гряз
ниться 

çăхăрлă диал. грязный; тинистый, 
Илистый 

çветкă уст. 1. святки || святочный; 
~ вăййи святочные Игры 2. ряженые 

çеврик севрюга || севрюжий; ~ вăл-
чи севрюжья икра; ~ ашĕ севрюжина 

çекĕл 1. крючОк, крюк; алăк ~ ĕ 
двернОй крючОк; йывăç ~ деревян
ный крюк; кран ~ ĕ крюк крана 
(подъемного); сем варианта ~лĕх туп-
ман погов. в лесу кривОй палки не 
нашĕл 2. тех. вертлюг 

çекĕлле I крючковатый || крючкОм; 
~ сăмса крючковатый нос; йытă хӳ-
рине ~ авса хунă у собаки хвост 
крючком 

çекĕлле I I зацеплять крюкОм; кон
тейнера ~ взять контейнер на крюк 

çеккунт 1. секунда (минутая Vео 
пайс) || секундный; вунă ~ десять 
секунд; ~ран через секунду; ~ йĕппи 
секундная стрелка 2. мат . секунда 
(градусăн Vзеэо пай?) || секундный; 
виçĕ градус та вунă минут та çичĕ ~ 
три градуса, десять минут и семь 
секунд 

çеккунтлăх на секунду; пĕр ~ тух-
ха! вЫйди на секундочку! 

çелке диал. сельдь, селедка 
çемIĕ 1. мелОдия, напев, мотив || 

мелодйнеский; авалхи ~ĕсем старин
ные напевы; ташă ~ м и плясовая ме
лодия; юрă ~ м и мотив песни; ~ ĕ 
пуянлăхĕ мелодическое богатство; ~ ĕ 
ĕнĕрле напевать мотив; ~ ĕ кăлар вы
водить мелОдию 2. ритм, такт; лад; 
вальс ~миллĕ юрă песня в ритме 
вальса; музыка ~мипе в такт музы
ке; оркестр ~мипе под звуки оркест
ра; ~ ĕ тыт выдерживать ритм З. по
рядок; лад разг.; ĕ ç ~ м и лад в рабОте; 
пурнăç ~ м и течение, ритм жизни; 
малтанхи ~ĕпех на прежний манер; 
пĕр ~ĕллĕ 1) однотОнный; пĕр ~ĕллĕ 
кĕвĕ однотонная мелОдия 2) однооб
разный; пĕр ~ĕллĕ кунсен юххи од
нообразное течение дней; пĕр ~мĕн 
1) однообразно, монотонно 2) в уни
сон, согласно 4. подходящий, соот

ветствующий; сподручный прост.; 
вăй ~ м и ĕç посильная рабОта; ку 
мана вăй ~ м и это мне по силам; 
шăл ~ м и еда по зубам; ака-суха — 
ал ~ м и , çăкăр сăмси — шăл ~ м и 
поел. для рук рабОта—пахота, для 
зубОв рабОта — краюха хлОба 

çемĕле 1. складывать музыку; вы
водить мелОдию, напев; юра ~ сло
жить пĕсню; сăмахсене ~се кала на
певно выводить слова 2. налаживать, 
упорядочивать; ĕçе ~ наладить ра
боту 

çемĕлен складываться, рождаться 
(о мелодии) 

çемĕн послелог 1. по, в соответствии 
с; йывăççи ~ çырли по дереву и пло
ды; çӳпçи ~ хупăлчи поел. по ка
душке и крышка; соотв. по Сеньке 
и шапка 2. в такт; в лад разг.; соглас
но; кĕвĕ ~ ала суп хлОпать в такт 
мелОдии З. по мере; кирлĕ ~ по мере 
надобности 4. на каждом; в каждом; 
ял ~ йăли-йĕрки в каждой деревне 
свой обычаи; Атăл кукри аллă кукăр, 
кукри ~ вĕт хăва фольк. Волга 
течет, делая пятьдесят изгибов, и на 
каждом — мелкий ивняк 

çемĕç 1. размягчаться, становиться 
мЯгким, нежестким, рыхлым; çăкăр 
ăшăнса ~ н ĕ хлеб согрелся и стал 
мЯгким 2. становиться вялым, дряб
лым; хăяр ~ н ĕ огурцы стали вялыми 
З. перен. смягчаться, становиться 
мягким, несуровым; çанталăк ~ н ĕ 
погОда потеплела, стала мягче 4. пе
рен. раскисать, размякать разг.; 
ывăннипе ~се кай раскиснуть от 
усталости 

çемĕçтер 1. размягчать, смягчать, 
делать мягким, рыхлым; тăма çăрса 
~ размягчить глину; улăма пăспа ~ 
запаривать солому 2. расслаблять, 
делать вялым З. разминать, снимать 
скОванность; хытса ларнă урасене ут-
са ~ разминать ходьбОй затекшие 
нОги 4. удобрять, утучнЯть; тăпрана 
тислĕкпе ~ унаваживать пОчву 

çемленкке разг. 1. землянка 2. ом
шаник; вĕллесене ~ н е хĕл каçарма 
ларт поставить ульи нг зиму в ом
шаник 

çемски уст. земский начальник || 
земский; ~ кантурĕ земская управа 

çемçIе 1. мягкий, рыхлый || мягко; 
~ е диван мягкий диван; ~ е çӳç мяг
кие вОлосы; ~ е суха с^х. мЯгкая 
пăхота; ~-е çĕр рыхлая пОчва; -~е ӳт 
1) нежное тело 2) мягкие ткани тела; 
кушак та ~ е вырăн юратать погов. 
и кОшка любит полежать на мягком 
2. пышный; ~ е тӳшек пышная перина 
З. свежий, свежеиспеченный; ~ е çă-
кăр свежеиспеченный хлеб; ~ е çимĕç 
свежее печево (блины, булки и т. п.) 
4. мЯкиш; мякоть; булка ~ и мякиш 
бӳлки; çырла ~ и мякоть Ягод 5. пе
рен. мягкий, нежный, ласковый, де
ликатный || мягко, нежно, ласково, 
деликатно; ~ е кăмăл мягкий харак
тер; ~ е чĕреллĕ сын мягкосердечный 
человек; ~ е чĕлхе çу çинче поел. 

ласковому языку все маслице достает
ся; соотв. ласковое теля двух маток 
сосет в. перен. мЯгкий, слабый; || мяг
ко, слабо; ~ е приговор мЯгкий при
говор; тилхепене ~ е тыткала держать 
вОжжи слабо 7. перен. мЯгкий, теп
лый, приятный; ~ е климат мЯгкий 
климат; ~ е сил мЯгкий ветерОк 
8. вЯлый, слабый, хилый; ĕçе ~ е 
слабый в рабОте; ~ е ураллă лаша 
лОшадь со слабыми ногами 9. мяг
кий, с мягкими местами, сиденьями; 
~ е вагон мЯгкий вагОн Ю. лингв. 
мягкий, палатализованный || мягко; 
~ е хупă сасăсем мЯгкие согласные; 
сасса ~ е кала произносить звук 
мягко ◊ ~ е курăк диал. пырĕй; ~ е 
тулă сорчĕсем с^х. мягкие сорта пше
ницы; ~-е шыв мягкая вода; ~ е ӳт-
лисем зоол. мягкотелые (моллюски) 

çемçеккей то же, что çемçешке 
çемçел 1. смягчаться, размягчать

ся, становиться мягким, рыхлым; 
тăпра ~ ч ĕ почва стала рыхлой; ăвăс 
ăшăпа ~ е т воск от тепла размягчает
ся 2. увядать, становиться вЯлым, 
дряблым; панулми шанса~нĕ яблоки 
завяли З. перен. ослабевать, терять 
силу; ывăннипе урасем ~чĕç ноги от 
усталости стали подкашиваться 4. пе
рен. смягчаться, становиться мягче, 
ласковее; сăнĕ ~ ч ĕ лицО его смяг
чилось; ~се кай прям- и перен. раз
мякнуть, раскиснуть 5. становиться 
мягче, теплее, приятней; климат ~ ч ĕ 
климат стал мягче; хаяр сивă ~мест-
-ха морОз еще не ослабевает в. лингв. 
смягчаться, палатализоваться; хупă 
сасăсем ~ н и смягчение согласных 
[звуков] 

çемçелен то же, что çемçел 
çемçелет то же, что çемçет 
çемçелĕх 1. мЯгкость, рыхлость; 

çăкăр ~ ĕ мягкость хлеба 2. перен. 
мягкость, нежность, ласковость; ка
нал ~ ĕ мягкость характера З. лингв. 
мягкость; сасăсен ~ ĕ мягкость зву
ков; ~ палли мягкий знак; знак мяг
кости 

çемçелле мягким, в мягком виде; 
кукăле ~ çи есть пироги мягкими 

çемçен 1. мягко; курăк ~ пусăрă-
нать трава мягко подается под нога
ми 2. перен. мягко, нежно, ласково; 
~ кала сказать ласково; ~ шăлкала 
нежно поглаживать; ~ ыйт вежливо 
спросить; сил ~ вĕрет ласково веет 
ветерОк З. лингв. мягко, со смягче
нием; сасăсене ~ калани мЯгкое про
изношение звуков 

çемçет 1. размягчать, смягчать, де
лать мягким; рыхлить, разрыхлять; 
сăтăрса ~ размять; çăрса ~ разме
сить; йăран хусăкласа ~ вскопать 
грЯдку; улăма пăспа ~ запарить со
лому (для скота); ӳт-тире~екен крем 
смягчающий кожу крем; ~се яр раз
мягчить 2. расслаблять, ослаблять, 
делать вялым, лишать сил, стойкос
ти; чир çан-çурăма ~ е т болезнь ос
лабляет организм З. разминать, сни
мать скованность; урасене ~ разми-



нăть нОги 4. удобрЯть, утучнЯть; 
удобрени сапса ~ вносить удобрения 
(в почву); тислĕкпе ~ унавОживать 
(землю); тăпрана ~ 1) взрыхлить 
пОчву 2) удОбрить, внести в пОчву 
удобрения 5. пгрен. смягчать, ослаб
лять; вăрмансем климата ~еççĕ леса 
смягчают климат в. смягчать, ли
шать Извести (воду); кĕл шыва ~ е т 
зола смягчает вбду 7. мед. слабить; 
~екен эмел слабительное 8. перен. 
смягчать, делать мягче, ласковее; ха-
яр кăмăла ~ смягчить гнев; сасса ~ 
смягчить гОлос 9. лингв. смягчать; 
сасăсене ~ смягчать звуки 

çемçеттер понуд. от çемçет 
çемçетIӳ лингв. смягчение; сасă 

~ĕвĕ смягчение звуков 
çемçешке 1. мягкий; мЯконький, 

мЯкенький разг.; ~ тек мЯгкие перья; 
~ алă тупанĕ мЯгкая ладОшка 2. вя
лый, дряблый; хилый, бессильный; 
~ ӳ ^ п ӳ дрЯблое тело З. перен. мямля, 
рОхля, размазнЯ прост. || слабый, 
вЯлый, безвольный, слабохарактер
ный; ~ те эсĕ! ну и размазнЯ же ты! ; 
~ кăмăл слабый характер 

çемçешкелен 1. размякать, стано
виться мЯгким,, дряблым, бессиль
ным; шăмшак ~ н ĕ тело размякло 
2. перен. становиться слабым, вялым, 
безвольным, слабохарактерным 

çемIье 1. семьЯ, семейство || се
мейный; ĕçчен ~ ь е работЯщая семьЯ; 
йышлă ~ье многочисленная семьЯ; 
нумай ачаллă~ье многодетная семья; 
пĕчĕк ~ ь е маленькая семьЯ; çĕнĕ ~ье 
молодая семьЯ; ~ ь е пуçĕ глава семьи; 
~ ь е прави юр. семейное право; ~ й и -
пех всей семьей; ~йи -~йипе целыми 
семьями; ~ьери воспитани семейное 
воспитание; ~ьери сăлтавсене пула 
по семейным обстоятельствам; ~ьепе 
мăшăрлану хутшăнăвĕсем семĕйно-
-брăчные отношения; ~ ь е ту создать 
семью; вал хресчен ~йинче çуралнă 
он происходит из крестьЯнской се
мьи; икĕ сын — пĕр мăшăр, çичĕ 
сын — пĕр ~ ь е поел. два человека — 
одна пара, а семь человек—семья 
2. член семьи; домочадец уст.; ~ й ӳ -
сем мĕнле пурăнаççĕ? как живут 
твой домашние? З. семьЯ (живот
ных, птиц и т. п.); акăш ~ й и семьЯ 
лебедей; хурт ~ й и рой, пчелосемья 
4. перен. семьЯ: колхоз ~ й и колхоз
ная семьЯ; СССР — халăхсен туслă 
~ й и СССР — дружная семья наро
дов 

çемьелен обзаводиться семьей, ста
новиться семейным; вал авланнă, ~ н ĕ 
он женИлся, обзавелся семьей 

çемьеллĕ семейный, имеющий семью; 
~ пурнăç семейная жизнь; ~ сын 
семейный человек; ~ пул стать семей
ным, обзавестись семьей 

çемьесĕр бессемейный, несемейный 
|| без семьи; ~ сын бессемейный чело
век; ~ пурăн жить без семьи 

çенĕк сени || сеннОй; чус ~ тесОвые 
сени; ~ алăкĕ сеннЫе двĕри; ~ л ĕ 
пӳрт дом с сенЯми; çунашкана ~ 

айне парах бросить санки под сени 
çенçе 1. бот. мышиный горОшек; 

~ пăрçи мышИный горОшек 2. диал. 
пырей З. диал. хвощ полевОй 

çепĕç 1. нежный, ласковый, мяг
кий || нежно, ласково, мЯгко; ~ кĕвĕ 
нежная мелОдия; ~ кула ласковая 
улЫбка; ~ сасă мЯгкий гОлос; ~ ка
ла^ говорить ласково 2. вежливый, 
деликатный, любезный || вежливо, 
деликатно, любезно; вăл питĕ ~ ка-
лаçать он разговаривает Очень лю
безно З. изысканный, изЯщный, кра
сивый; грациозный || изЫсканно, 
изЯщно, красиво; грациозно; ~ апат 
изысканное кушанье; ~ тумлан оде
ваться красиво; хĕр питĕ ~ пуска-
лать девушка идет грациозной по
ходкой 4. бережно, осторОжно; кĕ-
ленче савăт-сапана ~ тыткала осто
рожно обращаться со стеклянной по
судой 

çепĕçлен 1. становиться нежным, 
ласковым, мягким; хĕр сасси ~ ч ĕ 
гОлос девушки стал нежным 2. ста
новиться вежливым, деликатным, 
любезным З. становиться изыскан
ным, изящным, красивым; çур кил-
сен вăрман ~ е т с веснОю лес стано
вится красивым 

çепĕçлет украшать, делать краси
вым, изЯщным; ку тумтир унăн ӳт-
-пĕвне ~ е т эта одежда делает ее фи

г у р у изЯщной 
çепĕçлĕх 1. нежность, ласковость, 

мЯгкость; чун ~ ĕ душевная нежность 
2. вежливость, деликатность, любез
ность; ~ кирек кама та илем кӳрет 
вежливость украшает любОго чело
века З. изысканность, изЯщество; гра
циозность; хусканусен ~ ĕ грациоз
ность движений 

çепĕççĕн 1. нежно, ласково, мЯгко; 
сăмахсене ~ кала говорить нежно; 
пуçран ~ ачашла ласково гладить по 
голове 2. вежливо, деликатно, лю
безно; ~ аса илтер вежливо напом
нить З. изЫсканно, изящно; грациоз
но; балерина ~ ташлать балерИна 
танцует грациОзно 4. бережно, осто
рОжно; хрусталь савăт-сапана ~ тыт
кала осторОжно обращаться с хру
стальной посудой 

çепле диал. перелОг, залежь 
çеп-çемçе Очень мЯгкий, мягкий-

-премЯгкий; ~ булка Очень мЯгкая 
булка 

çерем 1. дĕрн || дерновый; ~ кас-
сисем пласты дерна (после пахоты); 
~ татăкĕ кусОк дĕрна; ~ тăпри дер
новая пОчва; ~ кас рĕзать дĕрн 2. 
мелкая трава, трăвка; муравă поэт.; 
~ шăтнă травка проросла З. луго
вина, лужайка; вЫгон, травянистый 
пустырь; укăлчари ~ лужайка за 
околицей; ачасем ~ре выляççĕ дети 
играют на лужайке 4. целина, но
вина; целинный; ~ çĕр целинная 
земля; ~ уç (çĕт) поднимать целину, 
пахать новину ◊ ~ кăмпи 1) шам
пиньон 2) опенок луговОй; ~ уçăмĕ 
диал. отава 

çеремле покрывать дерном, задер
новать; çырмасене ~ задерновать от
косы оврагов 

çеремлен покрываться дерном, 
травкой; ~ н ĕ лаптăк задернĕлый уча
сток; çул ~ н ĕ дорОга заросла травОй 

çеремлентер то же, что çеремле; 
дамба аяккисене ~ н ĕ откОсы дамбы 
задернОваны 

çеремлĕ покрытый дерном, травя
нистый, дернИстый, порОсший тра
вОй; ~ картиш травянистый двор; ~ 
сукмак порОсшая травой тропИнка 

çеремлĕх 1. дернина, дерн, трава, 
травка; укăлчара ~ за окОлицей гус
тая трава 2. лужайка, лужОк, тра
вянистый пустырь; ~ре сурăхсем су
ре ççĕ на лужайке пасутся овцы 

çеркIе перекладина, поперечный 
брус; хапха ~ и перекладина ворОт 

çерçи воробей || воробьиный; хир 
~ й ĕ полевОй воробей; ял ~ й ĕ домо
вый воробей; ~ йăви воробьиное гнез
до; ~ ушкăнĕ стайка воробьев; ~ 
чĕппи ворОбушек, ворОбышек; ~сем 
чĕвĕлтетеççĕ воробьи чирикают; ~ 
пуçĕ пек юр çăвать снег падает круп
ными хлопьями (букв. как воробьи
ные головы); вата ~ е хывăхпа улта-
лаймăн поел. старого воробьЯ на мя
кине не проведешь; пĕр вакка хĕрĕх 
~ тăкăнать загадка в одну прорубь 
нырнули сОрок воробьев (салма клец
ки) ◊ çара ~ 1) летучая мышь 2) го
лодранец, босяк; ~ кĕпçи тмин 
(илл. т. X X V ) ^ т ă м а н и с ы ч ^ тыр-
ри бот. 1) тимофеевка луговая 2) кос
тер безОстый; ~ хурчки кобчик ( п т и 
ца) 

çерçилле по-воробьйному, как во
робей 

çеç частица 1. огранич. только, 
лишь; паян ~ лишь сегодня; кунта 
эпир ~ здесь только мы; пăхса илетĕп 
~ я только взгляну; ку ~ те мар 
не тОлько это, мало тогО; пĕрре ~ мар 
не раз, неоднократно; кăшт ~ 1) 
лишь немного; кăшт ~ сыпеа ил 
отпить немнОжко 2) чуть не, едва не; 
кăшт ~ шыва каяттăм я чуть не уто
нул; тин ~ 1) только что; вал тин ~ 
кунтаччĕ он только что был здесь 
2) уже, сейчас уже; тин ~ ăна хăва-
ласа çитеймĕн егО уже не нагОнишь 
2. усил. такой; очень, так и; кăпăш ~ 
çăкăр такОй мЯгкий хлеб; лăпкăн ~ 
каларĕ он сказал Очень спокОйно 

çеçен 1. травянистый, покрытый 
травами, цветущий; ~ курăклă хир 
степь, покрЫтая цветущими тра
вами 2. девственный, необработан
ный, невозделанный; ~ çĕрсем невоз
деланные земли 

çеçенлен цвести, расцветать, рас
пускаться; чечексем ~еççĕ привОльно 
цветут цветЫ 

çеçенхир степь || степнОй; вăрманлă 
~ лесостепь; типе ~ засушливая 
степь; ~ çынни степнЯк; ~ ӳсентă-
ранĕсем степная растительность; ~ т и 
совхозсем степнЫе совхОзы; ~ т е ту
ман урапа кусать загадка по степи 



катится нерукотворное колесО (çав-
раçил вихрь) 

çеçенхирлĕ степнОй; ~ районсем 
степнЫе райОны; ~ çĕршыв степнОй 
край 

çеçкIе 1. цветОк и цветЫ5цвет прост.; 
сирень ~ и цветЫ сирени; йывăçсем 
~ере деревья в цвету; ~ене лар за
цвести; ~ е çур расцвести; ~ е так 
отцвести; ронять цвет; çĕмĕрт ~ и 
çурăлсан килет вăрман илемĕ фольк. 
когда зацветает черемуха, лес напол
няется красОй; çуркунне — ~ и , кĕр-
кунне— курланки поел. красна весна 
цветами, а Осень—плодами 2. ле
песток и лепестки; чечек ~ е сарнă 
цветок распустил лепестки З. лист 
и листья; вĕлтĕрен ~ и листья крапи
вы; çĕр çырли ~ и листья клубники; 
кукуруза виçĕ ~ е кăларнă кукуруза 
выпустила три листочка 4. ботвă, 
зелень (овощных культур); кишĕр ~ и 
зелень моркОви; кăшман ~ и ботва 
свеклы; çĕрулми ~ене кайнă карто
фель пошел в ботву 

çеçкелен 1. цвести, расцветать, рас
пускаться; çĕмĕрт ~ н ĕ черемуха рас
цвела; сад шап-шурă ~ н ĕ сад весь 
в белом цвету 2. прорастать, пускать 
ростки, выбрасывать листья; акнă 
вăрлăх ~ н ĕ посеянные семена пусти
ли ростки З. перен. пригорать, обго
рать; икерчĕ ~ с е пиçнĕ блинЫ чуть 
пригорели 4. обветриваться, тре
скаться, шелушиться (о коже) 

çеçкеллĕ 1. цветущий, в цвету; ~ 
сад цветущий сад; ~ улмуççи Яблоня 
в цвету 2. цветастый; ~ тутăр цве
тастый платок 

çеçпĕл 1. общее название ряда ве
сенних трав с голубыми цветами: 
подснежник, сон-травă, медуница, 
фиалка и т.. д.; ~ çеçки цветЫ под
снежника 2. диал. сныть 

çеçтенкĕ женское нагрудное укра
шение в виде металлических пласти
нок 

çеçтех разг. щеголь; форсун прост. 
|| франтоватый, щеголеватый; фор
систый прост.; ~ хĕр франтиха 

çеçтехлен разг. франтить; форсить 
прост.; ~се çӳре ходить франтом 

çех то же, что çеç 
çĕве молокО, квашенное на твОрОг; 

~ турăхĕ простокваша; ~ (тăпăрчă) 
хутаççи мешочек для процеживания 
сыворотки; ~ шывĕ сыворотка; ~ яр 
(юхтар) откинуть твОрОг 

çĕвек диал. 1. то же, что çăвак; 
2. пресный З. сдобный; ~ пашалу 
1) лепешка на сыворотке 2) пресная 
лепешка 

çĕвеклен приобретать неприятный 
запах, начать плОхо пахнуть 

ÇĕвIĕ 1. шов, стежка, строчка; шул-
тра ~ ĕ крупная стежка; ~ ĕ сӳтĕлнĕ 
(кайнă) шов распустился; ~ĕрен сӳ-
тĕл лопнуть по шву; ~вине яр рас
пустить шов; ~ в и тăрăх сӳт пороть 
по шву; саплăкĕ пур та ~ в и çук 
загадка заплатки есть, а швов нет 
(ула ĕне пестрая корОва) 2. рубĕц, 

шрам, след (от раны); суран ~ в и 
рубец от раны; хĕç ~ в и шрам от 
сабли; ~ ĕ тытăннă рана зарубцева
лась З. швейное дело, портнЯжное 
ремеслО || швейный, пошивочный, 
портнЯжный; ~ ĕ кружокĕ швейный 
кружОк; ~ ĕ мастерскойĕ пошивочная 
мастерская; ~ ĕ машини швейная ма
шина; ~ ĕ фабрики швейная фабри
ка; ~ ĕ çĕле шить (одежду); ~ ĕ çĕле-
кен швĕйник; ~ĕре çӳре портняжни
чать 4. тех. шов; шăратнă ~ ĕ свар
ной шов 

çĕвĕк рубец, шрам, след (от раны); 
суран ~ ĕ рубĕц от раны; питĕнче 
~сем пур у негО есть шрамы на лице 

çĕвĕле тех. заделывать, заваривать 
шов; шăратса ~ заварить шов 

çĕвĕлен возвр. зарубцовываться, за
тягиваться; суран ~ с е ларнă рана 
зарубцевалась 

çĕвĕллĕ 1. имеющий шов, стрОчку, 
со швом, со стрОчкой; ~ чăлха чулкй 
со швом 2. с рубцОм, со шрамом; 
~ самка шрам на лбу, лоб со шра
мом З. тех. со швом; ~ труба труба 
со швом 

çĕвĕллĕ-шакăллă в шрамах, покры
тый рубцами, шрамами; çан-çурăмĕ 
~ у негб тело покрЫто шрамами 

çĕвĕсĕр не имеющий шва, бесшов
ный || без шва; ~ труба бесшОвная 
труба 

çĕвĕç (çĕвĕçĕ) 1. портнОй, портни
ха, швеЯ || портнОвский, портняж
ный, швейный; арçын ~ ĕ мужскОй 
портной; хĕрарăм ~ ĕ дамский порт
ной; хĕрарăм ~ портниха; моторист
ка ~ швеЯ-моторйстка 2. портняжни
чество, портнЯжное ремеслО || порт
нОвский, портнЯжный- ~ ĕçĕ портнов
ское ремеслО; ~ е пĕл знать портняж
ное дело 

çĕвĕçĕ см. çĕвĕç 
çĕкĕ стерлядь (илл. т. X I X ) || стер

ляжин; ~ пула стерлЯдка 
çĕкле 1. поднимать, брать (с земли, 

пола); ӳкнĕ кĕнекене~ поднЯть упав
шую книгу 2. поднимать, приподни
мать; йывăр ~ поднимать тЯжести; 
штанга ~ поднЯть штангу; ялав ~ 
поднять флаг; лифтпа ~ поднЯть на 
лйфте; ~ к е н механизмсем подъемные 
механизмы; эпĕ сана ~йместĕп я не 
смогу поднЯть тебЯ; машина сине ~се 
ларт подсадить в кузов машины З-. 
поднимать (руку, голову, глаза); а л ă ^ 
1) поднимать руку (напр. при голосо
вании) 2) перен. поднять руку на ко-
го-л., ударить; куçа ~се пăх поднЯть 
глаза; пуçа ~ 1) приподнЯть голову; 
пуç ~месĕр ĕçле работать не подни
мая головы 2) перен. поднЯть голову, 
обнаглеть; реакци пуçа ~ н ĕ реакция 
подняла голову 4. носить, таскать; 
шыв ~ таскать вОду; наçилккепе 
х ă й ă р ~ носить песОк носилками; ~се 
кай унести, отнести; ~ с е кил прине
сти, притащить; ~се пыр нести, та
щить; ~се тух вынести 5. поднЯть, 
поставить, помОчь встать, заставить 
встать; вырăн çинчен ~ поднЯть 

с постели; йăваннă картана~ поднять 
повалившуюся ограду; эмел чирлĕ 
çынна ~ р ĕ лекарство поднЯло боль
ного в.. возводить, стрОить, подни
мать, сооружать;^-çурт ~ возвести 
дом 7. выносить, выдерживать; ~ й м и 
хуйхă невыносимое гОре; улмуççи ту-
рачĕсем улмисене ~се лараймаççĕ 
ветки не выдерживают тЯжести Яб
лок; шыв ~ймест, çĕр ~ т загадка 
вода" не выдерживает, а землЯ вы
держивает (чул камень) 8. поддер
живать, помогать, оказывать под
держку, пОмощь; йывăр вăхăтра ~ 
поддержать в трудную пОру; йывăр 
хуйха ĕç ~ т поел. лучшая поддержка 
в горе — труд 9. поднимать, мобили-
зОвывать; атакăна~ поднимать в ата
ку ; кĕрешĕве ~ поднимать на борьбу 
1О. поднимать, повышать, делать 
выше; пĕвене ~ поднЯть плотину 
выше; шыв ш а й н е ~ поднЯть уровень 
воды П . перен. поднимать, повы
шать; авторитета ~ поднЯть автори
тет; ĕç культурине ~ поднЯть куль
туру труда; экономикăна ~ подни
мать экономику; ĕç ~ т , ӳркев ӳкерет 
поел. труд возвышает, а лень уни
жает 12. поднЯть, начать; восстание 
поднЯть восстание; нимшĕнех шăв-
-шав ан ~ не поднимай шума из^а 
пустяка 13. воодушевлять, подни
мать, вызывать подъем; прибавлять, 
умножать (силы); юрă чуна ~ т пĕсня 
вызывает душевный подъем 14. при
нимать на себЯ; сын айăпне ~ при
нимать на себя чужую вину; алли 
тунине арки ~ т , теççĕ поел. за сде
ланное руками расплачиваются бока
ми (букв. пОлами одежды) 15. при
нимать (в карточной игре); вал карт 
нумай~рĕ он принял мнОго карт 1в. 
ткать особым способом; сурпан пуçĕ 
~се тĕрт ткать концы сурбана 17. от
чищать, снимать грязь; кĕпе кирĕкне 
кĕл ~ т погов. грязь с бельЯ отчищает 
зола ◊ куç ~ й м и необозримо мнОго; 
сасă ~ поднимать, повышать гОлос; 
урра ~ качать (подкидывая человека 
в знак приветствия); хырăм ~ быть 
беременной; черкке ~ поднЯть тост; 
~се çап швырнуть Оземь, припеча
тать к земле 

çĕклевĕç носйлки; тăпрана~пе йăт 
таскать землю носилками 

çĕклем 1. охапка, вязанка; кипа; 
пĕр ~ вутă вязанка дров; улăм ~ ĕ 
охапка солОмы; кунта пĕр ~ кĕнеке 
тут целая кипа книг 2. нОша, груз, 
кладь; йывăр ~ тяжелая нОша; ~ п е 
ут идти с грузом З. коромЫсло (с пол
ными ведрами); пĕр ~ шыв илсе кил 
принести коромысло водЫ 4. брĕмя, 
тяготы; пурнăç ~ ĕ тЯготы жизни; 
вал сине пысăк ~ илнĕ он взвалИл на 
себя большое бремя 5. уст. вид узора 
на сурбане и платках 

çĕклен возвр. 1. подниматься, по
дыматься; двигаться вверх; тĕлĕнни-
пе унăн куç харшисем ~чĕç от удив
ления брОви у него поднялись; само
лет тӳпене ~ е т самолет взлетает 



ввысь; тусан юпа пек ~ е т пыль под
нимается столбОм; шыв шайĕ çур 
метр ~ н ĕ уровень водЫ поднялся на 
полметра; хĕвел çӳле~чĕ сОлнце под
нялось высОко 2. подняться, встать 
(из лежачего или сидячего положения); 
вырăнтан ~ подняться с места; кăшт 
~ приподняться; çĕртен ~ подняться 
с земли З. подниматься, расти; çĕнĕ 
çуртсем ~еççĕ поднимаются новые 
дома; хула ~ е т город растет 4. воз
вышаться, выситься, вздыматься; за
вод труби çӳле ~ е т высокО взды
мается заводская труба; ~се тар воз
вышаться 5. подняться, двинуться; 
атакăна ~ подняться в атаку; кĕре-
шĕве ~ подняться на борьбу; рево-
люци ~ н ĕ тапхăр период подъема ре
волюции в. подняться, начаться; тă-
вăл ~ ч ĕ разразилась буря; шăв-шав 
~ ч ĕ поднялся шум 7. подниматься 
вЫше, возрастать; унăн авторитечĕ 
~ ч ĕ его авторитет возрос 8. подни
маться, быть на подъеме, получОуь 
развитие; халăх пуçарулăхĕ ~ н и 
подъем народной инициативы; эко
номика ~ е т экономика находится на 
подъеме 9. воодушевляться; испыты
вать подъем; кăмăл ~ ч ĕ настроение 
поднялось; ~се калаç говорить с 
подъемом Ю. расти, получать повы
шение; службăра ~ получать повы
шение по службе П . кичиться, чва
ниться, зазнаваться; ~се кай 1) обра
доваться 2) получить повышение, 
сИльно вЫрасти З) зазнаться; чапа 
тухсан ан ~ погов. прославишься — 
не зазнавайся ◊ ӳссе ~ вырасти, воз
мужать, повзрослеть; алă~мест рука 
не поднимается (сделать что^л.) 

çĕклентер 1. поднимать, помо
гать подняться, заставлять поднять
ся; вырăнтан ~ поднять с места; ту
сан ~ поднимать пыль 2. возводить, 
строить, поднимать, сооружать; за-
водсем ~ возводить завОды З. перен. 
поднимать, повышать; ĕç тухăçлăхне 
~ повышать производительность тру
да; çĕнĕ шая ~ поднЯть на новый 
уровень 4. поднимать, развивать; 
хуçалăха ~ поднять хозяйство; куль
т у р н а ~ добиться расцвета культу
ры 5. возносить; ытлашши ~ возно
сить сверх меры в. воодушевлять, 
ободрять, вызывать подъем; ~се яр 
1) вознести, превознести 2) воодуше
вить 

çĕкленIӳ 1. подъем, рост, прогресс; 
революци юхăмĕн ~ĕвĕ подъем рево
люционного движения; хуçалăх ~ĕвĕ 
хозяйственный рост; ~ ӳ çулĕпе пыр 
идти по пути прогресса 2. подъем, 
воодушевление; ĕçри ~ ӳ трудовОй 
подъем; политикăлла ~ ӳ политиче
ский подъем; пысăк ~ ӳ п е ĕçле рабо
тать с большим воодушевлением 

çĕкленӳллĕ 1. волнующий, тор
жественный; ~ самант волнующий 
момент 2. приподнятый, бОдрый, 
взволнованный; ~ к а н а л ^ й а м при
поднятое настроение 

çĕкленӳллĕн припОднято, бОдро, 

с подъемом, с воодушевлением; взвол
нованно; ~ юрла петь с подъемом 

çĕкленчĕк 1. приподнятый, бодрый; 
взволнованный || приподнято, бодро; 
~ кăмăл бодрость духа; хама ~ туя-
тăп у менЯ приподнятое настроение 
2. заносчивый, нескромный || занос
чиво, нескромно; вал хăйне ~ тытка-
лать он ведет себя занОсчиво 

çĕкленчĕклĕн то же, что çĕкленӳл-
лĕн 

çĕклеттер понуд. от çĕкле 
çĕле 1. шить; строчить; алăпа ~ 

шить вручную; кĕпе ~ шить рубаш
ку ; машинăпа ~ шить на швейной 
машИне; кĕмĕлпе ~ обшивать сере
бром; суран ~ зашить рăнуIтавăрса ~ 
перелицевать; ~се ларт зашить, при
шить; ~се çыпăçтар пришить; ~ с е 
тух прошить, прострочить; документ-
сен ~се хур подшить документы 2. 
шить, заниматься пошивом; кос
тюма миçе кунта ~тĕр? за скОлько 
дней вы сошьете костюм? 

çĕлен I 1. змеЯ || змеиный; наркă-
мăшлă ~ ядовитая змеЯ; хура ~ 
гадюка (илл. т. XV ) ; хурăн пуçлă ~ 
у ж (илл. т. X V ) ; ~ ăйăрĕ змеЯ-самец; 
~ йăви змеиное гнездО; ~ наркăмă-
шĕ (сĕлеки) змеиный яд; ~ сăнни 
змеиное жало; ~ тире (кепи) змеи
ная шкура; ~ чĕлхи 1) змеиный язы
чок 2) уст. наговОр прОтив змейнЧэго 
укӳса; ăна ~ сăхнă егО змĕЯ ужа
лила; çул ~ пек авкаланать дорога 
вьется змейкой; ~ е ~ çимест поел. 
змея змею не ест; соотв. ворон во
рону глаз не вЫклюет; ~ п е калтан 
чĕлхи пĕр, теççĕ поел. у змей и Яще
риц одИн нрав (букв. язык) 2. миф. 
дракон, змей; вере (вут) ~ огнеды
шащий дракОн; ~ патши главный 
змей, цар^змей З. перен. змея; подлец 
|| пОдлый, коварный; тăшман — ~ , 
ăна ан ĕнен поел. враг коварен, не 
верь ему ◊ çип ~ зоол. 1) волосатик 
2) диал. пиявка; хут ~ бумажный 
змей; ~ калчи (курăкĕ) бот. гуси
ный лук ; ~ лаши 1) стрекоза 2) во
дяной скорпиОн; ~ пула зоол. 1) вьюн 
2) шиповка (рыба); ~ пуши бот. 
Ягоды ландыша 

çĕлен I I : ~ сип суровые нитки 
(скрученные вдвое); ~ çип сĕвемĕ ку
сок сурОвой нитки; çӳлтенех те весен 
тăрнасен ~ çипрен çинçе мăйĕсем 
фольк. у пролетающих в вышине жу
равлей шеи тоньше сурОвых ниток 

çĕлен I I I возвр. и страд. 1. шиться; 
хулăн брезент лайăх ~мест тОлстый 
брезент шьется плОхо 2. затягивать
ся, зарубцовываться, срастаться; су
ран ~ с е ларнă рăна затянулась 

çĕлен-калта собир. 1. зоол. пресмы
кающиеся, гады; хăвна тивмен ~ н а 
тивме хушман поел. не трогай разных 
гадов, коли они к тебе не пристают 
2. перен. гадина и гады 

çĕлен-калталла то же, что çĕленле 
çĕленле змеиный || по-змеИному, 

как змея; ~ чашкăр шипеть по-змей-
ному 

çĕленлĕх место, изобилующее змея
ми 

çĕлен-хура воронОй; ~ лаша воро
ной конь 

çĕлен-шăван то же, что çĕлен-
-калта 

çĕлет шить (заказав кому-л.); по
шить прост., отдавать в пошив; ~ме-
пар отдать в пошив; çĕнĕ кĕрĕк ~ 
справить нрвую шубу; çитсăран кĕпе-
~ сшить ситцевое платье^ (заказав 
кому-л.); юлашки модăпа~нĕ костюм-
костюм, сшитый по последней мОде 

çĕлеттер 1. понуд. от çĕле; 2. то 
же, что çĕлет; мастерскойра костюм 
~ шить костюм в мастерской 

çĕлĕк 1. шапка, шапочка || шапоч
ный; каракуль ~ каракулевая шапка; 
çăмламас ~ мохнатая шапка; 
тиле тир ~ лисья шапка; çыхнă^ 
вязаная шапка; хăлхаллă ~ шăпка-
ушăнка; ача ~ ĕ детская шапочка; 
салтак ~ ĕ 1) солдатская шапка, 
шапка военного образца 2) папаха; 
~ çĕлекен шапочник; ~ е пусса ларт 
надвинуть шапку; ~сĕр çӳре ходить 
без шапки; пăхсан ~ ӳкмелле посмот
ришь — шапка слетит (о чĕм-л. высо
ком); ~ ил 1) купить шапку 2) снять 
шапку; ватта курсан ~ ил погов. уви
дишь старого человека — сними шап
ку ; пĕр пӳртре аллăн пурăнаççĕ, тула 
тухсан, пурте çĕлĕкĕсене хываççĕ 
загадка в однОм дОме пятьдесят жиль
цов, выйдя из дОма, каждый сни
мает шăпку (шăрпăк спйчки) 2. шлем; 
тимĕр ~ металлический шлем; лет
чик ~ ĕ шлем летчика З. перен. шап
ка; ту çинчи юр~сем снежные шапки 
на вершинах гор 4. уст. венец, ко
рона; патша ~ ĕ царская корона 
5. хохОл, хохолОк (у птиц) 

çĕлĕк-алса собир. шапки и рука
вицы 

çĕлĕклĕ 1. в шапке, с покрытой 
головой; ~ ача мальчик в шапке 
2. хохлатый, с хохолкОм; ~ хур 
хохлатый гусь 

çĕмел копнă снопов (на один воз) 
(илл. 5, стр. 712); сĕлĕ ~ ĕ копнă 
овса; ~ ту класть копну, склады
вать снопЫ в кОпны; ~сем кутран. 
лараççĕ кОпны стоЯт Очень часто (при 
большом урожае) ◊ ~ кайăкĕ диал. 
мышь 

çĕмел-сурат собир. кОпны; уйра пĕр-
~ та юлман в поле не осталось ни 
однОй копенки 

çĕмĕр 1. бить, разбивать; савăт-
-сапа ~ бить посуду; стакан ~ раз
бить стакан; чӳречене ~ н ĕ окно раз
били; ~ с е пĕтер перебить (все или 
много); ӳкерсе ~ уронить и разбить 
2. ломать, разламывать; пОртить; ма-
шинăна ~ сломать машину; ~ и ĕ се-
хете юса починить испорченные часЫ; 
~се парах 1) разбить (нечаянно) 2) сло
мать, испортить З. крушить, разру
шать, сокрушать, ломать; карта ~ 
разломать забор; алăк ~се çаратни 
кража со взлОмом 4. рушить, разру
шать, разносить; чăл-пар ~ разнести 



вдреоезги; кепере минăпа ~ взо
рвать мост миной 5. размывать, про
мывать, разрушать; çырана ш ы в ~ н ĕ 
берег подмЫло водбй; уйсене çырма-
-çатра^есрен сыхласси защита полей 
от разрушения оврагами в. дробить, 
раздроблять, размельчать; ч у л ~ дро
бить камень; шăлпа ~ разгрызать 
зубами (напр. орех) 7. травить; ло
мать, обламывать; калчана выльăх 
~ н ĕ посевы потравил скот; çĕмĕрте 
~ с е пĕтернĕ черемуха вся облОмана 
8. разбивать; увечить, урОдовать, ка
лечить; алă шăммине ~ размозжить 
кость руки ; сунарçăна упа ~ н ĕ охот
ника покалечил медведь 9. разорять, 
разграблЯть; кайăк йăвисене ~ ра
зорять птичьи гнезда; упа хурт ~ е т 
медведь разорЯет ӳльи 1О. ломйть, 
ныть, мозжить; пилĕке ~ е т поясницу 
лОмит; суран ~ е т рана нОет П . перен. 
бить, громить, крушить, разбивать; 
тăшмана ~ громИть врага; пуçĕпех 
~ с е тăк разбить наголову; çапса ~ 
разгромить 12. разг. лезть (напролом); 
переть прост.; ~се кĕр вломиться, 
ворваться 13. побить, вЫбить (о гра
де); тырра пар ~се кайнă хлеба по
било градом 14. бушевать, свиреп
ствовать, неистовствовать; сил ~ е т 
ветер бушует; хумсем ~еççĕ вблны 
неистовствуют 15. шуметь, грохо
тать, громыхать; тупăсем ~еççĕ гро
хочут пушки 1в. шуметь, орать, гор
ланить прост.; урамра халăх ~ е т на 
улице шумит нарОд; автан ~се авă-
тать петух горланит во всю мочь 
17. перен. разг. пробирать, распекать; 
разносить прост. ◊ пуçа ~ 1) раз
бить, проломить гОлову 2) ломать 
гОлову над чем-л.; çĕр ~се 1) с гро
хотом, сотрясая землю 2) неистово, 
бурно, вовсю; каччăсем çĕр ~се таш-
лаççĕ парни отплясывают вовсю 

çĕмĕрĕл (çĕмрĕл) 1. биться, разби
ваться; ~екен япаласем бьющиеся 
предметы; ~мен савăт-сапа небью
щаяся посуда; турилкке ӳксе ~ ч ĕ 
тарелка упала и разбилась 2. ло
маться, пОртиться; станок ~ н ĕ ста
нок сломался; ~ н ĕ машина сломан
ная машина; ~се кай 1) разбиться 
2) сломаться З. рушиться, разру
шаться; размываться; çыран ~се ай
на берег обрушился; ~ н ĕ кĕпер раз
рушенный мост 4. дробиться, раз
дробляться, размельчаться; пурă ла
ках ~ н ĕ мел измельчИлся 5. раз
биваться, раниться, увечиться, кале
читься; ӳксе ~ разбиться при паде
нии; манăн чавса ~ н ĕ у меня разбИт 
лОкоть; ~се пĕт 1) разбиться (о мно
гих предметах) 2) израниться; пичĕ-
-куçĕ ~се пĕтнĕ у негО все лицО изра
нено в. ломить, ныть, мозжить; пуç 
ыратса ~ е т голова разламывается 
от бОли 7. бушевать, свирепствовать, 
неистовствовать; вут-çулăм ~ е т бу
шует плăмя 8. шуметь, грохотать, 
громыхать; ~се шыв юхать вода те
чет с шумом; трактор ~ е т трактор 
грохочет; туй ~ е т свадьба шумит; 

мĕн ~етĕр эсир кунта? что вы тут 
галдите? 9. ругаться, браниться, 
скандалить; вĕсем ялан ~еççĕ онИ 
вечно скандалят 

çĕмĕрĕлтер понуд. от çĕмĕрĕл 
çĕмĕрĕлӳ 1. то же, что çĕмĕрлешӳ; 

урамран ~ илтĕнет с улицы доно
сится людскОй гОмон 2. грОхот, гро
хотанье, гул 

çĕмĕрĕлчĕк то же, что çĕмрĕк 
çĕмĕрлеш 1. шуметь; гомонить, гал

деть прост.; тулта ачасем ~еççĕ во 
дворе галдЯт дети 2. ругаться, бра
ниться, скандалить; сăлтавсăр ~ 
скандалить пбпусту 

çĕмĕрлешӳ 1. шум, гам, гОмон; клас-
ра ~ в классе стоит шум 2. рӳгань, 
брань, скандал 

çĕмĕрIт черемуха (ягоды, цветы 
и дерево) (илл. т. X X X I ) || черемухо
вый; ~ т йывăçĕ черемуха (дерево); 
~ т çеçки цветы черемухи; ~ т [пек] 
хура черный, как черемуха, чĕрный-
пречĕрный; ~ т куçлă хĕр девушка 
с глазами черными, как черемуха; 
~ т çеçки çурăлчĕ черемуха расцвела; 
хырăмĕ — юман, кăвапи — çăка, пи-
çиххийĕ — ~ т загадка живОт дубо
вый, пуп липовый, а пояс черему
ховый (пичке бОчка) ◊ йыт ~ ч ĕ бот. 
крушина лОмкая; ~ т кукли çитер 
выпороть рОзгами; соотв. накормить 
березовой кашей 

çĕмĕртлĕх черемушник; заросли че
ремухи 

çĕмĕрттер 1. понуд. от çĕмĕр; 2. 
перен. бить, громить, крушить, раз
бивать; тăшмана ~ громить врага 
З. перен. разносить, распекать; мана 
ним айăпсăрах ~чĕç мне ни за что 
дăли разнОс 4. двигаться с шумом, 
грохотом; ломить прост.; ~се кĕр 
вломиться, ворваться; ~се пыр дви
гаться напролОм; ломить; трактор-
сем ~се килеççĕ с грОхотом прибли
жаются тракторы 5. мчаться, не
стись; машинăпа ~ мчаться на ма
шине; часах хĕл ~се çитĕ скОро на
грянет зима б. ворОчать чем^. разг.; 
работать энергично, делать что-^. 
с азартом 7. шуметь, грохотать, гре
меть 8. разг. жить деятельной, кипу
чей жИзнью; вĕсем пурнăçа вăйлă 
~еççĕ они живут кипучей жизнью ◊ 
çĕр~се шумно, громогласно; çĕр~се 
туй тăваççĕ свадьбу справлЯют так, 
что землЯ ходунОм хОдит 

çĕмĕрӳ разрушение, погрОм 
çĕмрен 1. стрела (оружие); ~ йĕппи 

наконечник стрелЫ; ухăпа ~ яр вы
стрелить стрелОй из лука; ~ пек 
ыткăн мчаться стрелОй 2. диал. лук ; 
~ пĕкки дуга лука 

çĕмренĕн стрелОй, как стрела; ~ 
вĕçтер помчаться стрелОй 

çĕмренçĕ уст. стрелОк, лучник 
çĕмрĕк 1. облОмок, оскОлок || раз

битый, раскОлотый; треснутый; кĕ-
ленче ~ĕсем оскОлки бутЫлки; кан-
тăксем ~ окна повЫбиты 2. поломан
ный; ~ сĕтел-пукан полОманная ме
бель З. развалины, руйны || разру

шенный, развалившийся; çурт ~ ĕ 
развалины дома; хула ~ĕсем руйны 
города; ~ кĕпер разрушенный мост 
4. слОманный, неисправный || в сло
манном, неисправном виде; ~ маши
на слОманная машина; станок ~ тă-
рать станОк стоит неисправным 5. сло
манный, неисправный, поврежден
ный; ~ автобус неисправный авто
бус в. перен. надтреснутый, дребез
жащий; ~ сасăпа калаç говорить над
треснутым гОлосом 

çĕмрĕл см. çĕмĕрĕл 
çĕн I см. çĕнĕ 
çĕн I I 1. побеждать; одолевать, 

брать верх; вăрçăра ~ победить 
в войне; тăшмана ~ одолеть врага; 
никам ~ м и непобедИмый; эпĕ ăна 
~ т ĕ м я поборбл его; ~се ил завое
вать; ирĕклĕх ~се ил завоевать сво
боду; вырăспа пулсан, ~еймĕ тăш-
ман поел. если мы вместе с русским 
нарОдом, нас не одолеет враг 2. пре
одолевать, превозмогать, справлять
ся с чем-л.; йывăрлăха ~ преодолеть 
трудности; ывăннине ~ превозмОчь 
усталость; хытă çĕре плуг та ~еймест 
твердую пОчву и плуг не берет 
З. крыть, побивать (в картах) 

çĕнел возвр. 1. обновляться, стано
виться нОвым; преображаться, изме
няться; редколлеги ~ ч ĕ состав ред
коллегии обновился; пурнăç куç 
умĕнчех ~ е т жизнь меняется на гла
зах; ~се пыр обновляться (посте
пенно), находиться в процессе обнов
ления; хуламăр тĕпренех улшăнса 
~ ч ĕ наш город совершенно преобра
зился 2. возобновляться, возрож
даться, восстанавливаться, воспро
изводиться; капитал ~ н и воспроиз
водство капитала; пула йышĕ çуллен 
~ е т рЫбные запасы ежегодно восста
навливаются З. улучшаться, совер
шенствоваться; сысна ăрачĕ ~ е т по
рода свиней улучшается; тăпра ты-
тăмĕ ~ н и улучшение структуры поч
вы 

çĕнет 1. обновлять, делать нОвым; 
çурта ~ реставрировать здание; хӳ-
мене ~ подновить забОр; профбюро 
составне ~ обновить состав профбю
ро; тĕп фондсене ~ н и эк. обновление 
основных фОндов 2. преобразовы
вать, модернизировать, реконструи
ровать; завода улăштарса ~ рекон
струировать завОд; пурнăçа тĕпрен ~ 
в кОрне преобразовывать жизнь; 
~ н ĕ станоксем модернизированные 
станки З. возобновлять, возрождать, 
восстанавливать, воспроизводить; до
говора ~ возобновить дОговОр; про
пуска ~ продлить срок действия про
пуска; çутçанталăк пуянлăхĕсене~се 
пыни воспроизводство природных бо
гатств 4. улучшать, совершенство
вать; ăрата ~ улучшать порОду (ско
т а ) ; тăпрана~ улучшать пОчву; ~се 
лайăхлат усовершенствовать 5. осве
жать, подновлЯть, добавлять; лаша 
апатне ~ подбавить кОрма лОшади; 
картина сăрне ~ освежить краски на 
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Лйр1ИИС 1I. мспи1п, п р и п ^ о и д п ю за
мену, паспорт ~ сменить паспорт 

çĕнеттер понуд. от çĕнет 
çĕнетӳ 1. обновление, модерниза

ция; заводра ~ пырать на заводе 
идет модернизация 2. нововведение, 
новшество, новинка; ~ кур ввести 
новшества З. реставрация || реставра
ционный; ~ мастерскойĕ реставра
ционная мастерская 

çĕнетӳçIĕ 1. новатор; реформатор, 
преобразователь; этем — çутçанталăк 
~ и человек—преобразователь при
роды 2. реставратор; кĕнеке ~ и ре
ставратор книг 

çĕнIĕ (çĕн) 1. новый; ~ ĕ вĕренӳ 
çулĕ новый учебный год; -~ĕ йышши 
станок станок нового образца; ~ ĕ 
пӳрт ĕçки новоселье; ~ ĕ çул балĕ 
новогодний бал; ~ ĕ хула нОвый го
род; партин ~ ĕ членĕсем новые чле
ны партии; ~ ĕ эрăччен до нОвой, 
нашей ^ры; ~ ĕ халлĕн нОвым, в но
вом виде; маншăн кунта пурте ~ ĕ 
здесь для меня все ново; ~ ĕ çĕре 
кай переселиться на новые земли; 
^ ĕ тапхăра кĕр вступить в новый 
этап 2. молодой, новый; ~ ĕ ăру мо
лодое поколение; ~ ĕ çăкăр хлеб из 
зерна нового урожая; ~ ĕ çĕрулми 
молодой картофель; ~ ĕ тырă хлеб 
нового урожая; ~ ĕ уйăх молодой 
месяц З. свежий, новый, новейший; 
~ ĕ аш свежее мясо, свежина; ~ ĕ 
сăра свежее пиво; ~-ĕ хаçатсем све
жие газеты; ~ ĕ хыпарсем последние 
известия; ~ ĕ юр свежевыпавший 
снег; ~ĕрен ~ ĕ 1) все новые и новые; 
комсомола ~ĕрен ~ ĕ вăйсем хутшă-
наççĕ в комсомол вливаются все 
новые и новые силы 2) новейший; 
наукăн ~ерен ~ ĕ çитĕнĕвĕсем новей
шие достижения науки 4. новый, 
вновь образовавшийся; ~ ĕ кĕрӳ но
вобрачный; ~ ĕ кин новобрачная; ~ ĕ 
сын 1) новый человек, новичбк (напр. 
в коллективе); эпĕ кунта ~ ĕ сын 
я здесь человек новый 2) молодая, 
новобрачная; -~ĕ хурăнташ свойствен
ники, родня по браку 5. в знач. су.и,. 
обычно в выделит. форме: ~ н и новое; 
~ н и çĕнтерет новое побеждает; ~ н и -
не шыра искать новое; ~ н и мĕн пур? 
что нового? в. новинă обл.; хлеб но
вого урожая; ~ н е тух дожить до но
вого урожая ◊ ~ ĕ хăта визит роди
телей невесты к родным жениха; ~ ĕ 
хер визит родителей жениха к род
ным невесты 

çĕнĕлен то же, что çĕнел 1 
çĕнĕлет то же, что çĕнет 1 
çĕнĕлĕх 1. новизна; ~ п е палăрса 

тар отличаться новизнбй 2. новинка, 
нововведение, новшество; ĕçри ~сем 
нововведения в работе; ~ кур вводить 
новшества 

çĕнĕлле 1. по-нбвому, на новый 
лад; ~ пурăн жить по-новому; ~ 
йĕркеле реорганизовать; ~ кĕвĕленĕ 
мрăсем песни, сложенные на нбвый 
лад 2. в новом виде, нОвым; эпир ку 
лӳрте ~ илнĕ мы купили этот дом 

ăнсах пыман вначале рабОта не клеи
лась 

çĕнĕрен 1. снова, сначала, заново; 
сызнова разг.; пĕтĕмпех ~ пуçламал-
ла все надо начинать сначала; ~ 
туяннă япала новоприобретĕнная 
вещь; ~ килнисем вновь прибывшие 
2. опять, вновь, еще раз, снова; ~ 
сăрла перекрасить, выкрасить снова; 
кĕнекене ~ вуласа тух перечитать 
книгу; ~ çуралнăн туй чувствовать 
себя заново рожденным 

çĕнтер 1 . побеждать, одерживать 
победу; одолевать; ăмăртура ~ побе
дить в соревновании; вăрçăра ~ одер
жать победу в войне; революци ~ ч ĕ 
революция победила; социализм пă-
тĕмпех тата яланлăхах ~ н и полная 
и окончательная победа социализма; 
этем çутçанталăка ~ е г человек по
коряет природу; ~се пыр одолевать, 
брать верх; никам ~ейми непобеди
мый; ĕçпе хĕç тăшмана ~еççĕ поел. 
труд и меч победят врагов 2. преодо
левать, превозмогать, побороть; 
справляться с чем-.!.; йывăрлăхсене 
~ справиться с трудностями; çĕр 
туртăмне ~ преодолевать земное при
тяжение; хуйха ~ побороть горе 

çĕнтерIӳ 1. победа || победный; 
историлле ~ ӳ историческая победа; 
~ ӳ маршĕ победный марш; вăрçă пи-
рĕн ~ ӳ п е вĕçленчĕ война закончи
лась нашей победой; Çĕнтерӳ кунĕ 
День победы; ~ ӳ п е тавран вернуться 
с победой; ~ ӳ ячĕпе саламлатăп! 
поздравляю с победой! 2. торжество; 
ленинизм идейисен ~ĕвĕ торжество 
идей ленинизма З. достижение. за
воевание; социализмăн чаплă ~ĕвĕсем 
великие завоевания социализма; 
ĕçри ~ ӳ трудовое достижение 

çĕнтерӳллĕ победный, победонос
ный || победно, победоносно; ~ рево
люци победоносная революция; ~ 
çар победоносная армия; ~ юрă янă-
рать звенит победная песня 

çĕнтерӳллĕн победно, победоносно; 
вăрçа ~ вĕçле победоносно закончить 
войну; ялав ~ вĕлкĕшет победно 
реет знамя 

çĕнтерӳçIĕ победитель; ~ ĕ салтак 
вбин-победйтель; социализмла ăмăр-
ту ~ и победитель социалистического 
соревнования; ~ĕсене палăрт опре
делить победителей 

çĕпрIе 1. дрожжи || дрожжевОй; 
апат ~ и пищевые дрожжи; сăра ~ и 
пивные дрожжи; типе ~ е сухйе 
дрОжжи; ~ е тăрри остатки пива на 
дне бочки; ~ е цехе дрожжевой цех; 
выльăх апатне ~епе йӳçĕтни дрож
жевание кормОв 2. гуща, осадок 
(при брожении); ~ и анчах юлнă оста
лась одна гуща ◊ ~ е амăшĕ гăлька, 
кăмень-голыш 

çĕпреле дрожжевать, добавлять 
дрожжи (для брожения); выльăх 
апатнй ~ н и дрожжевание кормОв: 
~мелли установка дрожжевăльная 
установка 

дйть (о кормах) 2. раскисать (от 
брожения, гниения); превращаться 
в гниль З. разг. перепиваться, напи
ваться допьяна 

çĕпрелентер 1. дрожжевать (корма) 
2. разг. перепоить, напоить допьяна 

çĕпрелет то же, что çĕпреле 
çĕр I 1. Ç прописное Земля Ц зем

ной; Çĕр тĕнĕлĕ земная ось; Çĕр 
туртăмĕ земное притяжение; Çĕр 
хуппи земная кора; Çĕр чăмăрĕ зем
ной шар; Çĕр çывăхĕнчи орбита око
лоземная орбита; Çĕрĕн искусствен-
нăй спутнике искусственный спутник 
Земли; Çĕр Xĕвел тавра çаврăнать 
Земля вращается вокруг СОлнца 2. 
земля, мир || земнОй; ~ çинчи телей 
земнОе счастье; ~ çинчи миршĕн ка
рей! бороться за мир на земле З. зем
ля, суша || земной; карап çинчен ~ 
курăнчĕ на корабле увидели землю; 
~ п е пĕлĕт хушшинче перен. между 
небом и землей 4. землЯ, почва, 
грунт || земляной, почвенный, грун
товой; йӳçек ~ кислая почва; йӳçек 
~сене извеçлени известкование кис
лых почв; кăрачă ~ неплодородная 
земля; пулăхлă^ плодородная почва; 
тăмлă ~ суглинок; хăйăрлă ~ су
песь; хура ~ чернозем | ~ айĕнчи 
пуянлăхсем ископаемые богатства; ~ 
айĕнчи шывсем почвенные воды; ~ 
дамба земляная дамба; ~ кĕпер на
сыпь, дамба (через болото); ~ мунча 
баня; вырытая в земле; ~ сийă пласт 
земли; ~ тĕслĕ землистого цвета; 
~ урай земляной пол; ~ ӳпле землян
ка; ~ хăвăлĕ пещера, подземелье | 
~ е сыхламалли ĕçсем почвозащитные 
мероприятия; ~ е çемçет 1) разрых
лять почву 2) удобрЯть землю; ~ ча^ 
вакан землекоп; ~ чавакан техника 
землеройная техника; ~ чĕтренни 
землетрясение; ~ чĕтреннĕ произошло 
землетрясение; хирте тимĕр чĕрнеллĕ 
асамçă ~ чавать загадка в пОле рОет 
землю волшебник с железными ког
тями (акапуç плуг) 5. земля, земель
ные угодья || земельный, аграрный; 
акакан ~ земля под посевами, посев
ные площади; акман ~ невозделан
ная земля; колхоз ~ ĕ колхозная 
земля; парлак ~ залежные земли; 

сухалакан ~ пăшня; ялхуçалăхĕнче 
усă куракан ~сем сельскохозяйствен
ные угОдья 1 ~ ĕçченĕ земледелец; 
труженик земли; ~ кризисе земель
ный кризис; ~ лаптăкĕ земельная 
площадь; ~ реформи аграрная ре
форма; ~ сахалли малоземелье; ~ 
улпучĕ помещик; латифундист; ~ ху-
çи землевладелец | ~ валеç распре
делять землю; ~ ĕçле заниматься 
земледелием; ~ е национализациле на
ционализировать землю; ~ тара ил 
арендовать землю; ~ тара пар сда
вать землю в аренду; ~ тытни зем
левладение; ~ п е усă курни земле
пользование в. местность; край, сто
рона, территория, страна; оккупа-
циленĕ ~сем оккупированные терри-



тОрии; пĕлмен ~ незнакомая мест
ность; сар^тулла ~ гористая мест
ность; çуралнă ~ родимый край, 
родина; ют ~ чужая сторона, чуж
бина 7. место; вата ~ т е в середине; 
икĕ ~ тен хуç сломать в двух местах; 
пĕр ~ т е в одном месте; пур ~ т е н те 
отовсюду; вал урăх ~ т е пурăнать 
он живет в другОм месте; ыратнă ~ е 
ала пырать погов. рука тянется 
к больнОму месту 8. пол; ~ т е вырт 
лежать на полу; ~ е лар 1) сесть 
на землю 2) сесть на пол 9. в формах 
косе. падежей употр. в качестве 
служ. имени со значением места 
и времени: ~ е туда, где; туда, куда; 
ко времени; кирлĕ ~ е туда, куда 
нужно; вĕсем кайнă ~еIлле] 1) туда, 
куда они ушлй 2) ко времени их ухОда 
1 ~ т е там, где; там, куда; во время; 
тогда, когда; çăраççи хунă ~ тех 
ключ там же, куда положили; пынă 
~тех на ходу, во время движения; 
пынă ~тех çывăр спать на ходу 1 
~тен оттуда, где; оттуда, откуда; 
вĕсем каннă ~ тен таврăннă они вер
нулись оттуда, где отдыхали Ю. 
в форме ~ тен употр. в качестве служ. 
имени с противительно-уступитель-
ным значением но; вопреки; хотЯ и; 
несмотря на; айăп çук ~тенех не
смотря на отсутствие вины; кĕтмен 
~ т е н неожиданно; пĕр кăтмен ~ т е н 
çумăр такса ячĕ совершенно неожи
данно полил дождь; пĕлнĕ ~тенех 
зная, хотя и знал; сисмен ~ т е н неза
метно ◊ ~ пичĕ рельеф местности 
~ кăмпи 1) гриб-дождевйк 2) шам
пиньон; ~ мăйăрĕ земляные орехи; 
~ мулкачи тушканчик; ~ çăвĕ гриб-
-дождевйк; ~ çырли клубника (илл. 
т. X X X I ) ; ~ чĕкеçĕ ласточка-бере-
говӳшка; ~ шапи жаба; ~ е кĕр 
скончаться (букв. уйти в землю); ~ 
çăтман пуçне!, ~ çăтасскер (çăтман-
скер)! бран. нет на него погибели!; 
~ тĕпне кайтăр! бран. провалиться 
ему в преисподнюю!; ~ çĕмĕрсе шум
но, громогласно; ~ çĕклейми огром
ный, чудовищный., невыносимый 

çĕр И ночь || ночнОй; кĕрхи ~ осен
няя ночь; кĕçĕрхи ~ в эту ночь, этой 
нОчью; пĕр ~лĕхе на одну ночь; ~ 
варринче средь ночи; ~ тăршшĕнче 
в течение нОчи, за ночь; ~ вырт 
заночевать где-л.; ~ каç (çĕрле) пере
ночевать, провести ночь; ~ каçа 
(каçипе) всю ночь; ~ каçиччен юр 
нумай тултарнă за ночь нанесло мно
го снегу; ~ çывăрмасăр ĕçле рабо
тать без сна; ~ хута 1) нОчью, в ночь; 
ăçта кайрăн ~ хута? куда ты пошел 
в самую ночь? 2) всю ночь, ночь 
напролет; халах ~ хута шавларĕ на
род шумел всю ночь; кĕске ~ ĕ н 
ыйхи тутлă поел. в короткую ночь 
сон особенно сладок; кун ирттĕр те 
~ ирттĕр погов. день да ночь — сутки 
прочь 

çĕр I I I см. çĕрĕ I 
çĕр IV 1. при конкр. счете, в каче

стве опр. сто; сто^; ~ сын сто чело

век; ~ пин сто тысяч; ~ пинлĕ çар 
стотысячная армия; ~ проценчĕпех 
на все сто процентов; кунтан ~ аллă 
километрта в ста пятидесяти кило
метрах отсюда; темиçе ~ сын не
сколько сот человек; ~ çулхи столет
ний; çуралнăранпа ~ çул çитни сто
летие со дня рождения; ~ тенкĕлĕх 
укçа сторублевая ассигнация; ~ - ~ 
сОтни; сывлăша ~ - ~ кайăк çĕкленчĕ 
сОтни птиц поднялись в вОздух; çĕр-
лехи ç у л ~ тĕслĕ лосл. ночью в пути — 
как по ста дорОгам идти 2. при абстр. 
счете, в качестве подл. и доп. сто, 
сОтня; ~ тен вуннă катăк до ста не 
хватает десяти; ~ çумне пиллĕк хуш 
к сотне прибавить пять; ~ е шутласа 
çитер досчитать до ста; ~ е çит до
стигнуть столетнего вОзраста З. в ка
честве обет. сто раз; кун çинчен ăна 
~ те калана сто раз ему об этом го
ворили 

çĕр V 1. гнить, преть, тлеть, раз
лагаться; ~ н ĕ çулçă прелые листья; 
~ н ĕ тислĕк перегной; ~ н ĕ шăршă 
запах гниения; нӳрĕпе ~ гнить от 
сЫрости; шалтан ~ разлагаться из
нутри; пĕрене ~ме пуçланă бревнО 
начало гнить; ~се кай сгнить, ис
тлеть; тумтир ~сех кайнă одежда вся 
истлела; пула пуçĕнчен ~ м е пуçлать, 
йывăç — варриичен поел. рыба пор
тится с головы, а дерево гниет с серд
цевины 2. гноиться, гнить; разла
гаться; суран ~се юхать рăна гноит
ся З. перевариваться (о пище) 4. разг. 
дряхлеть; слабеть, становиться хи
лым; старик ~се çитнĕ старик совсем 
одряхлел 5. перен. разлагаться, 
гнить, деморализоваться в. перен. 
пропадать зря, погибать; ~ ч ĕ унăн 
çамрăклăхс! зря пропала егО моло
дость! 7. позориться; быть обесче
щенным, опозоренным; кил-çурт ячĕ 
ан ~ т ĕ р пусть наш дом избежит бес
честья 

çĕрелле к земле, на землю; вниз; 
пуçа ~ пек опустить низко гОлову; 
туратсем ~ усăннă ветви низко све
сились; ~ вăркăнтар швырнуть 
Оземь 

çĕрIĕ I (çĕр) кольцО, колечко; перс
тень; алмаз ~ ĕ алмазный перстень; 
венчет ~ р и обручальное кольцО; куç-
лă ~ ĕ перстень, кольцо с камнем; 
ылтăн ~ ĕ золотОе кольцО; ик ал-
лăма сулкăлама кĕмĕл çĕрĕ кирлĕ 
фольк. чтобы поводить в танце ру
ками, нужно серебряное колечко; 
пусă тĕпне кĕмĕл ~ ĕ ятăм загадка 
я опустила на дно колОдца серебря
ные кОльца (çăлтăрсем звезды) 

çĕрĕ I I цĕвка, катушка (в ткацком 
челноке); ~ хыв (ту) намотать нитки 
на цĕвку; ~ллĕ ăса челнОк с цев
кой 

çĕрĕк 1. гниль, прель || гнилОй, 
прелый, тухлый; затхлый, гнилост
ный; разложившийся, испорченный; 
улăм ~ ĕ солОменная прель; ~ йывăç 
гнилОе дерево; ~ кăмпи гнилостные 
грибки; ~ çулçă прелые листья; ~ 

шăршă гнилостный запах; кунта ~ 
анчах здесь одна гниль; пĕрре çĕлен 
сăхнă сын ~ пăявран та хăрать поел. 
раз ужаленный змеей человек боит
ся и гнилОй веревки; соотв. пуганая 
ворОна куста боится 2. гнилой, не
здоровый; ~ ăшчик гнилОе нутрО; 
~ чир 1) гангрена 2) фитофтОра (гни
лостная болезнь растений); ~ шăла 
кăлар удалить гнилОй зуб З. гни
лушка, древесная трухă; çăка хăвă-
лĕнче ~ нумай в липовом дупле мно
го трухй 4. ветхий, старый; ~ кĕпе 
ветхая рубаха 5. хилый, дряхлый; 
слабосильный; ~ сын хилый чело
век б. сырОй, гнилой, неблагоприят
ный; ~ вырăн гнилая местность; ~ 
çанталăк ненастная, сырая погОда 
7. перен. гнилОй, прогнивший, рег
рессирующий; реакционный; ~ иде-
йăсем реакционные идеи; ~ режим 
прогнивший режим 8. перен. плакса 
разг. || плаксивый; ~ ача плаксивый 
ребенок 9. диал. мокрОта; харкотина 
прост. ◊ ~ пула диал. подуст (рыба) 

сере^марак собир. гниль, гнилье 
|| гнилОй; ~ япаласем всЯкая гниль 

сере^сарак собир. ветошь, тряпье, 
старье, утиль || ветхий, старый; ~ 
пиншак ветхий пиджак; ~ пуçтара-
кан ветОшник, старьевщик 

çăрĕ-кунĕпе то же, что çĕрĕн-кунĕн 
çĕрĕн I числ. собир. по сто, в коли

честве ста; ~ валеçсе тух разделить 
по сто (на каждого); вĕсем ~ килнĕ 
они прибыли в количестве ста человек 

çĕрĕн I I : ~ шăвансем пресмыкаю
щиеся, гады 

çĕрĕн-кунĕн день и ночь, днем 
и нОчью, круглые сутки, круглосу
точно; завод ~ ĕçлет завод работает 
круглосуточно; ~ канăç çук нет по
коя ни днем ни нОчью 

çĕрĕн-çĕрĕн ночами, по ночам; ~ 
вал ча^часах çывăрман по ночам он 
часто не спал 

çĕрĕпе всю ночь, в течение всей 
нОчи; ~ х çумăр çурĕ всю ночь шел 
дождь; ~ çывăраймарăм я всю ночь 
не мог уснуть 

çĕрĕç (çĕрĕçĕ) 1. земледелие || зем
ледельческий, аграрный; земельный; 
~ ăстисем мастера земледелия; ~ 
культурине ӳстер повышать культу
ру земледелия; ~ машинисем земле
дельческие машины; ~ системи си
стема земледелия; ~ техники земле
дельческая техника 2. растениевод
ство; ~ п е выльăх-чĕрлех ĕçĕ расте
ниеводство и животноводство 

çĕрĕçĕ см. çĕрĕç 
сере^рене целыми ночами, ночи 

напролет; ~ ĕçлесе лар работать ночи 
напролет 

çĕрĕх 1. гнить, тлеть, разлагаться; 
~се кай истлеть, сгнить 2. перен. 
ныть, капризничать; распускать ню
ни разг.; ача йăлт ~ н ĕ ребенок совсем 
раскапризничался 

çĕрĕш I см. çĕрĕшĕ 
çĕрĕш I I то же, что çĕршĕн; ~ н ĕ 

пула протухшая рыба 



çĕрĕшĕ (çĕрĕш) числ. собир. все 
сто; сто (из них); студентсем ~ те ком-
сомолецсем все сто студентов — ком
сомольцы 

çĕрйĕркелӳ землеустройство || зем
леустроительный; ~ ĕçĕсем земле
устроительные рабОты; ~ туса ирт-
тер провести землеустройство 

çĕрйĕркелӳçĕ землеустроитель 
çĕркаç прОшлой, минувшей нОчью, 

вчера ночью; вчера вечером, минув
шим вечером; эсĕ ~ ăçта пулнă? где 
ты был вчера вечером?; ~ çутăлич-
ченех çумăр çурă прОшлой нОчью до 
самого рассвета шел дождь 

çĕркаçхи вчерашний; ~ апат юлаш-
ки остатки вчерашнего ужина 

çĕркăмрăк каменный ӳгольЦкаменно
угольный, угольный; ~ бассейне ка
менноугольный бассейн 

çĕр-кун: çĕрне-кунне пĕлмесăр не 
зная нн дня ни нОчи 

çĕрле 1 ночь || нОчью, в ночь; кĕ-
çĕр ~ нынешней нОчью; сем (хура) ~ 
глухОй ночью; ~ н е юл задержаться 
дО ночи; ~ ĕçле работать нОчью; ~ 
пулчĕ наступила ночь 

çĕрле I I ночевать, проводить ночь; 
кăвайт патĕнче çĕр ~ скоротать ночь 
у костра 

çĕрлелĕх на ночь; ~ лаша апачĕ пур 
кОрма лошадям хватит на ночь; ~ 
вутă хатĕрле заготОвить дров на ночь 

çĕрлен 1. перегнивать, сгнивать; 
тислĕк ~ н ĕ навОз перегнил 2. бран. 
обратиться в прах, пропасть; ~ т ĕ р ! 
пропади он прОпадом! 

çĕрлеренпе с нОчи; ~ х тăман вĕçте-
рет с самой нОчи кружит вьюга 

çĕрлерехпе ближе к нОчи 
çĕрлесерен 1. по ночам, ночами; ~ 

хытă шăнтать по ночам сИльно под
мораживает 2. каждую ночь, еже
нощно; ăна ~ тĕлĕк тĕляенет ему 
каждую ночь снЯтся сны 

çĕрлехи ночной; ~ бомбардировщик 
ночнОй бомбардировщик; ~ дежур
ство ночнОе дежурство; ~ кайăк ноч
ная птица; ~ шăплăх ночная тиши
на; ~ поездпа кай отправиться ноч
ным пОездом; ~ сменăра ĕçле рабо
тать в ночную смену; 

çĕрлеччен дО ночи; урамра ~ е х 
юрăсем янăрарĕç на улице до самой 
нОчи слышались песни; ир пуçласа ~ 
с утра дО ночи 

çĕрлĕ 1. имеющий землю, обладаю
щий землей; ~ сын человек, владею
щий землей; нумай ~ многоземель
ный; сахал~ малоземельный 2. с пред
шествующими числительными высту
пает в качестве наречия: пĕр ~ 1) со
вместно, в единстве; пĕр ~ пух со
брать воедино 2) в однбм месте; ик-
-виç ~ в двух^рех местах; темиçе ~ 
в нескольких местах 

çĕрлĕх разг. сОтенный; ~ укçа со
тенная ассигнация 

çĕрлĕ-шывлă обладающий землей 
и водОй, природными ресурсами; пу
ли ~ вырăнсем места с богатыми при
родными ресурсами 

çĕрмамăк хлопок, хлопчатник 
(нлл. 8, стр. 7О1) || хлопковый; 
хлопком; чĕрĕ ~ хлолок-сырĕц; ~ 
ăсти хлопкорОб; ~ комбайна хлоп
коуборочный комбайн; ~ курăкĕ 
хлопчатник; ~ акса ту возделывать 
хлОпок; ~ тасатакан завод хлопко
очистительный завод: ~ ĕçĕ хлопко
водство 

çĕрме: ~ пуян уст. богатей; ~ 
пуянлăх богатство, большОе состоя
ние 

çĕрмĕш числ. поряди. сОтый; ~ но-
мерлĕ çурт дом номер сто; ~ пайĕ 
сотая часть; виççĕ ~ три сотых 

çĕрпӳ ист. сОтник 
çĕрпӳрIт землЯнка || земляночный; 

партизансен ~ ч ĕ партизанская зем
лянка; ~тре пурăн жить в землян
ке 

çĕрсĕр | . безземельный, не имею
щий земли || без земли; ~ хресченсем 
безземельные крестьяне; ~ юл ос
таться без земли; ~ аптăра страдЯть 
от безземелья 2. в выделит. форме 
~ р и в знач. сущ. безземельный 

çĕрсĕрлен лишаться земли; обез
земеливаться; хресченсем ~ н и обез
земеливание крестьян 

çĕрсĕрлентер лишать земли, делать 
безземельным; хресченсене ~ лишать 
крестьян земли 

çĕрсĕрлĕх безземелье; ~ усни рост 
б зземĕлья 

^ĕрçен диал. шĕлк || шелковый; ~ 
сип шелковые нитки (для вышивания) 

çĕрçуллăх столетие; пĕр ~ хуш-
шинче за однО столетие 

çĕрт 1. гнойть; ~се пĕтер сгнойть 
(все); ~се яр сгноить (совершенно); 
тислĕк ~мелли вырăнсем хранилища 
для перепревания навОза 2. перен. 
переводить, тратить,, расходовать без 
пОльзы; вăхăта ахалех ~рĕç они зря 
потратили время; çăкăр ~се пурăн 
погов. переводить зря хлеб, жить не 
приносЯ пользы З. позОрить, поро
чить, бесчестить; ашшĕ-амăшĕн ятне 
~се пурăнать он порОчит дОброе Имя 
родителей 

çĕртеш землЯк; эпир унпа ~сем мы 
с ним земляки 

çĕртешлĕх землячество || земляче
ский; студентсен ~ ĕ студенческое 
землячество 

çĕрти-шыври земновОдные; ~ чĕр-
чунсем земноводные животные 

çĕртме с^х. 1. пар || паровой; акнă 
(йышăннă) ~ занятый пар; таса ~ 
чистый пар; хура ~ черный пар; 
~ пусси (уйĕ) паровое пОле 2. пар, 
паровая пахота, взмет пара || паро
вой; ирхи ~ ранний пар; çурхи ~ ве
сенний пар; ~ сухи взмет пара, паро
вая пахота; ~ ту поднимать пар; 
~ н е тух приступить к взмету пара; 
тракторсем ~ре тракторы заняты на 
взмете пара З. зябь || зЯблевый.; 
кĕрхи ~ 1) осенний пар 2) зябь, 
зЯблевая вспашка 4. диал. перепашка 
(погибших посевов) ◊ ~ уйăхĕ уст. 
И1онь-июль (букв. месяц пара) 

çĕрттер понуд. от çĕрт 
çĕрулми картофель || картофель

ный; вăрлăхлăх ~ семеннОй карто
фель; ир пулакан ~ ранний карто
фель; пĕр михĕ ~ мешОк картофеля; 
çĕнĕ ~ молодОй картофель; чăмăрла 
~ картОфель в мундире; шăннă ~ 
мерзлый картОфель | ~ аври (çеçки) 
картофельная ботва; ~ ăсти карто
фелевод, мастер по возделыванию 
картофеля; ~ икерчи ватрушка с кар
тофелем; ~ котлечĕ картофельные 
котлеты; ~ комбайне картофелеубо
рочный комбайн; ~ нимĕрĕ карто
фельное пюре; ~ пусси (ани) карто
фельное поле; ~ сажалки картофеле
сажалка; ~ çăнăхĕ картофельная 
мука, крахмал 1 ~ калчаланнă кар
тОфель пророс; ~ кăлар копать кар
тофель; ~ купала окучивать картО
фель; ~ сыр обрабатывать между
рядья картофеля 

çĕрура зоол. 1. многоножка 2. мок
рица 

çĕрхи ночнОй; иртнĕ ~ ĕçсем собы
тия прОшлой нОчи 

çĕрччен то же, что çĕрлеччен 
çĕршер числ. разд. 1. по сто; каш-

нине ~ тенкĕ тиврĕ каждому доста
лось по сто рублей; ~ килограмлă 
бомбăсем стокилограммовые бомбы 2. 
сОтни; ~ сын сОтни людей; ~ пин 
тенкĕ сОтни тЫсяч рублей; ~ çул 
хушши в течение сотен лет 

çĕршерĕн числ. разд.-собир. по сто, 
сОтнями; тетрадьсене ~ уйăрса хур 
разложить тетради по сто штук; 
çынсем ~ килсе тăраççĕ люди при
бывают сотнями; ~ - ~ по сто, по 
сОтне; салтаксем ~ - ~ тăрса тухнă 
солдаты выстроились по сто чело
век 

çĕршĕн 1. гнить, подгнивать, загни
вать, истлевать; пĕрене ~ н ĕ бревнО 
подгнило; ~ н ĕ улăм подопревшая со
лома 2. перен. разлагаться, развра
щаться; мораль тĕлĕшĕнчен ~ н ĕ сын 
морально разложившийся человек 

çĕршĕнкĕ с гнильцОй, подгнИвший, 
прелый; ~ карта подгнивший забОр; 
~ утă прелое сено 

çĕршыв 1. страна; индустриллĕ ~ 
индустриальная страна; Совет ~ ĕ Со
ветская страна; социализм ~ĕсем 
страны социализма; урăх ~сен кор-
респонденчĕсем иностранные кор
респонденты; ют ~сем зарубежные 
страны; ют ~ чĕлхисем иностранные 
языки ; пĕтĕм ~ĕпе по всей стране; 
~ р а мала тухмалли ăмăрту соревно
вания на первенство страны 2. роди
на, отчизна; Тăван ~ РОдина; ~-анне 
рОдина-мать; ~ ă м отчизна моЯ З. 
страна, сторона, край; çуралнă ~ 
родимая сторОнка; çĕрмамăк ~ ĕ край 
хлОпка; чăваш ~ ĕ чувашский край; 
юмахри ~ сказочная страна 4. мест
ность; тӳрем ~ равнинная местность; 
кунти ~ питĕ илемлĕ местность здесь 
Очень красивая 5. прирОда, природ
ные услОвия; ~ чечекленет прирОда 
расцветает 



çĕр-шыв собир. -емлЯ, пОчва, 
грунт; ~ типсен когда подсОхнет 
землЯ 

çĕçIĕ 1. нож, ножик || ножевОй; 
кухня ~ ç и кухонный нож; пĕчĕк ~ ĕ 
нОжичек; сунарçă ~ ç и охОтничий 
нож; хуçмалли ~ ĕ складнОй, перо
чинный нож; хуçăк ~ ĕ слОманный нож; 
~-ĕ çивĕчĕшĕ лезвие ножă; ~ ă суранĕ 
ножевая рăна; ~ ĕ вĕçне (тăрне) пул 
наткнуться на нож; ~ ĕ хăйра нато
чить нож; ~ĕпе хăмсар замахнуться 
ножом 2. спец. нож; жнейка ~çисем 
ножи жнейки; мясорубка ~ ç и нож 
мясорубки; электробритва ~ ç и нож 
электробритвы З. резец (плуга, куль
тиватора) ◊ ~ĕпе пуртă пек как 
кОшка с собакой (букв. как нож с то
пором) 

çĕçĕлле: ~ выля играть в нОжички 
çăçтĕлпи диал. говорун, весель

чак || разговорчивый, общительный, 
веселый 

çĕт I 1. сбиваться с пути; заблу
диться, заплутаться; вăрманта ~се 
кай заблудиться в лесу; султан ~ 
сбиться с дорОги; суккăр кăнтăрла 
çурта çутнă, çапах ~се кайнă погов. 
слепОй днем со свечкой и то заблу
дился 2. пропадать, исчезать, те
ряться; йĕр ~ р ĕ след потерялся; куç-
ран ~ пропасть из глаз; хыпарсăр 
~нисем пропавшие без вести; ~ ман 
куç умĕнчен! прочь с моих глаз!; 
~се çӳре 1) плутать, блуждать; вар
ианта ~се çӳре плутать по лесу 
2) пропадать (долгое время); эсĕ ăçта 
~се çӳретĕн? где ты пропадаешь?; 
~се юл отстать, затеряться; ача пи-
рĕнтен ~се юлчĕ мальчик отстал 
от нас и затерЯлся З. перен. пропа
дать; лишаться чего-.?.; вăйĕ ~ н ĕ он 
лишился сил; манăн сасă ~ р ă у менЯ 
пропал гОлос; чĕлхӳ ~рĕ-им? ты что, 
язык проглотил? (букв. лишился да
ра речи); ыйхă ~нипе аптăра стра
дать от бессонницы ◊ тăнран ~ поте
рять рассудок, сойти с ума 

çĕт I I 1. изнашивать, рвать, про
дирать; пушмак ~ износить ботинки; 
чавсуна ăçта ~рĕн? где ты продрал 
лОкоть?; ~се пĕтер износить, изор
вать (совершенно); сакăр сăхман, хе
рах кĕпе ~мелле пултăр! чтОбы изно
сить тебе вОсемь кафтанов и сОро^ 
рубах! (пожелание долголетия) 2. 
разрывать, рыть; сысна çĕр ~ е т 
свиньЯ разрывает землю З. поднимать 
целину, новь; парлак ~ поднимать 
залежные земли; çерем ~ поднимать 
целину 4. с^х. лущить; хăмăл ~ лу
щить стерню 

çĕтер 1. потерЯть, затерять; çĕççе 
~ т ĕ м я потерял нОжик; çул ~ поте
рять дорОгу; ~се хăвар 1) запутать, 
заставить заблудиться (напр. в лесу) 
2) потерять, обронить; эпĕ таçта ал-
сана ~се хăварнă я гдĕ-то обронил 
рукавицы 2. перен. терять, лишать
ся; канăç ~ потерЯть покОй; сасă ~ 
лишаться гОлоса 

çĕтĕк 1. тряпьĕ, вĕтошь; рвань, 

отрепья разг. || рваный, ветхий, дра
ный, дырявый, изнОшенный || в рва
нье, в лохмОтьях, рваным; кĕпе ~ ĕ 
лохмОтья рубахи; карттус ~ ă изо
дранная фуражка; ~ атă худые са
поги; ~ кĕнеке изодранная книга; 
~ кĕпе рваная рубаха; ~ михĕ ды
рявый мешОк; ~ пух собирать тряпье," 
утиль; ~ пухакан старьевщик, сбор
щик утиля; ~ çӳре ходить рваным, 
в отрепьях; ~ кĕрĕк йытă сассипе 
çĕтĕлет погов. ветхая ^шуба от со
бачьего лая рвется 2. тряпка, лоскут 
|| тряпичный, лоскутный; йĕпе ~ 
мокрая -тряпка; ~ татăкĕ лоскут; 
~рен тĕртнĕ утиял тряпичное одеяло; 
çипсĕр ~ çитти те çĕлеймĕн погов. 
без ниток и лоскутного покрывала 
не сошьешь З. оборванец, обОрвыш; 
голодранец прост. || обОрванный; ~ 
майра çынна йĕртет загадка оборван
ная барыня заставляет плакать лю
дей (сухан лук) 4. разг. плохой, дрян
ной, никудышный прост.; ~ лаша 
плохонькая лОшадь, клЯча; ~ пӳрт 
обветшалая изба, избенка; ~ сатан 
развалившийся плетень 5. перен. 
вздОрный, капризный; вал ытла ~ 
сын он слишком вздОрный человек 

çĕтĕк-çатăк собир. 1. тряпье, ве
тошь; отрепье разг. || рваный, ветхий 
изнОшенный || в рванье, в отрепьях; 
~ купи куча тряпья; ~ тумлан хо
дить в отрепьях 2. оборванцы, обор
выши разг.; голодранцы прост. || 
обОрванный; ~сен ушкăнĕ толпа 
оборванцев З. .разг. плохОй, нику
дышный прост.; ~ пурнăç плохая 
жизнь; ~ хуралтă обветшалые строе
ния (во дворе) 

çĕтĕ^çурăк то же, что çĕтĕк-
çатăк 1, 2 

çĕтĕлвозвр. 1. изнашиваться, рвать
ся; истрепаться, прохудиться; алсиш 
~ н ĕ рукавицы износились; кĕпе ~ н ĕ 
рубаха порвалась; пӳрт тăрри ~ н ĕ 
крыша дома прохудилась; ~се кай про
рваться, прохудиться; ~се пĕт изно
ситься, истрепаться; хĕлле хулăн тум-
тирпе выртать, çулла ~се пĕтет за
гадка зимняя тОлстая одежда к лету 
вся изнăшивается^ăр кайни ледохОд) 
2. перен. раздражаться, злиться; ки
пятиться разг.; вздОрить; мĕн кирлĕ 
маршăнах ~етĕн? что ты кипятишься 
из-за пустякОв? З. разг. болтать; тре
паться прост.; ~се калаç 1) горя
читься, кипятиться (в разговоре) 2) 
болтать, быть многослОвным; ~се 
çӳре 1) ходить раздраженным, злить
ся 2) болтать (постоянно), заниматься 
болтовней 

çĕтĕлтер 1. понуд. от çĕтĕл I , 3; 
2. раздражать, дразнить, злить; ан ~ 
ăна! не раздражай егО! 

çĕткелен 1. изнашиваться, проди
раться, рваться; тумтир тĕл-тĕл ~ н ĕ 
одежда кОе-где поизносилась 2. раз
дражаться, злиться; кипятиться 
разг.; вздОрить; хăйне хăй ~ е т он 
злится без причины 

çĕткеленчĕк раздраженный, злой; 

вздОрный || раздраженно, зло; ~ ка
нал вздОрный характера калаç гово
рить раздраженно 

çĕткелеш то же, что çĕтĕл 2 
çĕттер I понуд. от çĕт I 
сеттер И понуд. от çĕт I I 
çĕхре свалявшийся, сбитый; спу

танный; ~ çӳç свалЯвшиеся воло
сы 

çĕхрелен сваляться, сбиться, спу
таться; лаша çилхи ~ н ĕ грйва лоша
ди спуталась 

çи I 1. верх, вершина, верхняя 
часть || верхний; нӳхреп çийĕ погреб-
нйца (помещение над погребом); ту 
çийĕ вершина горы; çи кашта верх
ний брус (в строениях); çи чӳлĕк 
верхняя супОнь (у хомута) 2. по
верхность, внешняя, наружная сто
рона || поверхностный, внешний, на
ружный; çĕр çийĕ поверхность земли; 
шыв çийĕ водная гладь, поверх
ность воды; çи çунат надкрылья 
(у насекомых); çи питти внешность, 
наружность (человека); хĕрсен çи тул-
ли тенкĕ девушки увешаны мониста
ми; çие тух пробиваться на поверх
ность (напр. о всходах); çийĕнчи пе
пине хывса пама хатĕр погов. он готов 
отдать последнюю рубашку З. кров
ля, крЫша; сарай çийĕ крыша сарая; 
çурт çилĕх чус тĕс на крЫшу дОма 
4. время, пора, сезОн; ака çийĕ по
севная; ĕç çийĕ рабОчая пора, страда 
(обычно уборочная); кăмпа çийĕ гриб
ной сезОн; утă çийĕ пуçланчĕ нача
лась сенокосная пора 5. в роли служ. 
имени: çире, çирен, çийĕн, çийĕпе 
над, поверх; по-над обл.; пирĕн çире 
над нами; телебашня хула çийĕн 
çĕкленсе тăрать телебашня возвы
шается над гОродом; шыв çийĕн тĕт-
ре юхать над водОй стелется туман 
◊ сине кĕр входИть в пай; сине тар 
настаивать; сине тăрса настойчиво; 
çийĕнче пур хĕрарăм беременная жен
щина; çие юлни зачатие 

çи I I 1. есть, кушать; апат си есть, 
кушать, принимать пищу; апат сисе 
тух выйти из-за стола (после еды); 
вилкăпа çи есть вилкой; ĕçсе çи пить 
и есть, угощаться; ирхи апат çи 
завтракать; каçхи апат си ужинать; 
кăшт çикеле перекусить; пирĕнпе Си
ме лар! садись с нами кушать!; çиме 
ларт посадить за стол, накормить; 
çиме тутлă хорОший на вкус; çиме 
юрăхсăр несъедобный; сисе кур попро
бовать; отведать уст.; çакна çисе 
пах^а попрОбуй^а вот это; сисе та
ран наесться, насытиться; сисе тул-
тар разг. объесться; сисе яр съесть, 
поесть (все) | каюра х у р ^ ^ ш ^ и ^ 
çисе пурăнать крот питается насе
комыми; ача чĕчĕ çиет ребенок сосет 
грудь; йытă çимен!, йытă çиесшĕ! 
бран. пес бы егО съел!; çиекен лаша 
султан юлман, тет погов. кОли хорошО 
конь поест, то в пути не отстанет; 
çулла çу çиет, хĕлле типе тытать 
загадка летом ест масло, а зимОй 
постится (кустăрма колесО телĕги) 



2. точить, грызть, проедать, прогры
зать; пĕренене шĕкĕ çинĕ бревно 
источено жукОм-дровосеком; паль-
тона кĕве çинĕ пальтО проедено 
мОлью; çисе шăтар проесть, прото
чи ь З. есть, разъедать, разрушать; 
çиекен сĕлтĕ хим. едкая щелочь; çие-
кен шăршă едкий запах; кислота ӳте 
çиет кислота разъедает кОжу; тимĕре 
тутăх çисе ярать, чĕрене хуйхă пĕте-
рет поел. железо разъедает ржавчина, 
а сердце губит гОре 4. размывать, 
уносИть (водой); шыв çырана çисе 
кайнă вода размыла берег 5. сду
вать, уносить (ветром); юра сил хытă 
çиет снег сметает ветром в. терОть, 
истирать, протирать; сĕрмен кустăрма 
тĕнĕле çиет немăзанное колесО исти
рает ось 7. раздражать, разъедать; 
вызывать резь; зудеть разг.; тĕтĕм 
куçа çиет дым ест глаза; çан-çурăм 
çиет тело зудит 8. уст. кормиться, 
жить; çĕр çисе пурăн кормиться зем
лей, получать дохОды от земли 9. пе-
рен. бранить, есть; хаять, злослОвить; 
сплетничать; çынна çи злословить 
о человеке; упăшкине çимеллипех 
çиет она поедОм ест мужа; ял çинче 
ăна çиеççĕ на селе о нем хОдит дур
ная молва Ю. черен. грызть, терзать, 
мӳчить; тунсăх чĕрене çиет сердце 
грызет тоска П . разг. переносить, 
терпеть; патак си выносить побОи; 
мĕн, çупкă çирĕн-и? что, получил 
пощечину? ◊ куçпа çи поедать гла
зами, жадно смотреть; пуçа çи погу
бить; пырна пула пуçна çийĕн поел. 
жадность мОжет погубить 

çивĕIт 1. коса; кĕске ~ т косйчка; 
хĕр ~ ч ĕ дĕвйчья коса; ~ т туни 
1) коса 2) лĕнта, вплетаемая в кОсу; 
~ т çивĕтле (ту) заплетать кОсу; ~ т 
салат распустить кОсу; ~трен сĕтĕр 
таскать за косы 2. диал. веревочная 
лестница (для подъема на дерево) 

çивĕтле заплетать кОсу; çӳç ~ за
плетать вОлосы в кОсу; лаша çилхине 
~ заплетать грйву лОшади; çивĕте 
лентăпа ~ вплетать в кОсы ленты; 
çӳçе иккĕлле ~ заплести вОлосы в две 
косы 

çивĕтлен страд. заплетаться (в ко
су); унăн çӳçĕ лайăх ~ е т у нее вО
лосы хорошО заплетаются 

çивĕтлеттер понуд. от çивĕтле 
çивĕч 1. Острый, отточенный; ~ çĕ-

çĕ Острый нож; ~ пуртă час катă-
лать поел. Острый топОр скОро зазуб
ривается (от частого употребления) 
2. перен. Острый, проницательный, 
зОркий, чуткий || Остро, проница
тельно, зОрко, чутко; ~ ăс проница
тельный ум; ~ куçлă остроглазый, 
зОркий; манăн куç ~ех мар у меня 
глаза видят неважно; ~ хăлхаллă 
чуткий, с хорОшим слухом; ~ хурал 
бдительная стража; ~ пах зОрко 
смотреть; ~ итле чутко вслушивать
ся; хăлхана ~ тыт погов. держать ухо 
вострО З. Острый, язвительный; остро
умный || Остро, язвительно, остро
умно; ~ сăмах Острое словцО; остро

та; вал ~ чĕлхеллĕ он остер на язЫк; 
~ питле Остро обличать 4. Острый, 
напряженный || Остро, напряженно; 
~ кĕрешӳ Острая борьба; ~ лару-
-тăру напряженная обстановка; ыйту 
питĕ ~ тăрать вопрОс стоит Очень 
остро 5. бойкий, проворный, резвый 
|| бОйко, провОрно, резво; ~ ача 
бойкий мальчик; ~ калта юркая 
Ящерица; ~ лаша горячий конь; ~ 
чупса кай резво побежать 

çивĕчĕш 1. острие, лезвие; пуртă 
~ ĕ лезвие топора; сăнă ~ ĕ острие 
копья 2. острота; çава ~ ĕ острота 
косЫ; хĕç ~ н е тĕрĕсле проверить ост
роту сабли 

çивĕчле 1. точить, затачивать, отта
чивать; çĕçĕ ~ наточить нож; токарь 
резецсене ~ н ĕ токарь заточил резцы 
2. перен. оттачивать, совершенство
вать; ăсталăха ~ совершенствовать 
[свое] мастерствО 

çивĕчлен возвр. и страд. 1. стано
виться Острым, заостряться, затачи
ваться; çĕçĕ ~ ч ĕ нож стал Острым; 
курăк çиетĕп — шăлăм мăкалать, хă-
йăр çиетĕп — каллех ~ е т загадка ем 
траву— зубы тупятся, ем песОк— 
снОва становятся Острыми (çава коса 
сенокОсная) 2. перен. заостряться, 
становиться Острым, проницатель
ным, зОрким, чутким; хăлха кăшт 
~ ч ĕ у него слух немнОго улучшился; 
ача ăспуçĕ майĕпен ~ ч ĕ ум у ребенка 
постепенно развился З. становиться 
Острым, бОйким, язвительным (о язы
ке, речи) 4. обостряться, усиливать
ся, становиться напряженным; кĕре-
шӳ ~ ч ĕ борьба обострилась; тĕнчери 
лару-тăру ~ н и возрастание между
народной напряженности; ~се çит 
обостриться до предела 5. становиться 
бОйким, провОрным, резвым; тиха 
~ ч ĕ жеребенок стал резвым 

çивĕчлентер то же, что çивĕчлет 
2; вăрçă империализмла хирĕçлĕхсене 
~ е т война обостряет противоречия 
империализма 

çивăчлет 1. то же, что çивĕчле; 
2. обострять, усиливать остроту, вы
зывать напряженность; кĕрешĕве ~ 
усилить борьбу; лару-тăрăва~ обост
рить обстановку З. повышать, усили
вать; сыхăлăха ~ повысить бдитель
ность 

çивĕчлеттер понуд. от çивĕчле и çи-
вĕчлет 

çивĕчлĕх 1. бОйкость, провОрство, 
резвость; ĕçре ~ кăтарт показать 
расторопность в рабОте; унăн ~ çит-
мест ему не хватает ббйкости 2. чут
кость, проницательность; ăстăн ~ ĕ 
проницательность ума З. остроумие, 
острота; язвительность; чĕлхе ~ ĕ 
бОйкость языка; остроумие 4. боеви
тость, энергичность, энтузиазм; ком-
сомолла ~ комсомОльская боеви
тость 

çивĕччен 1. Остро, резко; сил ~ 
шăхăрать резко свистит ветер; çит-
менлĕхсене ~ критикле Остро крити
ковать недостатки 2. быстро, живо, 

энергично; ~ çаврăнсв пăх быстро 
оглянуться; ĕçе ~ тытăн энергично 
взЯться за дело; лаша ~ юртать ло
шадь бежит резво 

çивитти 1. крыша, крОвля; пере
крытие Ц крОвельный; бетон ~ бе
тонное перекрытие; пӳрт ~ й ĕ крЫша 
дОма; чус ~ тесОвая крОвля; ~ тимĕ-
рĕ крОвельное железо; ~ плитисем 
плиты перекрытия; ~лĕх материал 
крОвельный материал; ~ çĕрнĕ кры
ша прогнила 2. покрывало; скатерть; 
пурçăн ~ шелковое покрывало; сĕтел 
~ й ĕ скатерть; кравате шурă~пе вит-
нĕ кровать покрЫта белым покрыва
лом 3. крЫшка, покрЫшка; вĕлле 
~ й ĕ крышка улья; чĕрес~йĕ крышка 
чирЯса 4. верх; покров; кĕрĕк ~ й ĕ 
верх шубы; уй-хирсем ешĕл ~ п е ви-
тĕнчĕç поля оделись в зеленый нарЯд 

çиел верх, поверхность || верхний 
поверхностный; ~ енĕ верхняя сто
рона 

çиеле вверх, наверх, на поверх
ность; ~ тух 1) выйти наверх, на 
поверхность чего-л.; ишее ~ тух вы
плыть на поверхность 2) перен^ одо
леть, взять верх; эпир кĕрешӳре ~ 
тухрăмăр мы одержали победу в борь
бе 

çиелте прям. и перен. вверху, на
верху, на поверхности; пуçĕсем çеç 
~ курăнаççĕ только головы их видны 
на поверхности; эпир ~ мы взяли 
верх, мы победили 

çиелтен 1. сверху, по поверхности; 
пОверху разг.; ~ вит укрЫть сверху; 
~ тăхăн надеть поверх чего-л.; пере
несем ~ çуннă бревна сверху обго
рели 2. перен. поверхностно, бегло; 
~ пăхсан при беглом взглЯде; ~ пăх-
са тух ознакомиться поверхностно 
З. небрежно, неосновательно; ăçе ~ 
пĕлни дилетантство; ~ тунă ĕç çиеле 
витмелĕх те çитмен поел. небрежно 
сделанная рабОта не годится ни на 
что (букв. даже на то, чтобы покрЫть 
чтО-л.) 4. свысока, пренебрежитель
но; ~ пăх смотреть на кого-л. свысока 
5. сверх тогО, крОме тогО, вдобавок, 
в придачу; ~ пилĕк тенкĕ укçа па
там я дал пять рублей в придачу 

çиелти верхний, поверхностный, 
находящийся наверху, на поверх
ности; ~ си поверхностный слой ◊ 
~ тумтир верхняя одежда 

çиен: ~ чир неизлечимая болезнь 
çиесле уничтожающе; ~ пах смот

реть уничтожающим взглядом 
çийĕн возвр. 1. протираться, исти

раться; срабатываться; тĕнĕл ~ н ĕ 
ось протерлась; ~ н ĕ детальсем сра
ботанные детали; ~се пĕт истереться 
(окончательно) 2. разъедаться, раз
рушаться (едкими веществами); са-
вăт кислотапа ~ н ĕ сосуд разъело 
кислотой З. размываться, быть размы
тым, подвергаться эрОзии; çыран 
шывпа ~ н ĕ берег размЫло водой 
4. сдуваться, быть сдутым, унесен
ным; юр çилпе ~ н ĕ снег сдуло ветром 
5. съедаться, поедаться; сăмахлă çă-



кăр ~мест от попреков кусОк в гОрло 
не идет 

çийĕнтер то же, что çи I I 2 — б ; 
тăпрана çурхи шыв ~ н ĕ пОчву раз
мыли вешние вОды 

çийĕнчен 1. сверх, в придачу, вдо
бавок; ~ вунă тенкĕ пар дать в при
дачу десять рублей 2. сверх того, 
к тому же, мало того; да еще; ĕçне 
туман, ~ суять тата мало того, что 
дела не сделал, к тому же и лжет 
еще ~ 

çийĕнчех сразу же, тотчас, немед
ленно, безотлагательно, незамедли
тельно; ~ çырса пĕлтер! безотлага
тельно сообщи письмОм!; ~ хурав-
ларĕ он тотчас же ответил; эпĕ^Дна ~ 
лалларăм я тотчас же узнал егО 

çийĕнчĕк объĕдки || объеденный; ~ 
улăм объĕдки солОмы 

сил ветер || ветровОй; ветрянОй; 
авăк ~ порывистый ветер; вăштăр ~ 
ветерОк; вичкĕн ~ пронизывающий 
ветер; майлă ~ попутный ветер; сивĕ ~ 
холОдный ветер; çурçĕр ~ ĕ северный 
ветер | ~ зрманĕ ветряная мельница; 
~ двигателе ветряной двигатель; ~ 
~ енчи (еннелли) наветренный; ~ 
касси порыв ветра; ~ самки (питти) 
ветреное место, ветродуй; ~ çинче 
на ветру; ~ е хирĕç прОтив ветра; ~ 
хӳттинчи подветренный | ~ е май 
пыр двигаться по ветру; ~ вĕрет 
ветер дует; ~ лăпланчĕ ветер утих; 
~ çаврăнчĕ ветер переменился; ~ 
çинче типĕт сушить на ветру; про
ветривать; тăпра ~ п е çийĕнни вет
ровая эрОзия пОчвы^вут пек вăйли 
çук, ~ пек усалли сук поел. нет ничего 
сильнее огнЯ, нет ничего злее ветра 
◊ ~ ачи фольк. дитя.ветра, ветерОк; 
~ курăкĕ бот. ветреница, анемон; 
~ хапха жердевЫе ворОта; ~ хӳри 
флюгер (указатель ветра); пуçĕнче ~ 
çӳрет у него в голове гуляет ветер; 
-сăмаха ~ е яр бросать слова на ве
тер; ~ хавала слоняться без дела 
(буке. гонЯться за ветром) 

силам разг. силой, силкОм, насиль
но; мана ~ хăнана сĕтĕрсе кĕртрĕç 
менЯ насильно затащИли в гости 

çиламласа то же, что силам 
çилеке диал. флюгер 
çилIĕ I гнев, Ярость, злОба, злость; 

хаяр (кара) ~ ĕ необузданный гнев; 
~ ĕ килет зло берет; ~ ă килтер вызы
вать гнев, злить; ~ле шăнар (пусар) 
сдерживать гнев, укрощать [свою] 
Ярость; ~лине шăнараймасăр будучи 
вне себя от ярости; ~ĕпе кала гово
рить гневно, со злостью; ~ л и тă-
вăлса (тулса) çитнĕ он кипит гневом; 
~ л и иртсе кайнă его гнев прошел; 
манăн сана ~ ĕ çук я не сержусь 
на тебя 

çилIĕ I I вЫмя; ĕне ~ л и корОвье 
вымя; качака ~ л и кОзье вымя; ~ ĕ 
шыççи мед. мастит; ~ле массаж ту 
массировать вЫмя; ~ ĕ карăннă вымя 
налито молокОм; ĕне ~линче сĕт 
йӳçмест поел. в вымени молокО не 
скисает 

çилĕлĕх вспыльчивость, несдержан
ность, необузданность; ~ н е пула из-
-за [своей] несдержанности 

çилĕллĕ сердитый, гневный, злоб
ный; вспыльчивый, несдержанный, 
необузданный || сердито, гневно, 
злобно; вспЫльчиво, несдержанно, 
необузданно; ~ сын вспыльчивый че
ловек; ~ сăмахсем гневные слова; ~ 
пăх смотреть гневно 

çилĕллĕн сердито, гневно, злОбно; 
~ питле гневно обличать; ~ сур 
плюнуть в сердцах 

çилĕм I клей || клеевОй; йывăç ~ ĕ 
столЯрный клей; казеин ~ казеино
вый клей; резина ~ ĕ резиновый клей; 
силикат ~ силикатный клей; хут ~ ĕ 
конторский клей; пер тюбик ~ тю
бик клея; ~ п е çыпăçтар клеить кле
ем; сын çилли — ~ мар, çыпăçса 
лармĕ поел. чужОй гнев—не клей, 
не пристанет 

çилĕм I I нĕвод; ~ п е пулă тыт ло
вить рыбу неводом; пĕр~ĕн икĕ тетел 
загадка у одного невода две мотнй 
(йĕм брюки) 

çилĕмле I клейкий, клееобразный 
|| как клей, подОбно клею; ~ ирĕлчĕк 
клейкий раствОр 

çилĕмле I I клеить, промазывать 
клĕем; ~се тух проклеить; ~ н ĕ 
фанер клееная фанера 

çилĕмлен 1. возвр. становиться клей
ким, лИпким; крахмал пиçсе ~ н ĕ 
крахмал сварИлся и стал клейким 
2. страд. пачкаться клеем; ~се пĕт 
вЫмазаться клеем 

çилĕмлентер делать клейким, лИп
ким, клееобразным 

çилĕмлеттер понуд. от çилĕмле I I 
çилĕмлĕ 1. с клеем, клеевбй; ~ Са

ра клеевая краска 2. клейкий, лип
кий; ~ япаласем клейкие вещест
ва 

çилĕмлĕх клейкость, лИпкость 
çилĕмçĕ рыбăк-нĕводник; ~сен уш

кане артель неводников 
çилĕсĕр беззлобный, незлобивый, 

незлопамятный || беззлОбно, незло
биво; ~ кăмăл незлобИвый характер; 
~ кала говорИть беззлОбно 

çилĕ-хаяр собир. гнев, Ярость, злО
ба; ~ тӳссе кур испытать гнев 

çил^ĕр собир. ветры; ~ лăплан-
масть не переставая дуют ветры 

çилкĕç парус; карап ~ ĕ парус ко
рабля 

çиллемес то же, что çиллес 
çиллен 1. сердиться, злиться; при

ходить в гнев, в Ярость; выходить 
из себЯ; ма ~етĕн? из-за чего ты 
злишься?; ăна хытă ~ т ĕ м я сИльно 
разозлИлся на негО; ~се кай разо
злиться, вспылить; ~се çӳре злоб
ствовать; вал ~меллипех ~ н ĕ он вне 
себЯ от ярости; унăн ~ н и часах иртсе 
кайре гнев у него бЫстро прошел; 
час ~екен сын час ватăлать поел. 
вспыльчивый человек бЫстро старит
ся 2. обижаться, быть в обИде; мана 
ан ~ 1) не сердись на менЯ 2) не 
будь на менЯ в обиде 

çилленнĕн гневно, сердито, со зло
стью, в сердцах; ~ тавăрса кала от
ветить в сердцах 

çиллентер 1. сердить, злить, при
водить в гнев, в Ярость; гневить 
уст.; ~се çитер вЫвести из себЯ; 
~се яр рассердить; разгневать уст.; 
ан ~ ăна не выводи егО из себЯ 2. оби
жать; ачана нимĕншĕнех ~чĕç ни за 
что обидели ребенка 

çиллентермĕш причина гнева, зло
сти; то, что вызывает гнев; ~ сын 
человек, вызывающий злость (своим 
поведением) 

çилленчĕк 1. сердитый, гневный, 
злОбный, Яростный || сердито; гнев
но, злОбно, яростно; ~ сасă сердитый 
голос; йытă ~ вĕрет злОбно лает со
бака 2. вспыльчивый, раздражитель
ный; ~ сын вспыльчивый человек; 
~ çерçи хурчкана çулăхнă поел. 
вспыльчивому воробью и на Ястреба 
напасть ничего не стоит 

çилленчĕклĕн сердито, гневно, зло, 
со злОстью; раздраженно; ~ калаç 
говорить раздраженно 

çиллес 1. сердитый, гневный, злой, 
злобный || сердито, гневно, зло, злОб
но; ~ йытă злая собака; ~ памфлет 
гневный памфлет; ~ кăшкăр злОбно 
кричать 2. хмурый, угрюмый; мрач
ный, сурОвый || хмуро, угрюмо; 
мрачно, сурОво; ~ пĕлĕтсем мрачные 
тучи; ~ сăн-пит хмурое лицО; эсĕ 
ма ~ почему ты не ь духе?; вăрман 
~ шавлать мрачно шумИт лес З. 
вспыльчивый, раздражительный, не
сдержанный; безудержный || вспЫль
чиво, несдержанно, безудержно; ~ 
кăмăл вспыльчивый характер 

çиллеслен 1 . становиться гневным, 
злым, злобным; унăн сăн-пичĕ ~ ч ĕ 
лицО его стало гневным 2. хмурить
ся; мрачнеть, становиться суровым; 
çанталăк ~ ч ĕ погода помрачнела 
З. становиться вспыльчивым, раздра
жительным, несдержанным 

çиллеслĕх гневность, злббность 
çиллессĕн 1 . сердито; гневно, зло, 

злОбно; ~ пах смотреть с гневом; 
~ юна злОбно грозить 2. хмӳро, 
угрюмо, мрачно; сурбво; пĕлĕтсем ~ 
капланаççĕ мрачно наползают тучи 
З. вспЫльчиво, несдержанно; ~ ка-
лаç говорить вспЫльчиво 

çиллĕ ветреный, с ветром; ~ кун 
ветреный день; ~ çумăр дождь с вет
ром; çанталăк ~ тăрать стоит вет
реная погода 

çилсĕр безветренная, без ветра; ~ 
çанталăк безветренная погОда 

çилсĕрлĕх безветрие, штиль 
с и л о в а я буря, шторм, ураган; 

тинĕсри ~ тайфун, шторм; тăхăр бал
ла ~ шторм в девять баллов; ~ тух-
рĕ (тапранчĕ) поднялась буря; 
~ пӳрт тăррине сӳсе кайрĕ ура
ган унес крЫшу дома; ~ кăлар 
поднять бурю, скандал, сканда
лить 

çил-тăвăлла бурный, штормовОй, 
ураганный || бурно, бурей, ураганом; 



~ вĕçтерсе ирт перен. промчаться 
бурей 

çил-тăвăллă 1. бурный, штормовОй, 
ураганный; ~ тинĕс штормовОе море 
2. перен. бурный, беспокойный, шум
ный; ~ вăхăт беспокойное время; 
~ пуху бурное собрание 

çил-тăман метель, метелица, пурга; 
вьюга, буран; ~ вĕçтерет метет мете
лица; ~ тулашать вьюга беснуется; 
~ лăпланчĕ буран стих; ăçта каятăр 
~ витĕр? куда вы едете в такую ме
тель? 

çил-тăманлă метельный, вьюжный; 
~ каç вьюжная ночь 

çилтер течка, выделения (у самок 
животных); ĕне ~ янă у корОвы на
чалась течка 

çилтерле быть в течке (о самках 
животных) 

çилхIе грИва; арăслан ~ и львиная 
грйва; ут ~ и кОнская грйва; ~ е 
çийĕ загривок; ~ене çивĕтле заплести 
грйву; х у м ~ и перен. гребешки волн, 
гривы волн; вăрăм ~есем ирон. попы 
(буке. долгогривые); у ^ у й урла хура 
~еллĕ ут кĕçенсе чупать загадка через 
поли мчится со ржанием черногри
вый конь (поезд) 

çилхемес гривастый, долгогривый; 
~ лаша гривастый конь; ~ каччă 
длинноволосый парень 

çимакур уст. 1. хулиган; жулик 
2. отхОдник (человек, уходящий на 
заработки) 

çимIе 1. едă, пйща, провизия, при
пасы; пирĕн ~ е пĕтнĕ у нас кончи
лись припасы; ~ерен татăл остаться 
без пйщи; 2. корм, фураж; выльăх ~ и 
корма для скота; лашасене ~ е пар 
задать кОрму лошадЯм 

çимелли едă, пйща; ~ çу^и санăн? 
у тебя нет чегО-нибудь поесть?; ~ 
хатĕрле приготовить еду 

çимĕк рел. 1. семйк (весенний празд
ник, день поминания умерших); ~ си
те пуçласан, хĕр пуçтарăнать урама 
фольк. когда приближается семик, 
девушки начинают водить хоровОды 
2. троица; вырăс ~ ĕ трОица ◊ ~ курă-
кĕ бот. 1) горицвет 2) чина весенняя; 
~ пулли ситнЯвка (рыба) 

çимĕç 1. едă, кушанье; блюдо; пула 
~ ĕ рыбные блюда; çатма ~ ĕ жарево, 
то, что готовится на сковороде; тĕрлĕ 
~ разные кушанья; тутлă ~ вкусная 
еда; ~ ларт накрыть стол, поставить 
на стол еду; ялан тутлă ~ те йăлăх-
тарать поел. при однообразии приеда
ется и вкусная едă 2. продукты, про
довольствие, съестнОе || продуктовый, 
продовольственный; пыл—сиплĕ ~ 
м е д - целебный продукт; ~ лавкки 
разг. продуктовая лавка; çулла ~ 
хатĕрле: хĕлĕн хырăмĕ аслă поел. го
товь летом припасы: утроба у зимы 
велика З. плод и плоды || плодовый; 
вăрман ~ ĕ лесные плоды, дары леса; 
йывăç~ĕсем плоды и фрукты; цитрус 
~ĕсем плоды цитрусовых; ~ йывăççи 
плодОвое дерево; ~ ту давать плоды, 
приносить урожай (о деревьях); ~ 

паракан йывăç плодоносящее дерево; 
ырă йывăç усал ~ кӳни çук поел. 
хорошее дерево не дает плохОго пло
да 4. Овощ и Овощи || овощнОй; ешĕл 
~ зелень; тăварланă ~сем соленые 
овощи, соленья; ~ пахчи 1) плодо
вый сад 2) огорОд ◊ ~ тĕвви бот. 
завязь; ~ тунн (аври) бот. 1) пло
доножка 2) пестик 

çимĕçлĕ 1. имеющий плоды; ~ йы-
вăç дерево с плодами 2. плодОвый, 
плодоносящий; ~ сад плодоносящий 
сад 

çимĕçлĕх съестнОе, припасы || сто
ловый, пищевОй; ~ çĕрулми столОвый 
картофель; хура варианта хуркайăк— 
хурчăкана ~ фольк. в черном лесу 
дикие гуси — это пища для Ястреба 

çимĕçсĕр 1. не имеющий плодОв; 
~ йывăç дерево без плодов 2. непло
доносящий, бесплодный; ~ улмуççи-
сем неплодоносящие яблони З. без 
еды, без продуктов; ~ юл остаться 
без продуктов, без еды 

çимĕçсĕрлĕх бесплОдие 
çимĕш губитель; пуç ~ бран. ду

шегуб; хĕр пултăр — кин ~ поел. 
золОвка — беда для невестки 

сине послелог на кого-что-л.; виççĕ 
~ пайла разделить на три; ман ~ 
пах^а посмотри на менЯ; пата ~ çак 
повесить на гвоздь; çул ~ апат ил 
взять еды на дорОгу; у р а ~ тар встать 
на ноги; вал айăпа сын ~ ямасть 
он не сваливает вину на других; 
эпир сан ~ шаннă мы надеялись на 
тебя ◊ йĕпе ~ сапа беда за бедОй; 
сăмах ~ пултăн ты легок на помине, 
как раз о тебе шла речь 

çинерех поскорее, пораньше; ~ 
пĕлтермелле пулнă надо бЫло сооб
щить пораньше 

çине-çине[х] 1. постоянно, часто, 
то и дело, раз за разом; ~ аса ил 
вспоминать постоянно; ~ çыру çыр 
часто писать письма; ~ çиçĕм çиçрĕ 
раз за разом сверкнула мОлния 2. на
стойчиво, настоятельно; ~ сăйла на-
тОйчиво угощать, предлагать уго
щение; ~ ыйт настоятельно просить 

çинçе I уст. синьзĕ (старинный 
обряд охранения земли, когда на две
надцать дней запрещались работы 
на ней) 

çинçе I I 1. тонкий; ~ кантратОнкая 
веревка, бечевка; ~ пилĕк тонкая 
тăлия; ~ пӳллĕ хĕр девушка с тон
ким станом; ~ хĕлĕх тонкая струна; 
çип ~ пултăр, калаçу карă пултăр 
погов. пряжа хороша тонкая, бесе
да — душевная (букв. туго свитая) 
2. узкий; ~ вар узкий овраг, овра
жек; ~ сукмак узкая тропка; ~ пĕ-
çĕллĕ шăлавар узкие брюки З. вы
сокий, тонкий (о голосе); звонкий; 
~ сасăпа калаç говорить тонким 
голосом; ~ саслă купăс звонкоголо
сая гармОнь ◊ ~ пыршă анат. тон
кая кишка; ~ урам диал. переулок 

çинçел 1. утончаться, становиться 
тонким, тончать прост.; çип ~се каи
на нитка истончилась 2. суживаться, 

становиться узким; кунта çырма ~се 
пырать здесь овраг суживается З. ста
новиться высОким, тонким (о звуке); 
хĕрĕн сасси ~ н ĕ гОлос у девушки стал 
высОким 4. перен. похудеть; спасть 
с тела прост.; ут ~ н ĕ лОшадь ото
щала 

çинçелен то же, что çинçел 
çинçелет то же, что çинçет 
çинçелĕх 1. тонкость; сасă ~ ĕ тон

кость голоса; 2. тонинă; çип ~ ĕ пĕр 
пек тонина прЯжи одинакова 

çинçен тонко, тоненько (о звучании) 
çинçет 1. тончить, истончать, де

лать тонким; патака чутласа ~ об
строгать палку; ~се яр истончить 
(излишне) 2. суживать, делать узким; 
обуживать; шăлавар пĕççине ~ су
зить брючины З. делать высОким, 
тонким (звук, голос); сасса юри ~се 
калаç говорить нарочито тонким голо
сом 

çинçешке 1. тонкий, стройный, под
жарый; ~ хĕрача тоненькая девочка; 
кахал сын ленчешке, ĕçчен сын ~ 
поел. лентяй бывает рОхлей, а тру
женик — подтЯнутым 2. слабый, хи
лый (о растении); ~ хунав хилый 
побег З. высокий, тонкий, пискля
вый (о голосе); сасси ~ у него пискля
вый гОлос 

çинçĕш то же, что çинçелĕх 
çинче послелог 1. на ком-чĕм-л.; над 

кем^чем-л. (находиться); пукан ~ лар 
сидеть на стуле; вăрман ~ тĕтĕм 
курăнать над лесом вИден дым 2. на, 
в (о нахождении где-л.); чугун çул ~ 
ĕçле работать на железной дороге; 
çул ~ вăхăт нумай иртрĕ в пути про
шло мнОго времени З. при, на ком-л., 
среди кого-л.; сын ~ на людях, при 
нарОде; нумай ача ~ среди мнОгих 
детей; вал ашшĕ-амăшĕ ~ пурăнать 
он живет при своих родителях; ял 
~ сăмах çӳрет на селе ходит молва 
4. несмотря на, хотЯ; пĕлнĕ ~ х хотЯ 
и знал, зная; чирлĕ ~ х ĕçе кайрĕ 
несмотря на болезнь, он пошел на 
рабОту 5. при повторении сущ. озна
чает обилие чего-л.; саплăк ~ саплăк 
заплатка на заплатке ◊ ир ~ утром; 
поутру; пĕрре ~ однажды; сăмах 
чĕлхе ~ х слОво на языке вертится; 
пуç ~ çӳре ходить на голове, бесчин
ствовать 

çинчен послелог 1. над кем^чем-л.; 
пӳрт ~ над дОмом; хула ~ самолет 
вĕçсе иртрĕ над городом пролетел 
самолет 2. поверх чего-л.; кĕпе ~ 
свитер тăхăн надеть свитер поверх 
рубашки; шăлавара а т ă ~ кăларса яр 
носить брюки навыпуск, поверх са
пог З. по чему-л.; çĕнĕ юр ~ ут ша
гать по свежевыпавшему снегу 4. с, 
от кого-чего-л.; сĕтел ~ пуçтар убрать 
со стола; вал айăпа хăй ~ сирчĕ он 
отвел от себя вину 5. о ком^чĕм-л.; 
Ленин ~ аса илнисем воспоминания 
о Ленине; мĕн ~ калаçатăр? о чем 
вы говорите?; кун ~ нимĕн те пĕл-
местĕп я об этом ничего не знаю 
в. после чего-л.; по случаю чего-л.; 



ĕçе срокчен вĕçленĕ ~ по случаю до
срочного завершения работы 7. за 
(какую-л. цену); на (каких-л. услови
ях); çĕр тенкĕ ~ калаçрăмăр мы 
сошлись на ста рублях (о купле, про
даже чего-л.) 

çинчи находящийся на, над кем-
чем-л.; сĕтел ~ кĕнеке книга, лежа
щая на столе; китель ~ медалĕсем 
чăнкăртатса пыраççĕ на егО кителе 
позвякивают медали ◊ сăмах чĕлхе 
~ пек [это] слОво так и вертится на 
языке 

çип 1. нитка, нить, прЯжа || нитя
ный; арланă ~ пряжа; йĕтĕн ~ п и 
льняная прЯжа; капрон ~ п и капро
новые нйтки; кĕр ~ п и нитки для 
нйтченок; кумă ~ п и нйти оснОвы; 
мулине ~ п и нитки мулине; пасар~пи 
фабричные нитки; пурçăн ~ шелко
вые нитки; пушкар ~ п и шпулечные 
нитки; синтетик ~ синтетическая 
пряжа; çăм ~ п и шерстяная прЯжа; 
çĕлен ~ суровая нитка; ураççи ~ п и , 
урлă ~ нитки для утка; шăрчăк ~ п и 
нитки в моткĕ 1 ~ перчи нитка, ни
точка, нить; ~ çăмхи клубОк нйток; 
~ ури моток ниток; ~ хутăрĕ мотуш
ка ниток; ~ чăлха нитяные чулкй; 
йĕппе ~ пек как иголка с ниткой 
(неразлучны) | ~ арла прясть пряжу; 
~ арлакан фабрика прядильная фаб
рика; ~ пĕвет окрашивать пряжу; 
~ пăтла лощйть пряжу (чтобы сде
лать ее скользкой при тканье); ~ п е 
туртса тух сметать на -живую нитку; 
çинçе ~рен çăмха пулать погов. и из 
тонкой нити образуется клубОк; ~ 
ăçта çинçе, çавăнтан татăлать поел. 
где тОнко, там и рвется 2. эл. нить, 
волосок; вольфрам ~ вольфрамовая 
нить; электролампа ~ п и çунса кайнă 
волосОк в электролампе перегорел З. 
шнур плОтницкий (для отбивки пря
мой линии); ~ сап отбить прямую 
линию; ~ çапнă пек совершенно пря
мой (букв. как пробитый шнуром) 
4. перен. нить; сам ах ~ п и нить раз
говора; шухăш ~ п и татăлчĕ нить 
размышлений прервалась 5. усы, 
усики (у растений); хăяр ~ п и усы 
огурцОв б. диал. сетка, тенета; кайăк 
тытма ~ ларт поставить тенета на 
птиц ◊ вăлта ~ п и леска [удочки]; 
нерв ~писем нервные волокна; эреш-
мен ~ п и паутинка; ~ çĕлен зоол. 
волосатик; ~ çинче тытăнса тар ви
сеть на ниточке, на волоске 

çипиркке уст. сибирка (верхняя 
одежда) 

çип-çинçе 1 . тончайший, Очень тон
кий, тОченький, тОнкий-претОнкий; 
~ пралук тончайший прОвод; ~ ура 
тоненькие нОжки 2. узенький, Очень 
узкий; ~ сукмак узенькая трОпка 
З. Очень высОкий, тоненький, пискля
вый (о голосе); ~ сасă тоненький го
лосок 

çипуç 1. внешность, наружность, 
Облик; сын ~ ĕ внешность человека; 
хула ~ ĕ Облик гОрода 2. одежда, 
платье, наряд; капăр ~ нарядная 

одежда; çар ~ ĕ военная фОрма; ~ 
улăштар сменить одежду, переодеть
ся; ~ а юсакала оправить платье; 
прихорашиваться 

çирĕк ольхă (илл. т. X X I I ) || оль
ховый; х у р а ~ ольха черная; ш у р ă ~ 
ольха серая, белая; ~ çулçи ольхо
вый лист; ~ хуппи хатĕрле заготав
ливать ольхОвую кору ◊ ~ пулли 
форель, пеструшка; ~ турта вспыль
чивый человек (букв. ольхОвая оглоб
ля) 

çирĕклĕх ольшаник, ольхОвые за
росли 

çирĕктăрри чиж (илл. т. X V I I I ) 
çирĕм числ. 1. яри абстр. счете, 

в качестве подл. и доп. двадцать 
(о чем-л., поддающемся счету); ~ виç-
çĕ двадцать три; çĕр ~ сто двадцать; 
тăват хут пиллĕк — ~ четырежды 
пять — двадцать; ~ р и хĕр девушка 
двадцати лет; вал ~ е кайнă ему по
шел двадцатый год; вал пĕр ~сенче 
ему лет двадцать 2. при конкр. счете, 
в качестве опр. двадцать; двадцати^; 
~ сын двадцать человек; ~ кило-
метрта в двадцати километрах; ~ 
çул иртсен через двадцать лет, спустя 
двадцать лет; ~ томлă кăларăм двад
цатитомное издание З. в качестве 
обет. двадцать раз; эпир кунта ~ те 
килнĕ мы приходили сюда двадцать 
раз 

çирĕм-вăтăр числ. приблиз. счета 
двăдцать-трйдцать^, пĕр ~ минут тăх-
тар^а подождем минут двадцать-
трйдцать 

çирĕмĕн числ. собир. в количестве 
двадцати [человек]; ~ килтĕмĕр мы 
пришли в количестве двадцати че
ловек 

çирĕмĕш см. çирĕмĕшĕ 
çирĕмĕшĕ (çирĕмĕш) числ. собир. 

все двадцать; двадцать (из них); вĕ-
сенчен ~ кунта юлаççĕ двадцать че
ловек из них останутся здесь 

çирĕммĕш двадцатый; ~ ĕмĕр двад
цатый век; ~ çулсенче в двадцатые 
гОды 

çирĕмшер числ. разд. по двадцати; 
~ тенкĕ пар выдать по двадцати 
рублей 

çирĕмшерĕн числ. разд.-собир. по 
двадцать; ~ тăрса тух выстроиться 
по двадцать человек; ~ - ~ купала 
сложить что-л. по двадцать (в каж
дой кучке) 

çирĕп 1. крепкий, прочный; ~ кĕпер 
крепкий мост; ~ мăйăр крепкий орех; 
~ никĕс прочный фундамент; ~ тум-
тир прОчная одежда 2. твердый, 
жесткий; ~ панулми твердое яблоко; 
~ пĕрчĕллĕ тулăсем твердые сорта 
пшеницы З. крепкий, сильный; здо
ровый || крепко, сильно; ~ сывлăх 
крепкое здорОвье; ~ хуçалăх креп
кое хозяйство; алла ~ чăмăрта креп
ко пожать руку; вĕсем ~ пурăнаççĕ 
они живут в достатке 4. перен. проч
ный, твердый, устойчивый || прОчно, 
твердо, устойчиво; ~ дисциплина 
крепкая дисциплина; ~ пĕлӳ проч

ные знания; ~ туслăх крепкая друж
ба; ~ хаксем твердые цены; ~ мир-
шĕн кĕреш борОться за прОчный 
мир; ~ çыхăну тыт держать тесную 
связь; сăмаха ~ пурнăçла твердо 
держать слОво 5. стойкий, непоколе
бимый || стОйко, непоколебимо; ~ 
кĕрешӳçĕ стойкий борец; ~ кăмăл 
1) стойкий характер 2) непоколеби
мая вОля; хăвна ~ тыт владеть со
бой, проявлять самообладание; тĕрĕс 
сăмахшăн ~ тар поел. за правду стой 
непоколебимо 

çирĕплен 1 . становиться крепким, 
прОчным; пар ~ н ĕ лед стал прочным 
2. становиться твердым, жестким, 
твердеть; цемент хытса ~ ч ĕ цемент 
затвердел; тăпра ~се ларнă пОчва 
затвердела З. крепнуть, набираться 
сил; здороветь; унăн сасси ~ ч ĕ гОлос 
егО окреп; сывлăх ~се çитрĕ здо
ровье окрепло 4. укрепляться, уп
рочиваться, крепнуть; валюта ~ ч ĕ 
валюта стабилизировалась; миршĕн 
кĕрешекенсен пĕрлĕхĕ ~ет крепнет 
единство борцОв за мир; юнпа ~ н ĕ 
туслăх дружба, скрепленная крОвью 
5. закрепляться; ~се лар закрепить
ся; çĕнĕ позицире ~ закрепиться на 
нОвой позиции; ют сăмахсем чĕлхене 
кĕрсе ~ н и закрепление заимствова
ний в языке в. закаляться, мужать; 
вал ӳссе ~ н ĕ он возмужал; кĕрешӳре 
пиçсе~ закалиться в борьбе 7. перен. 
прикрепляться, закрепляться; парт-
организаци çумне ~ прикрепиться 
к парторганизации 

çирĕплет 1. крепьть, укреплять, 
делать крепким, прочным; никĕсе ~ 
укрепить фундамент; пĕвене ~ ук
репить плотину; вăйлă~нĕ позицисем 
сильно укрепленные позиции 2. ук
реплять, прибавлЯть крепости, сил; 
лайăх апат ăна часах ~ е т от хоро
шего питания он быстро поправится 
З. укреплять, упрочивать, усили
вать; ĕç дисциплинине ~ укреплять 
трудовую дисциплину; хурала ~ уси
лить охрану; халăхпа парти пĕрлĕх-
не ~ упрочить единство партии 
и народа 4. прикреплять, приделы
вать; çыхса ~ привязать; ~се хур 
приделать, прикрепить кчему-.!.; пин-
шак çумне орден ~ прикрепить орден 
к пиджаку 5. прикреплять, раскреп
и т ь , закреплять; ~се тух раскре
пить (по каким^л. объектам); кашни 
бригадăна агитатор ~ н ĕ к каждой 
бригаде прикреплен агитатор б. де
лать стойким, укреплять, закалять; 
хăвна ху ~ взять себя в руки 7. ут
верждать; ~се кала выступить с ут
верждением 8. подтверждать, под
креплять, обосновывать; тĕслĕхпе ~ 
подкрепить примером; шухăша ~ 
обосновать мысль; ~екен документ-
сем подтверждающие документы 9. 
утверждать, скреплять, придавать 
силу; документа ала пусса ~ скре
пить документ подписями; договора 
~ н и ратификация договора; ~ н ĕ 
план утвержденный план ◊ ~екен 



предложени грам- утвердительное 
предложение 

çирĕплеттер понуд. от çирĕплет 
çирĕплетӳ утверждение, подтверж

дение || утвердительный; ~ татă-
кĕсем грам. утвердительные частицы 

çирĕплĕх 1. крепость, прочность; 
пар ~ ĕ прочность льда; изделисен ~ие 
ӳстер повЫсить прочность изделий 
2. твердость, жесткость; тăпра ~ ĕ 
твердость почвы З. крепость, сила; 
здорОвье; сывлăх ~ ă крепость здо
ровья 4. перен. прочность, твердость, 
устойчивость; незыблемость; дисцип
лина ~ ĕ прочность дисциплины; со-
циализмла строй ~ ĕ незыблемость 
социалистического стрОя; чикĕсен ~ ĕ 
нерушимость границ 5. строгость; 
закон ~ ĕ строгость закОна б. стой
кость, непоколебимость; чун ~ ĕ стой
кость духа 

çирĕппĕн 1. крепко, прОчно; сăвая 
~ вырнаçтарса ларт прОчно устано
вить сваю; ~ тытăнса тар прОчно 
держаться, сохраняться; ~ ярса тыт 
крепко схватить, вцепиться во что-.!. 
2. твердо, решительно; непреклОнно; 
~ кала решительно заявить; ~ ут 
твердо шагать; ~ шан твердо верить; 
~ хуш решительно потребовать 
З. стойко, непоколебимо; настойчиво; 
крепоçе ~ хӳтĕле стойко оборонять 
крепость 4. стрОго; ~ ыйт стрОго тре
бовать, спрашивать 5. крепким, здо
ровым; ~ курăн казаться крепким; 
~ ӳс расти здорОвым 

çиç 1. блестеть, сверкать, сиять; 
блистать книжн.; вут ~ р ĕ блеснул 
огонĕк; çиçĕм ~ е т сверкает мОлния; 
хĕçсем ~еççĕ сверкают клинки; ~се 
ил блеснуть, сверкнуть; юр хĕвелпе 
~се тăрать снег сверкает на сОлнце 
2. перен. сиять, светиться; расцве
тать; ачасен пичĕсем савăнăçпа ~еççе 
лица детей светятся радостью; çут-
çанталăк ~ е т прирОда расцветает 
З. франтить, щеголять, красоваться; 
форсить прост.; ~се çӳре 1) ходить 
с сиЯющим лицОм 2) франтить 4. 
мчаться, нестись; ача вăрманалла~рĕ 
мальчик кинулся в лес 5. разг. хле
стать, бить, ударЯть; пушăпа ~се ил 
хлестнуть кнутом б. мести, сметать 
сор; тырă кăшăлне ~ сметать сор 
с вОроха зерна 7. веять, провеивать 
(зерно); тырра кĕреçепе ~ провеивать 
зернО лопăтой 

çиçĕм 1. мОлния; аса та ~ гром 
и мОлния; чăмăр ~ шаровая мОлния; 
~ çиçет сверкает мОлния; ~ çиçтер 
перен. метать грОмы и мОлнии 2. поэт. 
стремительный, подобный мОлнии; 
~ ут стремительный конь, конь-
огОнь ◊ типе (уяр) ~ зарница; ~ 
чулĕ астр. аэролит 

çиçĕмле стремительный, молние
носный, подобный мОлнии || стре
мительно, молниенОсно, мОлнией, как 
мОлния; ~ марш стремительный 
марш; ~ хăвăртлăхпа молниенОсно; 
~ çиç сверкать мОлнией 

çиçĕн то же, что çиçкĕн I I ; пичĕ-

куçĕ кулăпа ~ет на егО лице сияет 
улЫбка 

çиçĕнтер то же, что çиçтер 2, 4; 
куçсене ~ сверкать глазами 

çиçкĕн I 1. блестящий, сверкаю
щий, сиЯющий; ~ куç блестЯщие 
глаза 2. Яркий, брОский; ~ илем 
Яркая красота З. нарЯдный, щеголе
ватый; форсистый прост. || нарЯдно, 
щеголевато; форсисто прост.; ~ пур-
çăн кĕпе нарядное шелковое платье; 
~ тумлан одеваться щеголевато 

çиçкĕн I I 1. блестеть, сверкать, 
сиЯть; кантăксем хĕвелпе ~еççĕ Окна 
сверкают на сОлнце; ~се кул сиять 
улЫбкой 2. франтить, щеголЯть; фор
сить прост. З. разг. мчаться, нестись, 
лететь; ~се пыр мчаться 

çиçкĕнчĕк то же, что çиçкĕн I 
çиçтер 1. понуд. от çиç; 2. бле

стеть, сверкать, сиЯть чем-л.; куçсене 
~ сверкать глазами З. разг. мчаться, 
нестись, лететь; шпарить прост.; ~ 
килелле! шпарь домОй!; ~се çит при
мчаться, домчаться 4. разг. стук
нуть, ударить; влепить, закатить оп
леуху прост. 

çит 1. глагол движения, обозначает 
окончание движения, достижение це
ли — перевод зависит от способа пе
редвижения: доходить, доезжать, до
бираться и т. д.; ~рĕмĕр! приехали!; 
киле ~ добраться дО дому; кунта 
çыру хăвăрт ~мест письма сюда не 
скОро дохОдят; килсе ~ прибЫть (сю
да); ~се тăр прибЫть, заявиться; 
туй хапха умне ~сен, йĕппе çип кирлĕ 
пулнă погов. свадьба уже у ворОт, 
а невеста игОлку с ниткой Ищет; 
соотв. на охОту идти — собак кор
мить 2. приближаться, наступать; 
вăхăт ~ р ĕ время пришло; виççĕ ~се 
пырать скОро три 1часă]; срок ~ и ч -
чен досрОчно; çурçĕр ~сен когда на
ступит пОлночь; хĕл ~еспе с при
ближением зимЫ; уяв ~ р ĕ наступил 
праздник; ~ес вăхăтра в ближайшем 
будущем; ~ес çул эпĕ вĕренме кĕре-
тĕп в будущем году я поступлю 
учиться З. догонЯть, нагонЯть; при
ближаться к кому^чему-л.; ~се иртсе 
кай догнать и перегнать; иккĕн чу-
паççĕ, иккĕн хăвалаççĕ, пĕр-пĕрне 
~еймеççĕ загадка двОе бегут, двОе 
за ними гОнятся, да никак не дого
нят (урапа кустăрмисем передние 
и задние колеса телеги) 4. доставать; 
алă ~мест 1) рука не достает, рукОй 
не дотянуться 2) перен. руки не дохО
дят (сделать что-л.) 5. достигать; 
доходить до чего-л.; пĕве ~ , çитĕнсе 
~ вЫрасти, достигнуть совершенно
летия; вилес, патне ~ быть при 
смерти; çул ~мен несовершеннолет
ний; çул ~ н ĕ совершеннолетний; вал 
çирĕме ~ р ĕ он достиг двадцати лет, 
ему исполнилось двадцать лет; кур-
манни çулталăк ~ е т будет год, как 
мы не виделись; тупăш миллион Ген
ке ~ е т дохОды достигают миллиона 
рублей б. посетить кого-что-л., побы
вать где-л.; ~се кур наведаться; ~се 

кил I) наступать, приближаться; уяв 
~се килет приближается праздник 
2) сходить, съездить, посетить; тă-
вансем патне ~се кил съездить к род
ным 7. успевать; урока ~ успеть 
на урОк; аран ~се ӳкрĕмĕр мы еле 
успели добраться 8. сбываться, ис
полняться, осуществляться; ĕмĕтлен-
нĕ ĕмĕт ~ р ĕ сбылась заветная мечта 
9. хватать, быть достаточным; вăй 
~ н ĕ таран по мере сил, скОлько хва
тает сил; мĕн ~мест сана? чего тебе 
не хватает?; ~мен пурнăçпа пурăн 
жить в нужде; укçа ~ м и пулчĕ денег 
стало не хватать; ~ ^ ~ м и в обрез, 
еле хватает; ~ ^ - ~ м е н 1) сразу по 
прибытии, не успев прибыть; ~ н ĕ -
-~мен ĕçе тытăнчĕ сразу по прибы
тии он принялся за рабОту 2) недо
статочный, ограниченный; ~ ^ - ~ м е н 
укçапа на ограниченные средства; 
~се пыр 1) догонять, приближаться 
к кому-чему-л. 2) ков^ак хватать, 
быть в обрĕз; вăй ~меннине ан та-
пăн погов. не по силам—не берись 
Ю. постигать, обрушиваться; ăна 
хуйхă ~ р ĕ егО постигло гОре П . рав
няться, быть равным; ку пирус лешне 
~мест эти папирОсы не мОгут срав
ниться с теми (хуже тех) 12. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением завершен
ности действия, достижения како-
го-л. предела: аптраса ~ быть в пол
ной растерянности; ăнланса ~ по
нять, осознать; выçăхса ~ изголо
даться; килсе ~ прибЫть (сюда); лăп-
ланса ~ полностью успокоиться; пер
се ~ разг. примчаться; пиçсе ~ 1) 
свариться 2) созреть, поспеть (о пло
дах); пулса ~ созреть; тунсăхласа ~ 
соскучиться, истосковаться; ӳссе ~ 
вЫрасти, повзрослеть; хăнăхса ~ 
привЫкнуть; хуса ~ догнать; чупса 
~ добежать; ывăнса~ сИльно устать, 
переутомиться ◊ ~ ĕ ! , ~ е т ! хватит!, 
довОльно!; ~ р ĕ пурнăç! лафа!; не 
жизнь, а малина!; ăçта ~ н ĕ унта 
куда ни пойдешь, повсюду; вал патне 
~ н ĕ он при смерти; вал ~мен-ха 
мало тогО, вдобавок, к тому же еще 

çителĕк I диал. достаток, изобИлие 
|| достаточный, изобИльный; ~ курса 
пурăн жить в достатке 

çителĕк I I диал. наволочка (по
душки) 

çнтелĕклIĕ 1. достаточный || доста
точно, в достаточном количестве; 
вдоволь; ~ ĕ мар недостаточно; ~ех 
в достатке; вĕренме ~ ĕ условисем пур 
есть все необходимые услОвия для 
учĕбы; пурте ~ ĕ всего вдОволь; çакна 
калан и те ~ ĕ . . . достаточно сказать, 
что... 2. обеспеченный || обеспеченно, 
в достатке; ~ ĕ пурнăç обеспеченная 
жизнь; ~ ĕ пурăн жить в достатке 
З. удовлетворительный, приличный; 
изрЯдный || удовлетворительно, при
лично; изрЯдно; вал укçа ~ех илет 
он получает приличную зарплату; 
~ ĕ таран I) в достаточной степени 
2) изрядно, порЯдком 4. довОльный, 



удовлетворенный; ~ ĕ пул быть до
вольным, довольствоваться чем-л. 

çителĕклĕн достаточно, в достаточ
ной степени; наукăн ку отраслĕ ~ 
аталанайман эта Отрасль науки не 
получила достаточного развития 

çителĕклĕх 1 . благосостояние, до
статок, обеспеченность; пурнăç ~ ĕ 
благосостояние, высОкий уровень 
жИзни 2. достаточность, наличие 
в достаточном количестве; тăпрари 
нӳрĕк~ĕ достаточность влаги в пОчве 

çителĕксĕр 1.скудный, недостаточ
ный, ограниченный || скудно, недо
статочно, мало; ~ пĕлӳ недостаточ
ные знания; ~ хăвăрт недостаточно 
бЫстро; кадрсем ~ кадров не хва
тает; ку ĕç çине ~ пăхаççĕ на это 
дело недостаточно обращают вни
мания 2. бедный, необеспеченный || 
бедно; ~ пурнăç необеспеченное су
ществование, бедная жизнь З. не
удовлетворительно; вĕренĕве ~ йĕр-
келенĕ учеба организована неудов
летворительно 

çителĕксĕрлĕх скудость, недостаточ
ность, ограниченность; удобренисен 
~ ĕ недостаточность удобрений 

çитер I 1. кормить; апат ~ накор
мить; выльăха утă ~ скармливать 
скотӳ сĕно; кăкăр ~ кормить грудью; 
~ с е тăрантар накормить дОсЫта; ~се 
самăрт откармливать; нушта кулач 
~ е т , теççĕ погов. шутл. нужда за
ставляет есть калачи 2. угощать; пот
чевать разг.; шоколад ~ угостить 
шоколадом; ~се катар^ха д а ^ к а 
попробовать, угостй-ка З. пасти; Да
ша ~ пасти лОшадь; ~ме кай отпра
виться на пастьбу; ~ме яр пустить 
пастись 4. травить, производить по
траву; калчана выльăх ярса ~се пĕ-
тернĕ всхОды потравлены скотом 
5. вытравлЯть, выполнять травлени
ем (напр. надписи на металле) ◊ на
тек ~ шутл. бить, колотить (букв. 
кормить палкой) 

çитер I I 1. доводить, довозить; до
ставлять; киле ~ довести до дОма; 
хаçат-журнал ~ доставить пОчту; хы-
пар ~ сообщить, донести весточку; 
~се пар доставить кому-л.; васкани 
~мест, çул пĕлни ~ е т поел. к цели 
приводит не поспешность, а знание 
дорОги 2. доводить (до определенного 
предела, уровня); вăрлăха кондицие ~ 
довести семена до кондИции; ĕçе вес
не ~ довести рабОту до конца; йĕрес 
патне ~ довести до слез; перекете çĕр 
тенке ~тĕм я довел сумму сбережений 
до ста рублей З. обеспечивать (в нуж
ном количестве); ачасене тумтир 
~мелле мар на детей не напасешься 
одежды; вал машина илме укçа ~ ч ĕ 
он накопИл, набрал денег на машину 
4. находить; обретать; набираться 
чего^л.; вăй ~ найти в себе силы; 
хăюлăх~ набраться смелости 5. удов
летворять; халăх ыйтнине ~ удов
летворять запрОсы населения в. осу
ществлять; ĕмĕте ~ осуществить 
свою мечту 7. с деепр. др. глагола 

выступает в роли вспом. глагола с об
щим значением завершенности дей
ствия: и лее ~ довести; йăлăхтарса ~ 
надоесть, опротиветь; пăхса ~ м е çук 
не углядеть; туса ~ доделать; ха-
тĕрлесе ~ подготовить, завершить 
подготовку ◊ ал ~еймерĕм рӳки не 
дошли, я не успел (сделать что-л.); 
ăс ~ догадаться, сообразить; эпĕ ăна 
шансах ~ейместĕп я ему не совсем 
доверЯю 

çитеркĕч кормушка; кайăк ~ ĕ пти
чья кормушка; пула ~ ĕ кормушка 
для рыб 

çитерме пастьба скота (дневная); 
ачасем ~ н е кайрĕç ребята отправи
лись пасти скот 

çитIĕ 1. покрывало; пурçăн~ĕ шел
ковое покрывало; сĕтел ~ т и ска
терть; тӳшек ~ т и 1) покрывало 
2) простыня; кресло ~ т и чехОл для 
кресла 2. перен. покрОв; уббр; юр 
~ т и снежный покрОв ◊ ача ~ т и 
пеленка 

çитĕн 1. расти, вырастать, произ
растать; курăк лайăх ~ е т трава ра
стет хорошО; ача сывă ~ е т ребенок 
растет зорОвым; вал ялта ~ н ĕ он 
вырос в деревне 2. зреть, созревать; 
çимĕçсем ~ н ĕ плодЫ созрели; тухăç-
лă тырпул ~ ч ĕ созрел богатый уро
жай З. достигать совершеннолетия; 
взрослеть, мужать; ~се çит достиг
нуть совершеннолетия; ӳссе ~ вы
расти, повзрослеть; ~ н ĕ сын взрос
лый человек; ~ н ĕ хĕр девушка на 
вЫданье 4. перен. расти, вырастать; 
появляться; çĕнĕ кадрсем ~еççĕ ра
стут нОвые кадры; ~се пыракан ăру 
подрастающее поколение; пушă вы-
рăнта çурт ~се ларчĕ на пустыре 
вырос дом 5. в выдел. форме ~ н и 
в роли сущ. взрОслый; ку фильм ~ н и -
сем валли этот фильм для взрОслых 

çитĕнтер 1. растить, выращивать, 
взращивать; калча ~ вЫрастить рас
саду; сухал ~се яр отрастить бОроду; 
садсем ~ взращивать сады; акса ~ 
взрастить, возделать 2. перен. ра
стить, выращивать; воспитывать; вĕ-
рентсе ~ воспитать; ачасене ӳстерсе 
~ вЫрастить детей; çамрăк ăру ~ 
растить молодую смену 

çитĕнIӳ достижение, успех; ĕçри 
~ ӳ трудовОе достижение; культура 
~ĕвĕсем культурные достижения; ху-
çалăх~ĕвĕсем хозяйственные успехи; 
~ ӳ ту делать успехи 

çитĕиӳллĕ успешный, удачный, пло
дотворный Ц успешно, удачно, пло
дотворно; ~ ĕçле успешно трудиться 

çитĕш: вăй ~ н е во всю сИлу, сколь
ко хватает сил; вăй ~ н е лухса собрав 
все сИлы, изо всех сил . 

сити послелог до; по; ăçта ~ ? до
куда?; киле ~ех до самого -дОма; 
кунта ~ досюда; таçта ~ех очень 
далекО; курăк пилĕке ~ çĕкленнĕ тра
ва стоит по пОяс 

çитиччен послелог до; вунсаккăра ~ 
до восемнадцати лет; аялтан пуçласа 
çӳле ~ех снизу дОверху; хулана ~ 

лартса к а й ^ а подвези менЯ до гОрода 
çитменлĕх 1. недостаток, упуще

ние, пробел; ĕçри ~сем недостатки 
в рабОте; проект ~ĕсем упущения 
в проекте; ~сене палăрт вскрыть 
недостатки 2. порОк, изъЯн; ку ла
т а н пĕр ~ те сук у этой лОшади нет 
ни одного изъЯна З. бедность, нужда, 
необеспеченность; вăл ~ п е ӳснĕ он 
вЫрос в нужде 4. нехватка, недоста
ча; тавар ~ ă недостача товаров 

çитменнине крОме того, сверх того, 
вдобавок; в довершение всегО; çулĕ 
инçе, ~ çанталăк .та япăх дорОга 
дальняя, да вдобавок погОда стоит 
плохая 

çитмĕл числ. 1. при абстр. счете, 
в качестве подл. и доп. семьдесят; 
çĕр ~ сто семьдесят; ~ пиллĕк семь
десят пять; çич хут вуннă — ~ семью 
десять — семьдесят; вăл ~ е пуснă 
ему пошел семидесятый год; ~ т и ста
рик семидесятилетний старик 2. при 
конкр. счете, в качестве опр. семь
десят; ~ тенкĕ семьдесят рублей; 
~ çынлă отряд отрЯд в семьдесят 
человек 

çитмĕлмĕш семидесятый; ~ çулсем 
семидесятые гОды 

çитмĕлшер числ. разд. по семиде
сяти, по семьдесят; ~ тенкĕ илтĕмĕр 
мы получили по семьдесят рублей 

çитсă сйтец || ситцевый; виçĕ метр 
~ три метра сйтца; чечеклĕ ~ цвета
стый сйтец; ~ кĕпе ситцевое платье; 
~ çапакан машина ситценабивная 
машИна 

çихĕр визжать, [истошно] вопить; 
сысна ~ е т свинья визжит; кам ~ет 
унта? кто там вопит? 

çихĕреш то же, что çихĕр 
çихĕрттер 1. понуд. от çихĕр; 

2. то же, что çихĕр 
çихĕрчĕк визгливый, криклИвый; 

~ сасă визгливый гОлос 
çич см. çичĕ 
çичĕ (çич) при конкр. счете, в ка

честве опр. семь, семеро; семи^; ~ 
ача семеро детей; ирхине ~ сехетре 
в семь часОв утра; ~ класлă шкул 
семилетняя шкОла; ~ сехетлĕ ĕç кунĕ 
семичасовой рабОчий день; ~ çулхи 
ача семилетний мальчик; ~ хут 1) 
семь раз, семью; ~ хут виççĕ семью 
три 2) всемеро; ~ хут хутлат сложить 
всемеро; ~ хутлă çурт семиэтажный 
дом ◊ ~ тăван 1) семеро братьев 
2) вся роднЯ; ~ ют 1) чужие люди, 
не роднЯ; паллашеан ~ ют та тăван 
пекех поел. кОли сблизишься, и чу
жие люди дОроги как роднЫе 2) чуж
бина, чужая сторона; халиччен кай
ман ~ юта тăвансăр епле каям-ши? 
фольк. как мне отправиться без род
ных на неведомую чужую сторону? 
З) врагИ, недруги; ~ ют тапăнчĕ 
врагИ напали 

сич^акар числ. прибл. счета сĕмь-
вОсемь; ~ сын человек сĕмь-вОсемь; 
~ утăмра в семИ-восьмИ шагах 

çичсĕмĕр числ. собир. мы семеро, 
мы всемерОм; ~ те лайăх вĕренетпĕр 



мы все семеро учимся хорошО; ~ ĕ н 
те кĕнеке пур у каждого из нас семе
рых есть кнИга 

çичсĕр числ. собир. вы семеро, вы 
всемерОм; эсир ~ ку машинăна пу-
шататăр вы всемерОм разгрузите эту 
машину 

çичçĕр семьсОт; ~ тонна семьсОт 
тонн; ~ т е н вуннă катăк до семисот 
не хватает одного десЯтка; хула ~ 
çул тултарнă гОроду исполнилось 
семьсОт лет 

çиччас разг. сейчас, сей же час; ~ 
килетпĕр мы сейчас же придем 

çиччIĕ при абстр. счете 1. в каче
стве подл. и доп. семь (единиц, под
дающихся счету); ~ĕри ача семилет
ний ребенок; ~ĕри пăрахут семичасо
вой парохбд; ~ е пайла делить на 
семь; ик хут ~ ĕ — вунтăваттă дваж
ды семь — четырнадцать 2. в каче
стве обет. семь раз; ку фильма ~ ĕ 
пăхрăм я смотрел этот фильм семь 
раз; ~ ĕ внç те пĕрре кас погов. семь 
раз отмерь, один раз отрежь ◊ ~ ĕ 
пире грубый холст 

çиччĕлле в семь, всемеро; пушша 
~ яв вить кнут в семь пучкОв 

çиччĕмĕш седьмОй; ~ класра верен 
учиться в седьмОм классе; виççĕ ~ 
три седьмых 

çиччĕн числ. собир. семеро, все
мерОм; звенора ~ ĕçлеççĕ члены зве
на работают всемерОм; ~ тан все 
семеро 

çиччĕш см. çиччĕшĕ 
çиччĕшĕ (çиччĕш) 1. числ. собир. 

все семь; семеро (из них); класри ача-
сенчен ~ отличниксем семеро из уче
ников класса — отличники; Алтăр 
çăлтăр — çич çăлтăр, ~ те çут 
çăлтăр фольк. БольшИя Медведица — 
созвездие из семи звезд, и все семь — 
Яркие звезды 2. уст. седьмой день 
лунного месяца 

çичшер числ. раздел. по семь; каш-
нине ~ панулми тиврĕ каждому до
сталось по семь яблок 

çичшерĕн числ. разд^собир. по се
меро, по семь; ~ - ~ тăрса тух вы
строиться по семеро в ряд 

-çке частица 1. выражает под
тверждение высказываемого или со
гласие с собеседником да, ну да, ко
нечно, разумеется; ку ĕçмелли 
шыв-!!? — Еçмелли^ это питьевая 
вода? — Да, питьевая; эсĕ пирĕнпе 
пыратăн -и?—Пыратăп^ ты идешь 
с нами?— Иду, разумеется; ç а п л а ^ 
ĕнтĕ да уж так 2. усил., чаще при 
вопросе да, ведь; уж , же; как, так; 
кĕнекене эсĕ илтĕн-и? — Çук-~ это 
ты взял мою книгу? — Да нет же; 
вал ун пеккине пултарать-~ уж на 
такОе-то он способен; ай, а в а н - ^ 
ой, как хорошо!; ну, ĕçлеремĕр^ 
паян! ну и порабОтали мы сегОдня! 
З. в ответах при объяснении, возра
жении да ведь, вот, же; илесчĕ те, 
укçа çук-~ надо бы купить, да ведь 
денег нет; каларăм--^ ăна да ведь 
я сказал ему 

çтерлĕк стерлядь || стерлЯжий; ~ 
шӳрпи стерлЯжья ухă 

çу I мăсло; сăло; жир || масляный; 
сальный; жировой; ăш çу нутрянОе 
сало; выльăх çăвĕ живОтные жирЫ; 
кантăр çăвĕ конопляное масло; ма
шина çăвĕ машинное масло; пула 
çăвĕ рыбий жир; сарă (сивĕ) çу топ
леное мăсло (коровье); сĕрмелли çусем 
смазочные масла; сысна çăвĕ свиное 
сало; техника çăвĕсем технические 
масла; тип çу пОстное масло; услам 
çу сливочное масло; ӳсентăран çăвĕ 
растительное масло, растительные 
жиры; хĕвелçаврăнăш çăвĕ подсол
нечное масло; хур çăвĕ гусиный жир; 
шăратнă çу, яшка çăвĕ топленое 
сало | çу арманĕ маслобойка; çу за-
вочĕ маслозавод; çу мăкăлĕ анат. 
жировик, жировая Опухоль; су паре 
г) сальные железы 2) сало, жир 
(в тканях тела); çу промышленноçĕ 
масло-жировая промышленность; çу 
савăчĕ масленка; çу çурта сальная 
свеча; çу тĕпĕ вЫтопки | супа ăшала 
жарить на масле; çу çап сбивать 
масло; çу ӳкмест масло не сбивается; 
çу хыв нагуливать жир (о животных); 
супа кайса пылпа килĕр! счастливого 
пути и благополучного возвращения! 
(букв. поезжайте по маслу, приез
жайте по меду); супа çĕрĕк çăпата та 
тутлă погов. с маслом и старый ла
поть вкусен, соотв. мужик с медом 
и лăпоть съел ◊ çу йывăççи бот. 
маслина (дерево); çу тупанĕ мягкая 
часть копыта; çу хуранĕ молОчные 
железы (у коровы); пиçнĕ çу олйфа; 
пурнăç пыл та çу шутл. благодать 
(о безбедной жизни) 

çу I I лĕто || летний; ăшă çу теплое 
лето; иртнĕ çура прОшлым летом; 
çу каçа в течение лета, за лето; çу 
каçипе все лето; çу каçипе çумăр 
çурĕ все лето шли дожди; çу каçич-
чен 1) все лето, в течение всегО лета 
2) за лето, за летний период; çу ку-
нĕсем летние дни; çу тăршшĕнче 
в летний период; су типе килчĕ лĕто 
выдалось сухое; çăва тух дожить до 
лета; хĕл пуçтарать, çу салатать 
поел. зима кОпит, а лето расходует 
◊ çу уйăхĕ уст. май (букв. месяц 
лета) 

çу I I I уст. некрещеный (о чувашах 
и марийцах) 

çу IV 1. мыть; ала су мыть руки; 
пит су умываться; сурана çуса çых 
промыть и перевязать рану; супăньпе 
çу мыть с мЫлом; урай çуса тух вы
мыть пол; çуса та яраймăп, шăлса 
та яраймăп загадка ее и не смОешь, 
ее и не сметешь (ĕмĕлке тень); алла 
алă çăвать поел. рука руку мОет 
2. стирать; кĕпе çу стирать белье; 
кĕпе çумалли машина стиральная ма
шина; çуса тасат (яр) 1) отмЫть, от
чистить 2) выстирать, отстирать 
З. смывать, размывать; шыв çырана 
çуса кайнă вода размыла берег 4. разг. 
льстить кому-л.; подлизываться к ко-
му-л.; çуса калаç подхалимничать 

◊ челхене (пыра) çу смочить горло, 
вЫпить (спиртное); куççулĕпе пите 
çу умываться слезами, горевать 

çу V идти, лить, падать (об осад
ках); йĕпхӳ çăвать падает изморось. 
моросит; пар çăвать идет град; çумăр 
çуса иртрĕ прошел дождь; çумăр чĕ-
реслетсе (юхтарса) çăвать дождь 
льет как из ведра, идет проливнОй 
дождь; тăман (юр) çăвать идет снег; 
юр çуса лартнă нанесло много снегу 
◊ тăхлан çăвать пӳли так и сЫплются 

çуй 1. шум, шум и гам, гомон; 
гвалт разг.; лчл-п1кчлн хавасла ~ ĕ 
веселый гомон детворы; канăк-кăшĕк 
~ ĕ птичий гОмон; ~ ту шуметь, под
нимать шум и гам 2. хлОпоты, забо
ты; куракана — туй, тăвакана — ~ по
вое. зрителям полюбоваться свадь
бой — удовольствие, а устроите
лям — одни хлОпоты З. неприятно
сти; ~ кур попасть в передрЯгу 4. 
уст. война; ~ тухрĕ началась война 
5. фольк. светопреставление 

çуйăн сом (илл. т. X I X ) || сомо
вий, ~ ашĕ сомОвье мясо, сомОвина; 
~ чĕппи сомĕнок 

çуйăх 1. кричать, визжать; вере
щать; йытă ~ а т ь собăка визжИт; 
тăмана ~ а т ь совă ӳхает 2. шуметь; 
галдеть, гомонить прост.; мĕн~атăр? 
что вы шумите?; ача-пăча ~ а т ь дет
вора гомонит; чанасем ~аççĕ гăлки 
галдЯт З. скрипеть, скрежетать, из
давать скрип, скрежет; алăк ~ а т ь 
дверь скрипит 4. бушевать, сканда
лить; колобрОдить прост. 

çуйăхтар понуд. от çуйăх 
çуйăху собир. крики, шум и гам, 

гОмон; ~ пуçланчĕ поднялся шум 
и гам 

çуйкăн 1. быстрый, стремительный 
|| быстро, стремительно; çиçĕм пек ~ 
быстрый как мОлния; ~ вĕçтерчĕ он 
стремительно помчался 2. беспокой
ный, возбужденный; страстный || бес
покойно, возбужденно; страстно; ~ 
ыйхă беспокойный сон; ~ калаç гово
рить возбужденно 

çуйкăнлан 1. становиться бЫстрым, 
стремительным; сил ~ ч ĕ ветер подул 
со стремительной силой 2. беспо
коиться, переживать; быть в возбуж
дении; чунтан ~ переживать всей 
душОй; ~ с а кĕт ждать с нетерпением 

çуйкăнлăх возбуждение; страсть; 
увлеченность; пĕтĕм~ĕпе ĕçе парăнчĕ 
он со всей страстью отдается рабОте 

çуйлан волноваться, быть возбуж
денным; ~ с а ӳк взбудоражиться, 
разе ; прийти в сИльное возбуждение 

çуйлантар волновать, приводить 
в возбуждение; будоражить разг.; 
санăн çырăву мана ~ ч ĕ твое письмо 
взволновало менЯ 

çуйлаш грОмко кричать, шумОть 
(о многих); галдеть, гомонить прост.; 
камсем ~аççĕ унта? кто там шумит? 

çуйлă беспокойный, тревОжный; 
~ шухăшсем беспокойные мЫсли 

çуйхан то же, что çуйлан 
çуйхат то же, что çуйлантар 



çуйхаш визжать, пронзительно кри
чать; верещать; гомонить прост.; сие
на çурисем ~аççĕ поросЯта визжат 

çуйхаштар понуд. от çуйхаш 
çуйхашу визг, крИки, шум и гам, 

гОмон; урамра ~ илтĕнет на улице 
слышнЫ крИки 

çуйхашуллă визгливый, крикли
вый; пронзительный; ~ сасă визгли
вый гОлос 

çук I 1. пустЯк; ерундă разг. || пу
стяковый, пустой; ерундОвый прост.; 
незначительный; ним ~ ш ă н чăркăш 
ссОриться из-за пустякОв; ~ хакпа 
сут продать за бесценок; ~ япала 
пустякОвая вещь 2. бедность, нужда 
|| бедный, неимущий; ~ сын беднЯк; 
~ çул голОдный год; ~ п а , ~ пирки 
по бедности; ~ п а аптра мăяться 
в нужде; ~ а кăлар (хăвар) разорить; 
-~а юл обнищать, разориться; ~ çын-
нăн çĕрĕ хытă поел. у бедняка и землЯ 
жесткая; çичĕ кин кĕртекен пуйса 
каннă, çичĕ хĕр паракан ~ а юл на 
поел. семь невесток принЯть — раз
богатеть, семь дочерей вЫдать — об
нищать 

çук I I 1. нет, не имеется; вĕсем 
килте ~ их нет дОма; манăн ерçӳ ~ 
у менЯ нет свободного времени; мне 
недосуг; нимĕн те ~ ничего нет; 
укçа ~ нет денег; ырри ~ нет ничегО 
хорошего; ~ п а пĕрех почти нет; 
мĕн кăна ~ - ш и унта! чегО там только 
лет!; ~ кĕнекесем отсутствующие кни
ги; ~ сăмах небылица; шаннă йăвара 
кайăк ~ , теççĕ поел. в том гнезде, 
где рассчитываешь поймать птицу, 
ее и не бывает 2. частица отриц. 
де; эсĕ ăна çĕклеес ~ ты это не смо
жешь поднЯть; вал килес ~ он не 
придет З. нельзя, невозможно; ка
лама ~ невозможно вЫразить слова
ми; калама ~ вăйлă 1) Очень силь
ный 2) чрезвычайно сИльно; пĕлме ~ 
нельзя знать; как знать; пĕлме ~ , 
тен, вал ыран та килмĕ как знать, 
мОжет быть, он и завтра не приедет; 
тӳсме (чăтма) ~ нестерпимо, невы
носимо; ытарма ~ илемлĕ неотра
зимо красИвый; шанма ~ нельзя на
деяться 4. нечего, незачем; не стоит; 
ун çинчен калаçмалли те ~ об этом 
нечего и говорить 

çукалан 1. обмЫться, помЫться 
(слегка); ĕç хыççăн ~тăмăр мы обмы
лись после работы 2. разг. подлизы
ваться, подхалимничать, льстить; ле
безить; мĕн ~ с а çӳретĕн? что ты под
лизываешься? 

çукаланчăк разг. подлИза, подха
лим, льстец || подхалИмский, льсти
вый || льстиво; ~ сасăпа калаç льсти
во говорить 

çуканIĕ] жир, жироотложение 
(в тканях животных); ~ хыв откла
дывать жир 

çуккă разг. нет, не имеется; нету; 
манăн пĕр пус та ~ у менЯ нет ни 
копейки " 

çуклат отрицать; пур çинчен ан ~ 
ĕнтĕ не отрицай тогб, что налицо 

çуклă 1. бедный, нищенский, пол
ный лишений; ~ пурнăç жизнь, пол
ная лишений 2. грам. отрицатель
ный; ~ местоимени отрицательное 
местоимение; ~ предложени отрица
тельное предложение; ~ форма отри
цательная фОрма З. физ., мат. отри
цательный; ~ заряд отрицательный 
зарЯд 

çуклăх 1. отсутствие; сывлăш ~ ĕ 
отсутствие вОздуха 2. бедность, ни
щета; нехватки; ~ а ер обнищать; 
~ран тух покОнчить с бедностью 
З. грам. отрицание || отрицательный; 
~ форми отрицательная фОрма ◊ 
~ падеже грам. лишйтельный падеж 

çул I 1. дорОга, путь; трасса || до
рожный, путевОй; аслă (мăн) ~ 
1) большак 2) магистраль; асфальт ~ 
асфальтированная дорбга; вак ~ , Да
ша ~ ĕ проселочная дорОга, просе
лок; канатлă ~ канатная дорога; 
Мускав ~ ĕ Московский тракт; пур-
нăç ~ ĕ жизненный путь; çакнă ~ 
подвесная дорОга; çуна ~ ĕ санный 
путь, зИмник; тавра ~ кружный 
путь; утма ~ тропинка; чупмалли ~ 
спорт. беговая дорОжка; шоссе ~ ĕ 
шоссейная дорОга | ~ кукăрĕ пово
рот дорОги; ~ паллисем дорОжные 
знаки; ~ пуçĕ уст. проводник, про
вожатый; ~ тăваткалĕ перекресток 
дорОг; ~ хĕрри обочина; брОвка; ~ 
икĕ енĕпе по Обе стороны дорОги; 
~ тарах по дорОге; ~сăр-мĕнсĕр не 
разбирая дорОги, по бездорОжью | 
~ пар уступить дорОгу; ~ тат перей
ти, перебежать дорОгу (перед иду
щим); ~ уç проложить путь; ~ хыв 
(хур) прокладывать дорОгу; ~ п а пыр 
идти по дорОге; ~ т а н пăрăн посто
рониться, свернуть с дорОги; юлташ-
па ~ кĕскелет поел. со спутником 
и дорОга корОче; каякана пĕр ~ , 
шыракана çĕр ~ поел. для идущего 
одна дорОга, для Ищущего—сто до
рОг 2. путь, дорОга, путешествие; 
~ мыскари 1) дорОжные приключе
ния 2) путевЫе невзгОды; ~ укçи 
1) путевЫе расхОды; плата за проезд 
2) проезднЫе (при командировке), ко
мандировочные; ~ ÇӲре путешество
вать; ~ а тух отправиться в путь; 
çурма ~ т а на полпути; ~ çинче 
1) на дорОге; ~ çинче темскер выр-
тать на дорОге чтО^о валЯется 
2) в путИ; ~ çинче асăрхануллă пул! 
будь осмотрительным в пути!; телей-
лĕ ~ пултăр! счастливого пути!; вал 
~ тăршшĕпе юрласа пычĕ он всю 
дорОгу пел З. средство сообщения; 
пути сообщения; сывлăш ~ĕсем воз
душные трассы; çыхăну ~ĕсем пути 
сообщения; шыв ~ĕсем водные пути 
4. перен. путь; линия, направление; 
Ленин ~ĕпе по ленинскому пути; 
парти ~ кăтартнипе под водитель
ством партии 5. орбита; траектория; 
космос карапĕн ~ ĕ траектория полета 
космического корабля; Çĕр хăйĕн 
~ĕпе кусать ЗемлЯ движется по своей 
орбите б. анат. путь, канал, про

ток; ват ~ ĕ желчный проток; шăк ~ ĕ 
мочевОй канал 7. русло; юханшыв~ĕ 
русло рекИ; Çавал ~не улăштарнă 
Цивйль сменил русло 8. прохОд; те
тей ~ ĕ дымохОд, . дымовОй прохОд 
◊ Кайăк хур ~ ĕ Млечный Путь; çӳç 
~ ĕ пробОр (в волосах); чугун ~ же
лезная дорОга; ~ кайăкĕ диал. щегОл; 
~ курăкĕ бот. птичья гречиха; ~ 
курки посошОк на дорОжку, прощаль
ная чарка; ~ майĕн, ~ а май по 
пути, попутно; ~ тыт направляться, 
следовать куда-л.; эсĕ ăçталла ~ тыт-
рăн? куда ты направляешься? 

çул I I 1. год (12 месяцев); алла ~ 
пятьдесят лет; аллă ~ х и сын пяти
десятилетний человек; виçĕ ~ т а н че
рез три гОда; выçлăх ~ голодный 
год; икĕ ~ хушшинче в течение двух 
лет; иртнĕ ~ прОшлый год; иртнĕ 
~ т а в прОшлом году; кашни ~ а х 
каждый год; килес (çитес) ~ 1) бу
дущий год 2) в будущем году; пĕр 
~хине в один из годОв; когда-то; 
пĕр ~ каялла год [тому] назад; пи-
лĕкçуллăхăн юлашки ~ ĕ последний 
год пятилетки; Çĕнĕ ~ Новый год; 
çур ~ полгОда; темиçе ~ т а н через 
несколько лет; ~ хыççăн ~ за годом 
год; ~ т а н ~ из гОда в год; год от 
гОду; ~ типе килчĕ год вЫдался су
хой; нумай ~ ӳсекен курăксем много
летние травы; çуралнăранпа çитмĕл 
~ çитрĕ исполнилось семьдесят лет 
со дня рождения 2. год; вĕренӳ ~ ĕ 
учебный год; финанс ~ ĕ финансовый 
год; ялхуçалăх ~ ĕ сельскохозяйствен
ный год З. мн. ~сем годы, пора; 
ачалăх ~ĕсем пора детства; вăрçă 
~ĕсем гОды войнЫ 4. вОзраст; а р ~ н е 
çит достигнуть совершеннолетия; ва
там ~сенчи сын человек средних 
лет; пеней ~ ĕ пенсионный вОзраст; 
шкул ~ н е çитмен ачасем дети до
школьного вОзраста; ~ çитмен несо
вершеннолетний; ~ а çит достигнуть 
совершеннолетия, стать взрОслым; 
эпир пĕр ~хисем мы одногОдкЪ, од
ного вОзраста; ~ т а н пăхсан вал вата 
мар годами он не стар; старик ~ н е 
кура мар патвар старИк бодр не по 
годам 

çул 111 1. косить; курăк ~ косить 
травӳ; утă ~ м а тух вЫйти на сено
кос, приступить к косьбе; утă ~акан 
косарь, косĕц; утă ~ с а кĕрт (пуçтар) 
скосить и собрать сĕно; ~ с а парах 
(так) скосить; ~ с а хатĕрле накосить 
(про запас); ~ н ă курăк скОшенная 
трава; çавапа ~ н ă пек ӳкрĕ он упал 
как подкОшенный; утта ~ассинчен 
ытла пухасси поел. не так трудно 
косить сено, как егО убирать 2. диал. 
то же, что çăл IV 

çула I лизать; ~ с а ил лизнуть, 
слизнуть; ~ с а тасат облизать, выли
зать; тутасене ~каласа ил облиз
нуться; йытă су ран не ~ с а тӳрлетрĕ 
собака зализала рану ◊ ~ман пăру 
бран. недотепа 

çула I I 1. маслить, класть масло, 
мăзать маслом; промаслить; пăтта ~ 



помаслить кашу; ~ н ă хут промаслен
ная бумага; ~сан çатма та çыпăç-
масть поел. если смазать, к сково
родке не пристает 2. тех. смазывать, 
производить смазку; машинăна ~ 
смазать машИну 

çулан I возвр. облизываться; ~ к а -
ласа лар сидеть облизываясь; ~ с а 
ил облизнуться 

çулан I I возвр. маслиться, замас
литься; промаслиться; ~ с а кай стать 
масленым; ~ с а ларнă тумтир замас
ленная одежда; хуран тытсан ал ху-
ралать, сĕ^çу тытсан ал ~ а т ь поел. 
с котлОм вОзишься — руки в саже, 
с молоком-мăслом вОзишься — руки 
в масле; соотв. с кем поведешься, от 
тогО и наберешься 

çулантар I понуд. от çулан I 
çулантар И пачкать маслом; тум-

тире ~са пĕтернĕ одежда вся замас
лена 

çуланчăк масленый, замасленный, 
в масле; ~ тумтир замасленная 
одежда ◊ ~ куçпа пăх смотреть мас
леными глазами 

çулаттар I понуд. от çула I 
çулаттар I I понуд. от çула I I 
çулăк I метла; голИк разг.; килкар-

тине ~ п а шăл подмести двор метлОй; 
çыхман çапă ~ мар поел. прутья без 
перевЯсла — не метла 

çулăк I I уст. платок, который на
кидывался па спину жениху 

çулăм 1. пламя, огОнь || пламен
ный, Огненный; пушар ~ ĕ пламя по
жара; электросварка ~ ĕ огОнь элект
росварки; ~ чĕлхисем языкИ пламе
ни; ~ курăнчĕ показалось пламя; ~ 
хыпса илчĕ вспыхнуло пламя; ~ а 
сӳнтер потушить огОнь; ăшра вут пек 
çунсан та çăвартан ~ курăнас çук 
фольк. если даже в душе пылает 
огОнь, из уст не видно пламени 
2. перен. пламя, огОнь, жар || пла
менный, Огненный; революци ~ ĕ пла
мя революции; ~ чĕре пламенное 
сердце 

çулăмлан 1. пламенеть, пылать, 
гореть; ялавсем ~ с а вĕлкĕшеççĕ зна
мена пламенеют; шурăмпуç ~ ч ĕ за
горелась зарЯ; чĕрере юрату ~ а т ь 
в сердце пылает любОвь 2. воспламе
няться, загораться, воодушевляться; 
ĕмĕтпе ~ загореться мечтой 

çулăмлантар 1. воспламенять, за
жигать; ~акан хутăш зажигательная 
смесь 2. перен. воспламенять, вооду
шевлять, вдохновлЯть; парти чĕнĕвĕ-
сем чĕресене ~аççĕ призывы партии 
вдохновляют сердца 

çулăмлă пылкий, горячий, жгучий, 
пламенный; ~ куç жгучие глаза; ~ 
революционер пламенный революцио
нер 

çулăмлăн пЫлко, горячО, с жаром, 
пламенно; ~ кала говорить с жаром 

çулăн I возвр. ударяться; юпа çумне 
пырса ~ т ă м я ударился о столб 

çулăн I I страд. скашиваться, быть 
скошенным; типе курăк лайăх~масть 
сухая трава плохо кОсится 

çулăх I 1. жирность; сĕт ~ ĕ жир
ность молока; ~ проценчĕ процент 
жирности 2. анат. сальник 

çулăх I I диал. сушилка для дров 
в печной трубе 

çулăх I I I 1. приставать, быть назой
ливым; привязываться разг.; лезть 
прост.; шăнасем ~рĕç мӳхи приста
ли; ан ~ ман сумма! не лезь ко мне! 
2. связываться; водиться с кем-л.; 
усал çынна ~ связаться с дурным 
человеком З. трОгать, затрагивать, 
задевать; сана никам та ~масть ни
кто тебЯ не трОгает 4. приставать; 
прилипать разг.; ӳслĕк ~ р ĕ ко мне 
пристал кашель 5. накидываться, на
брасываться; пире йытă ~ р ĕ на нас 
набрОсилась собака в. перен. подхо
дить, подступаться, находить дОступ; 
ун çумне ~аймăн к нему не подсту
пишься 7. налететь, наткнуться на 
кого-что-л.; упаран хăтăлнă, кашкăра 
~ н ă погов. от медведя избавился — 
на вОлка наскочил 8. осваиваться, 
привыкать (к какому-л. занятию); 
овладевать чем-л.; вал ĕçе ~ р ĕ он 
освОился с работой 9. охватывать; 
касаться, трОгать; туратсене сил ~ р ĕ 
ветер трОнул ветви деревьев; юрату 
чĕрене ~ р ĕ любОвь охватила сердце 

çулăхтар понуд. от çулăх I I I 
çулĕпе весь год, в течение всегО 

гОда; вал ~ х чирлерĕ он весь год 
проболел 

çулĕ-çулĕпе годами, целыми года
ми; хăш çĕрте ~ çумăр пул масть 
в иных местах годами не бывает 
дождей 

çул^ĕр 1. собир. пути, дорОги, пу-
тй-дорОги || дорожный, путевОй; ~ 
строительстви дорОжное строитель
ство; ~ техники дорОжная техника 
2. перен. путь, лИния, направление; 
политика ~ ĕ политическая линия; 
парти кăтартнă ~ п е пыратпăр мы идем 
по пути, указанному партией 

çулла I лОто, летняя пора || летом, 
в летнее время, в летнюю пОру; иртнĕ 
~ прошлым летом; кăçалхи ~ этим, 
нынешним летом; ~ çитрĕ (пулчĕ) 
настало лето; хĕлле те, ~ та зимОй 
и летом; ~ эпир кăнтăра канма каят-
пăр летом мы поедем отдыхать на юг 

çулла I I то же, что çула I 
çуллан I достигать зрелого воз

раста; ~ н ă сын пожилОй человек, че
ловек в годах 

çуллан I I диал. 1. то же, что 
çулан I I ; 2. становиться плодород
ным (о земле) З. перен. льстить, под
лизываться 

çулларанпа с лета; ~ вал чылай 
ӳснĕ с лета он порЯдком подрОс 

çуллахи летний; ~ вăхăтра в летнее 
время, летом; ~ ĕç семестре летний 
трудовОй семестр; ~ каникул летние 
каникулы; ~ театр летний театр; 
~ тум летняя одежда, летняя форма 
[одежды] (в армии); паян ~ пек ăшă 
сегОдня теплО по-летнему 

çуллахилле по-лĕтнему, как летом; 
| ~ тумлан одеваться по-летнему 

çуллаччен до лета; ~ тăхтас терĕ-
мĕр мы решили подождать до лета 

çуллă I 1. масляный, масленый; 
жирный; сальный; ~ апат жирная 
пища; ~ ӳ ^ т и р жирная кОжа; ~ сыс-
на ашĕ сальная свинина 2. масля
ный, на масле; ~ сăрă масляные 
краски 

çуллă I I пожилОй, в летах; 1ăл ~ 
сын ĕнтĕ он уже в летах 

çуллăх годичный, достаточный, рас
считанный на год; ^годичный, злет-
ний; пĕр ~ выльăх апачĕ годичный 
запас кормОв; аилĕк ~ план пяти
летний план; вал икĕ ~ курс пĕтернĕ 
он окОнчил двухгодичные курсы 

çуллен ежегодно, каждый год; кол
хоз ~ тухăçлă тырпул туса илет кол
хоз ежегодно выращивает высОкий 
урожай 

çуллен-çул 1. ежегодно, каждый 
год 2. из года в год, постоянно; 
хула ~ ӳссе пырать гОрод растет из 
гОда в год 

çулленхи ежегодный; ~ ярмăркка 
ежегОдная Ярмарка; кăçал мăйăр 
~нчен начар пулчĕ в этом году уро
жай орехов хуже,- чем обычно 

çулпуç 1. вождь, руководитель; 
кОрмчий; Ленин — халăхпа партии 
аслă ~ ĕ Ленин — великий вождь 
партии и нарОда 2. уст. проводник, 
провожатый 

çулсăрлăх бездорожье, распутица 
çулсерен 1. ежегодно, каждый год; 

шăварсан тырă ~ тухăçлă пулать 
при поливе ежегодно бывает хоро
ший урожай 2. из года в год, постоян
но; тухăç ~ ӳсет дохОды растут из 
года в год 

çулçIă 1. лист, листок, листик || ЛИ
СТОВОЙ; вĕрене ~ и кленОвый листо
чек; хупах ~ и лист лопуха; ~ ă табак 
листовОй табак; ~ ă туни черешОк 
листа; хурăн ~ ă сарчĕ береза распу
стила листочки 2. ботва; кăшман ~ и 
ботва свеклы 

çулçăлан распускать листья, по
крываться листвОй; йывăçсем ~ н ă 
деревья покрылись листвой 

çулçăллă 1. лиственный; имеющий 
лИстья, с листьями; сарлака~ широ
колистный; ~ вăрмаи лиственный лес; 
~ йывăçсем лиственные порОды де
ревьев 2. листовой; ~ табак листовОй 
табак ◊ ~ апат веточный корм (для 
скота) 

çулçăсăр безлистный, безлистый, 
голый || без листьев; ~ йывăç без
листное дерево; хурăн ~ тăрать бе
реза стоит без листьев 

çулçӳрев путешествие; странствие 
уст.; тинĕс~ĕ морскОе путешествие; 
~ е кай отправиться в путешествие 

çулçӳревçĕ путешественник; стран
ник уст.; ~ çырса пынисем записки 
путешественника 

çулçӳрен путник; странник уст. 
çулталăк год; круглый, весь год || 

годовОй, годичный; бюджет ~ ĕ бюд
жетный год; ~ вăхăчĕсем времена 
года; ~ каялла год тому назад; ~ 



плане, ~ р и план годовой план; ~ 
ункисем годичные кольца (у деревьев); 
~ р а пĕрре раз в год; ~ р и ача го
довалый ребенок; ~ р и тупăш годовОй 
дохОд ◊ ~ кĕнеки уст. календарь 

çулталăкĕпе целый, весь год; ~ х 
экспедицире пултăм я целый год 
прОбЫл в экспедиции 

çулталăклăх [достаточный] на год, 
на целый год, на весь год; ~ вутă 
хатĕрле заготовить дров на целый 
год; ку ~ çитет этого хватит на год 

çулталăклăха на год, на годИчный 
срок; ~ вĕренме кай отправиться 
учиться на год 

çултар понуд. от çул I I I 
çулу огнйво (илл. 4, стр. 7О7); ~ 

сап высекать огОнь огнИвом 
çум I сорнЯк, сОрное растение; ~ 

çумла полОть, пропалывать, вести 
пропОлку; калчана ~ пуснă всхОды 
покрЫты сорняками ◊ ~ уйăхĕ уст. 
июнь (букв. месяц пропОлки сорня
ков) 

çум I I 1. место, находящееся Около, 
рядом с кем-чем-л. || соседний, нахо
дящийся Около, рЯдом с кем-чем-л.; 
ял ~ ĕ место рЯдом с деревней; ~ 
пахча приусадебный участок 2. в роли 
служ- имени при обозначении сосед
ства, близости: ~ а , ~ н а , ~ н е к; 
рЯдом, с; ун ~ н е лар садись рЯдом 
с ним; мĕн çыпăçрĕ вал сан ~на? 
что он привязался к тебе?; манран 
савни сивĕнсен, ~ а лартмастăп эп 
ăна фольк. кОли мИлый остынет ко 
мне, я не посажу егО рядом с собОй | 
~ п а , ~ĕпе мимо, Около, вдоль; ял 
~ĕпе шыв юхса иртет рЯдом с де
ревней протекает речка | ~ р а , ~ ă н -
та, ~ĕнче при, рЯдом, вОзле, пОдле, 
у; ~рах 1) рЯдышком, совсем рЯдом; 
~рах вăрман совсем рЯдом лес 2) при 
себе, с собой; манăн документсем 
~рах у менЯ документы при себе; 
стена ~ĕнче 1) у стенЫ; стена ~ĕнче 
тар стоЯть у стенЫ 2) на стене; рас-
писани стена ~ĕнче расписание висит 
на стене; шкул ~ĕнчи участок при
школьный участок | ~ран , ~ĕнчен 
1) мИмо, вдоль; машина пирĕн ~ран 
иртсе кайрĕ машина прошла мИмо 
нас 2) от; с; хăп ман ~ р а н ! отвяжись 
от менЯ! ◊ хĕр ~ ĕ ^ е м ] дĕвушки-под-
ружки невесты (в свадебном обряде); 
~ çыхăнăвĕ грам. примыкание; ~ а 
хуш приревновать к кому^л. 

с у м в ^ м а я 1 . бок О бок, рядом; 
~ пыр идти рЯдом; ~ тар стоЯть 
бок О бок 2. близко, один за другим; 
впритЫк прост.; ялсем ~ лараççĕ 
деревни расположены близко друг 
от друга З. вповалку разг.; çынсем 
~ выртаççĕ люди лежат вповалку 

çумăн рЯдом, вОзле, Около; ~ лар 
сесть рядом; ~ ирт пройти рЯдом, 
около кого-чего-л. 

çумăр дождь, дОждик; ливень || 
дождевой; ливневый; аслатиллĕ ~ 
гроза; вĕтĕ ~ мелкий дождь, дожди
чек; пăрлă ~ дождь с градом; уяр ~ , 
хĕвел ~ ĕ дождь в Ясную погОду; 1 

шалкам ~ проливной дождь, ливень; 
~ пĕлĕчĕсем дождевые тучи; о- тум-
ламĕсем капли дождЯ; ~ шывĕ дож
девая вода | ~ анать дождь просачи
вается [сквозь крышу], крЫша про
текает; ~ витĕр ут шагать под дож
дем; ~ килет надвигается дождь; 
~ çăвать дождь идет; çанталăк ~ а 
кайрĕ началИсь затяжнЫе дождй; ~ 
çӳпçерен тăкнă пек çăвать дождь 
льет как из ведра ◊ ~ курăкĕ (чече-
кĕ) бот. дикая спаржа 

çумăрла то же, что çумăрлан 
çумăрлан затягиваться, заволаки

ваться тучами (о небе); çанталăк ~ а т ь 
собирается дождь 

çумăрлă дождлИвый; ненастный; ~ 
кун дождливый день; кĕр ~ килчĕ 
Осень выдалась дождлИвая; çанталăк 
~ тăрать погОда стоит ненастная 

çумăрсăрлăх бездОждье, засуха; ~ 
тырпула чылай сиен кӳрет бездождье 
нанОсит значительный ущерб уро
жаю 

çумка диал. форель, пеструшка 
çумкурăк сОрное растение, сорнЯк, 

плевел и плевелы; ~сене гербицидпа 
пĕтер уничтожать сорняки гербици
дами 

çумла полОть, пропалывать, вести 
пропОлку; çум ~ полОть, вести про
пОлку; ~ с а тух прополОть; шăвар-
масăр, ~масăр çарăк çиеймĕн поел. 
без полива и пропОлки не соберешь 
урожая репы; соотв. без труда не 
вынешь и рЫбку из пруда 

çумлан покрываться сорняками, за
растать сорной травОй; çĕрулми пус-
си ~ с а кайнă картофельное пОле за
росло сорняками 

çумлаттар понуд. от çумла 
çумлă сОрный, покрытый сорняка

ми, зарОсший сОрной травОй; ~ уй 
сОрное пОле 

çумлăIн] то же, что çумăн 
çумне послелог к; виççĕ ~ иккă 

хуш к трем прибавить два; журнал ~ 
хушеа пани приложение к журналу; 
сын ~ ан çулăх! не приставай к че
ловеку! 

çун I 1. гореть, сгорать 1в огне]; 
вут ~ а т ь огОнь горит; кăвайт ~ а т ь 
костер горит; ~ н ă пĕрене обгорелое 
бревнО; ~ с а кăмрăклан обуглиться; 
~ с а пĕт догореть, прогореть (о дро
вах); вутра та ~масть, шывра та 
путмасть погов. в огне не горит 
и в воде не тОнет; вутсăрах ~ать , 
çунатсăрах вĕçет, урасăрах чупать 
загадка горит без огнЯ, летит без 
крЫльев, двигается без ног (хĕвел 
солнце); инкек килсен чул та ~ а т ь 
поел. случится беда — и камень будет 
гореть 2. гореть, светить; прожек
тор ~ать прожектор горит; ку 
лампочка ~масть эта лампочка не 
горит З. гореть, страдать от по
жара; ~ н ă сын погорелец; пирĕн 
ял виççĕ ~ н ă наша деревня трижды 
пострадала от пожара 4. пригорать, 
подгорать; çăкăр кăшт ~ н ă хлеб 
немнОго пригорел 5. загорать; хĕвел 

çинче ~ с а вырт загорать на сОлнце; 
вал кăшт та ~ман он нисколько 
не загорел в. выгорать (на солнце, 
на свету); тутăр кăшт ~ н ă пла
ток немнОго вЫгорел; ~ с а кай 1) сго
реть 2) погореть, пострадать от по
жара З) выгореть; курăксем йăлтах 
~ с а кайнă трава совершенно выго
рела 7. топиться; кăмака ~ с а тухнă 
печь истопилась; мунча ~ а т ь бăня 
топится 8. перен. гореть, сверкать, 
блестеть, сиЯть; куçĕсем хаваслăн 
~аççĕ глаза егО радостно сверкают; 
тухăç ~ а т ь пламенеет зарЯ 9. го
реть; быть разгоряченным; пи^кус 
~ а т ь лицО горит (напр. от мороза, 
стыда) Ю. желать, гореть желанием; 
стремИться к чему-л.; вĕренме пале
шан ~ гореть желанием учИться; 
укçашăн ~ быть жадным до денег; 
шыв ĕçесшĕн ~ испытывать силь
ную жажду; вăл çав хĕршĕнех ~ а т ь 
он сгорает от любви к этой девушке 
П . гореть, томиться, мучиться, стра
дать, маяться; ăш ~ а т ь душа го
рит; кĕте-кĕте ~ томиться ожиданием 
12. гореть; отдаваться чему-л.; ĕçре~ 
гореть на рабОте 13. пылать, гореть, 
испытывать сильное чувство; чĕрере 
курайманлăх ~ а т ь в сердце пылает 
ненависть; хыпеа ~ 1) вспЫхнуть, 
воспламениться 2) перен. сильно пе
реживать, сгорать (от каких-л. 
чувств) 14. переживать, болеть ду
шой; ĕçшĕн ~ болеть душОй за де
ло; вал ывăлĕшĕн питĕ ~ а т ь она 
сильно переживает за сЫна 

çун I I тесать, обтесывать; пĕрене ~ 
тесать бревнО; ~ с а парах стесать; ~са 
тух обтесать 

çунIа сăни || санный, саночный; ача 
~ и , пĕчĕк ~ а санки, салазки; кӳ-
меллĕ ~ а крЫтый возОк, кибйтка; 
çара ~ а , вутă ~ и дрОвни (илл. 8, 
стр. 7О8); çăмăл ~ а легкие санки; 
трактор ~ и тракторные сани; хыçлă 
(креслаллă) ~ а санки с задкОм 
(илл. 9, стр. 7О8); ~ а пуçă передОк 
санĕй; ~ а çулĕ санный путь; ~ а 
тупанĕ полОзья санĕй; ~ а ӳречи на
хлестка, грЯдка санĕй; ~ а хыçĕ за
док, спйнки санĕй; ~ а шăлĕ копЫл; 
~апа кай поехать на санЯх (запря
женных лошадью); ~ а п а ярăн ка
таться на санках; лаши туртать, ~ и 
шумасть загадка лошадь тЯнет, а сани 
не движутся (юханшывпа çырансем 
река и берега); кам ~ и сине лар-
тăн, унăн юррине юрла погов. на чьем 
возӳ сижӳ, тогО и песню пою ◊ ~ а 
праçникĕ церк. благовещение (букв. 
санный праздник) 

çунаIт 1. прям. и перен. крылО 
и крылья; лĕпĕш ~ ч ĕ крЫлья бабоч
ки ; хур ~ ч ĕ гусиное крылО; ~ т çапса 
авăт (юрла) петь, хлОпая крыльями 
(о птицах); ~ т пулсан вĕçсе кайăт-
тăм хам çуралнă çĕршыва фольк. 
были бы крЫлья у менЯ, улетел бы 
я на рОдину; ар ~ ч ĕ — ут погов. 
крылья м у ж ч и н ы - конь 2. плавник 
и плавники (у рыб); малти ~ т перед-



ние плавники З. ав. крылО; самолет 
~ ч ĕ крылО самолета 4. крыло и 
крылья; лОпасть; вертолет ~ ч ĕ ло
пасть винта вертолета; сил арман ~ ч ĕ 
крЫлья ветряной мельницы 5. кар
низ; застреха; пӳрт ~ ч ĕ карниз дОма; 
сарай ~ т т и застреха сарая в. тех. 
крылО; автомашинăн малти ~ ч ĕ пе
реднее крылО автомашины 7. крылО 
и крылья (у рыболовных снастей); 
шак ~ ч ĕ крЫлья вентерей 8. перен. 
пОмощь, опОра; подмОга разг.; тă-
ванăмсем, ~тăмсем, çул кăтартса кă-
ларса яра^и? ой вы, родичи моИ, 
подмОга моЯ, проводите нас и ука
жите дорОгу ◊ купăста ~ ч ĕ лист ка
пусты; сăмса ~ ч ĕ крЫлья нОса; çуна 
~ ч ĕ отводы саней; ут ~ ч ĕ нарОсты 
(на ногах у лошадей); хăлха ~ ч ĕ уш
ная раковина; хĕрлĕ ~ т красноперка 
(рыба); ~ т сар расправить крылья, об
рести силу; ~ т хуш 1) окрылЯться, 
воодушевляться 2) окрылять, вооду
шевлять, прибавлять энергии; награ
да пире ~ т хушрĕ нагрИда окрылИла 
нас 

çунатла окрылЯть, придавать крЫ
лья, воодушевлять, вдохновлять; чу
не шанчăк ~ р ĕ надежда окрылила 
душу 

çунатлан 1. распускать, поднимать 
крЫлья; размахивать крыльями; ав-
тан ~ с а авăтать петӳх поĕт, распу
стив крылья; сил арманĕ ~ с а л арат ь 
ветряк машет крЫльями 2. обретать 
крЫлья, становиться крылатым; Са
ва^ хурт ~ н ă молодЫе пчелы окры
лились; кăткă ~сан , çумăр пулать 
появление крылатых муравьев — 
к дождю (народная примета) З. пе
рси. окрыляться, воодушевляться, 
вдохновляться, загораться; ĕмĕтпе ~ 
окрылЯться мечтой; ~ с а кай вооду
шевиться; ~ с а калаç говорить с воо
душевлением 4. перен. развиваться, 
укреплЯться, быть на подъеме; обре
тать крылья; пирĕн çĕршыв ~ а т ь 
наша страна находится на подъеме 

çунатлантар окрылять, придавать 
крылья, воодушевлять, вдохновлЯть; 
çĕнтерӳ ~ать , мала чĕнет победа ок
рыляет, зовет вперед 

çунатлIă 1. крылатый, с крыльями, 
имеющий крылья; ~ ă кăткă крыла
тые муравьи; сил ~ ă урхамах поэт. 
ветрокрылый аргамак; ~ ă ракета кры
латая ракета; икĕ ~ ă самолет биплан 
(букв. двукрЫлый самолет); шыв 
айĕнчи ~ ă карап судно на подвОдных 
крыльях 2. перен. крылатый, окры
ленный; вдохновенный; ~ ă ăру кры
латое поколение; ~ ă ĕмĕт крылатая 
мечта ◊ çурхах ~исем эоол. перепон
чатокрылые; ~ ă сăмахсем лингв- кры
латые слова 

çунатлăн окрылĕнно, вдохновенно, 
с воодушевлением, с подъемом 

çунатсăр 1 . бескрылый, не имею
щий крыльев 2. перен. бескрылый, 
лишенный вдохновения; ~ ĕмĕт бес
крылая мечта 

çунашка санки, салазки; ~ п а ярăн 

кататься на санках; ~ п а ярăнмалли 
спорт санный спорт 

çунăк 1. пожарище; гарь; что-л. 
горелое || горелый; ~ пĕрене горелое 
бревнО; ~ çăкăр пригоревший хлеб; 
çурт вырăнĕнче ~ выртать на месте 
дОма лежИт пожарище 2. прйгарь || 
пригорелый; сĕт ~ тута калать моло
ко отдает пригарью 

çунăх гореть желанием; ирĕклĕх-
шĕн ~ жаждать свободы; хăнасене 
~ с а кĕт с нетерпением ждать гостей 

çункав стружка и стружки; щепа, 
щепка и щепки; йывăç ~ плита дре
весностружечная плитă; тимĕр ~ ме
таллическая стружка 

çункăç 1 . фитиль; лампа ~ ĕ фи
тиль [керосИновой] лампы 2. горелка; 
бензин ~ ĕ бензиновая горелка 

çунтар 1. жечь, сжигать, предавать 
огню; çурта вут тĕртсе ~ спалить 
дом, учинить поджбг дОма; вутта 
пăрахса ~ сжечь на огне; вутта ~ с а 
пĕтер пережечь все дрова; ~ с а яр 
испепелить, выжечь, сжечь дотла; 
~малли япаласем топливо, горючее 
2. жечь; краççын ~ жечь керосино
вую лампу; электричество ~ жечь 
электричество З. топить; кăмрăк ~ 
топить углем; торф ~ топить тор
фом; кăмака хутса ~ затопить печь; 
~ с а кăлар истопить 4. выжигать; вы
травлять; ӳкерчĕке кислотапа ~ с а 
кăлар вытравить рисунок кислотой 
5. жечь, прижигать; палить, припе
кать; хĕвел хытă ~ать сОлнце сильно 
припекЯет; сурана йодпа ~ прижечь 
ранку йОдом в. перен. разг. пора
жать, косить; жечь; пулемĕтран ~ 
косить пулеметным огнем; пушăпа 
~ с а ил ожечь кнутом 7. перен. жечь; 
томить, мучить, терзИть; беспокОить; 
хуйхă чĕрене ~ а т ь гОре терзает серд
це 8. разг. прорабатывать, проби
рать, задавать перцу; ăна пухура 
~ н ă егО проработали на собрании; 
ну ~ ч ĕ ! ну и задал он перцу! 
9. жаждать, стремиться, гореть же
ланием; ача шкула каясшăн ~ а т ь 
мальчик рвется в шкОлу Ю. делать 
что-л. энергично, с азартом; вал 
ĕçре ~ а т ь кăна работа кипит у него 
в руках П . разг. мчаться, лететь; 
ачасем килелле ~чĕç дети помчались 
домОй ◊ ~ с а пăх испепелить взглядом 

çунтармăш: ăш ~ причина пережи
ваний 

çунтарттар понуд. от çунтар 
çунчăк 1. нагар; çурта ~ ĕ нагар 

свечИ; хăйăва ~ран тасат очистить 
фитиль от нагара 2. гарь; что-л. го
релое || горелый, обгорелый; шар
лах ~ ĕ горелая спичка; ~ йывăç 
обгорелое дерево; ~ шăршă запах 
гари 

çуп 1. хлОпать, похлОпывать; а л ă ~ 
хлОпать в ладОши; аплодировать; 
алă ~ с а саламла устрОить овацию; 
вăл ывăлне çурăмран ~ с а ачашларĕ 
он ласково похлОпал сьша по спине; 
шăнкăрч çунат ~ с а юрлать скворец 
поет, ударЯя крыльями 2. бить, уда

рять; питрен~ ударить Iш лицу,—се 
яр закатИть пощечину; хура аппа икĕ 
енчен ~ а т ь загадка чернЯвая тетка 
дает пощечины с обеих сторОн (ла-
патка брусок для косЫ) З. шелестеть, 
издавать шелест; çулçи ~ать , улмн 
ташлать, саркайăкĕ савăнать фольк. 
листья шелестЯт, Яблоки на дереве 
приплясывают, Иволга радуется 4. ле
пить; заворачивать; кукăль ~ завер
тывать в тесто начинку; пельмень ~ 
лепить пельмени 5. вертеть, вращать 
в ладОнях; ~ с а арла прясть, вращая 
веретенО между ладОнями 

супах лещ (илл. т. X I X ) || лещо
вый; вĕтĕ ~ лещик, подлещик; тĕ-
тĕмленĕ ~ копченый лещ; ~ вăлчи 
лещОвая икра 

çупахай подлещик, мОлодь леща 
çупIă 1. хлОпанье; хлопОк; çунат 

~ п и хлОпанье крыльями 2. то же, 
что çупкă 1 

çупăрла 1. обнимать, заключать 
в объятия; ачана кăкăр çумне ~ при
жать малыша к груди; хулпуççинчен 
~ обнять за плечи 2. хватать; охва
тывать, обхватывать; пуçа алăсемпе 
~ обхватить голову руками; ~са ил 
1) обнЯть; ашшĕ ывăлне ~ с а илчĕ 
отец Обнял сЫна 2) схватить; алăран 
~ с а ил схватить за руку З. ласково 
трепать, поглаживать; лашана çил-
хинчен ~ потрепать гриву лОшади; 
сил пите ~ т ь ветер ласкает лицО 
4. окутывать, обволакивать; охваты
вать; айлăма тĕтре ~ р ĕ низйну обво
локло туманом; чĕрене тунсăх ~ р ĕ 
сердце охватила тоска 

çупăрлан возвр. окутываться, обво
лакиваться, охватываться; уйсем юр-
па ~ н ă полЯ окутаны снежным по
кровом 

çупкIă 1. пощечина; затрещина, оп
леуха прост.; ~ ă сасси звук поще
чины; ~ ă пар дать затрещину 2. ла
донь; алă ~ и ладОнь; ача ~ и детская 
ладОшка 

çупкăла закатить пощечину, отве
сить оплеуху, дать затрещину прост.; 
~ с а ил надавать пощечин 

çупкăм 1. гроздь, кисть; иçĕм çырли 
~ĕсем грозди, грОздья винограда; 
пилеш ~ ĕ кисть рябины; сирень 
~ĕсем грОзди сирени 2. прядь, пучОк 
кудели (для расчесывания); пер^ке 
~ сӳс одна-две прЯди кудели З. охап
ка (сена, соломы); ~ çапса пыр на
кладывать сено (на стог) 4. гирлЯнда; 
чечек ~ ĕ гирлЯнда цветов 

çупкăмла 1. то же, что çупкăмлан; 
2. собирать в охапку (сено, солому); 
улăм ~ с а ил взять охапку солОмы 
З. делить кудель на прЯди, пучки; 
сӳс ~ готовить пряди кудели (для 
расчесывания) 4. вить, плести гир
лянды; чăрăш турачĕсене ~ плести 
гирлЯнды из елОвых веток 

çупкăмлан 1. образовывать кисти, 
грозди, грОздья; пилеш ~ ч ĕ на ря
бине появились кисти 2. наливаться, 
созревать; иçĕм çырли ~ с а пиçет 
гроздья винограда наливаются 



çупкаç ь орусок, лопатка, смо
лянка (для точки кос) 2. то же, что 
çупкă 1 

çупкăçла 1. править, точить косу 
брускОм 2. разг. давать пощечину, 
бить по лицу 

çупкă-тапкă собир. побОи, оплеухи 
и пинкй 

çуптар 1. понуд. от суп; 2. бить, 
ударять, шлепать 

çуптăк диал. то же, что çупкăм 1, 2 
çур I весна || весенний || веснОй, вес

ною, по весне; ~ еннелле, ~ а хирĕç 
к весне; ~ куне весенний д е н ь ^ шы-
вĕ весеннее половОдье, вешние вОды; 
~ çитрĕ наступила весна; кăçал ~ 
иркилчĕ в этом году весна наступила 
рано; кикак, кикак хуркайăк ~ килет 
те кĕр каять фольк. звонкоголосые 
гуси веснОй прилетают, осенью уле
тают; ~ ырхан та кĕр мăнтăр поел. 
весна тоща, да Осень тучна 

çур (çурă) И половина; пол-, полу-; 
~ гектар полгектара; гектар ~ ă пол
тора гектара; ~ ĕмĕр полвека; ~ 
литр кĕленчи полулитровая бутЫлка; 
~ çулта 1) на полпути 2) в полуго
довалом вОзрасте; ~ султан 1) с пол
пути 2) через полгода; ~ çулхи по
лугодовалый; ~ тăлăх полусирота; 
пилĕк хут ~ ă в пять с половиной 
раз; хунта ~ р и çеç здесь только по
ловина; иртнĕ ĕмĕрĕн иккĕмĕш ~ р и 
вторая половина прОшлого столетия; 
~ хакпа сут продать за полцены 

çур I I I 1. рвать, разрывать; раз
дирать разг.; çурмалла ~ разорвать 
пополам; ~ с а ил оторвать; кĕпене 
~ т ă м я порвал рубашку; кĕнекене 
кам ~каласа пĕтернĕ? кто изодрал 
книгу?; тип кашăк çăвара ~ а т ь пе
гое. сухая лОжка рот дерет 2. по
роть, распарывать; ~са яр распо
роть; çĕвĕ тăрăх ~ порОть по шву 
З. колОть, рубить; вутă ~ колОть 
дрова; ~ н ă вутă кОлотые дровă; ~ с а 
пĕтер 1) изодрать (напр. одежду) 
2) поколОть, доколОть (до конца) 
4. пилить, распиливать; хама ~ пи
лить на дОски; хама ~акан завод 
лесопильный завОд 5. разрезать, рас
секать; карап шыва ~ с а пырать ко
рабль разрезает вОду; вершен сыв-
лăша ~ с а вĕçет стриж рассекает воз
дух б. потрошить; вскрывать; вар ~ 
вскрыть живОт; пула ~ потрошить 
рыбу 7. подмывать, размывать, про
мывать; шыв пĕвене ~ с а кайнă вода 
промыла плотину; уйсене шыв ~ас-
ран сыхла защищать полЯ от размЫва 
8. пропахивать; окучивать между
рядья; çĕрулми ~ пропахать между
рядья картофеля 9. обдирать; мо
лоть (на крупу); вир ~ обдирать 
прОсо; кĕрпе ~акан арман крупо
рушка Ю. задрать, загрЫзть, растер
зать; сурăха кашкăр~нă волк задрал 
овцӳ; ~ с а пăрах 1) разодрать (напр. 
одежду) 2) растерзать кого-л. (о хищ
никах) П . распускать листья, цветы, 
расцветать; çеçке ~ расцветать; чие 
çеçке ~ н ă вИшня рацвелă; йывăçсем 

çулçă ~ н ă ĕнтĕ деревья уже распу
стили листья 12. звучать грОмко, гре
меть; оглушать; сасси хăлхана ~ать 
егО гОлос звучит оглушительно грОм
ко; лутра вырăс ял ~ ĕ загадка ма
ленький мужичОк оглашает всю де
ревню (шăнкăрав колокОльчик) 13. 
перен. терзать, разрывать; жечь; 
хуйхă чĕрене ~ать гОре терзает серд
це 14. бить, ударЯть в нос; разить 
прост.; бензин шăрши ~ а т ь разит 
бензином ◊ çĕр ~асла громогласно, 
оглушительно; çĕр ~асла кăшкăраш 
оглушительно галдеть 

çурIа 1. общее название детенышей 
некоторых животных — перевод зави
сит от сложившихся в русском языке 
обозначений: йытă ~ и щенОк; кушак 
~ и котенок; сысна ~ и поросенок; 
упа ~ и медвежОнок; ~ а ту приносить 
детенышей; ~ а ил получить приплод; 
сысна ~ и пек çухăр визжать как 
поросенок 2. молодОй рой, отроив
шиеся пчĕлы; ~ а хуш ройться ◊ ан-
чăк ~ и бран. сукин сын; шуйттан ~ и 
бран. чертенок 

çураки весенняя посевная, весен
ний сев || весенне-посевнОй; ~ ĕçĕсем 
весенние полевЫе рабОты; ~ кампа-
нийĕ весенне-посевнăя кампания; ~ 
ту вести весенний сев 

çурал 1. рождаться, появляться на 
свет; ~ н ă çĕршыв родимая страна, 
отчизна; ~ н ă ял родная деревня; 
~нăранпа çитмĕл çул çитни семиде
сятилетие со дня рождения; ~ н ă куна 
паллă ту отмечать день рождения; 
весен ывăл ~ н ă у них родИлся сын 
2. перен. зарождаться, появляться, 
возникать; ăмăртура çĕнĕ ĕç месле-
чĕсем ~аççĕ в соревновании зарож
даются нОвые методы труда; манăн 
интереслĕ шухăш ~ ч ĕ у меня воз
никла интересная мысль; шывра 
~ать , шывран хăрать загадка в воде 
рождается, а водЫ боится (тăвар 
соль) 

çураллă с детенышами, с припло
дом; ~ сысна амисем свиноматки с по
росятами 

çуралу рождение 
çуран пеший, пешехОдный || пеш

ком; ~ çар пехОта; ~ сын пешехОд; 
~ çул тропинка; ~ çӳрени сывлăх-
шăн усăллă ходьба пешкОм полезна 
для здорОвья; шыв урла ~ каçрăмăр 
мы перешли речку вброд; юланпа ~ 
пĕр тан мар яоел. пеший кОнному 
не товарищ ◊ ~ урапа уст. велоси
пед; ~ тăман поземка, метелица 

çураç 1. мириться, примирЯться 
с кем-чем-л.; вĕсем ниепле те~аймаç-
çĕ они никак не помирятся 2. ладить; 
~ с а пурăн жить в ладу З. сговари
ваться, приходить к соглашению; 
ĕçе ~ договориться о поступлении 
на рабОту; аран ~рăмăр унпа мы 
едва договорились с ним 4. свăтать; 
хĕр ~ сватать девушку; ~ н ă хĕр про
сватанная девушка, нареченная не
веста; ~ н ă каччă нареченный жених 
5. довольствоваться; вунă тенкĕпе 

~ма тиврĕ пришлось довольствовать
ся десятью рублями 

çураçма 1. диал. сватовствО 2. уст. 
поминальный обряд 

çураçтар 1. понуд. от çураç; 2. ми
рить, примирЯть; ~ м и тăшмансем 
непримиримые враги З. угождать, 
удовлетворять; ăна нимпе те ~аймăн 
ему не угодишь ничем 

çураçIу 1. примирение, мир; ~ăва 
кил помириться 2. согласие, мир; 
лад разг.; килйышра ~ у çук в семье 
нет согласия З. уговОр; сделка 4. сва
товство 

çураçулăх 1. согласие, мир; лад 
разг.; ~ а пас нарушить согласие 
2. соответствие, гармоничность; çи-
пуçра ~ пулмалла в одежде должна 
быть гармоничность 

çураçуллă 1. мирный || мирно, со
гласно, в мире, в согласии, в ладу 
разг.; ~ пурăн жить в ладу 2. соот
ветствующий, приличествующий, со
размерный, гармоничный || соразмер
но, гармонично; тĕсĕпе костюм ~ 
костюм хорошО подхОдит по цвету; 
этем ~ аталанни гармоничное раз
витие личности 

çурат 1. рожать; ача ~малли çурт 
родильный дом; йĕкĕреш ~ родить 
двОйню; вал çичă ача ~ с а ӳстернĕ 
она родила и воспитала семерых де
тей 2. перен. зарождать, порождать; 
шанчăк ~ зародить надежду; пер Са
гал лă сăмах çĕр те пĕр шухăш ~ать 
поел. мудрое слОво порождает сто 
мЫслей 

çураттар понуд. от çурат 
çурату рОды; й ы в ă р ~ трудные рОды 
çурă см. çур I I 
çурăк 1. трещина || разбитый, рас

колотый; надтреснутый, с трещиной; 
пĕрене ~ ĕ трещина в бревне; ~ ва
лашка разбитое корЫто; ~ стакан 
лОпнувший стакан; ~ хама треснув
шая доскă; мĕн эсĕ ~ чан пек çăрăл-
тататăн? что ты дребезжишь (т. е. 
брюзжишь), как разбитый кОлокол?; 
чипер кайăкăн хырăмĕ ~ загадка 
у хорОшенькой птички живОт с тре
щиной (тулă пĕрчи пшеничное зер
нышко) 2. щель, щелка, расщелина; 
карта ~ ĕ щель в забОре; çĕр ~ ĕ рас
щелина в земле З. клок, клочОк, 
обрЫвок || рваный; драный, разодран
ный разг.; кĕпе~ĕсем клочья рубахи; 
~ михĕ дырЯвый мешок ◊ ту ~ ĕ гор
ная теснина; ущелье 

çурăл возвр. и страд. 1. рваться, 
разрываться; раздираться разг.; кĕпе 
~ ч ĕ рубăха порвалась; çурмаран ~ 
разорваться пополам 2. трескаться, 
лОпаться, раскалываться, расщеп
ляться; пар шăтăртатса ~ать с шу
мом трескается лед; хурама вутти 
~масть вЯзовые дрова не кОлются; 
~ с а кай I) разорваться 2) треснуть, 
лОпнуть; ~са пĕт 1) изодраться, пре
вратиться в клОчья; тумтир ~са лет
не одежда разОрвана в клочья 2) рас
трескаться, полОпаться; чăтсан-чăт-
сан чул та ~ать поел. камень тер-



пит, терпит, да тоже лОпается; асан 
хыççăн вĕçекен чăххăн пĕсехи ~ н ă 
поел. полетела было курица за тетер
кой, да зоб лОпнул З. взрываться, 
разрываться; ~акан пуля разрывная 
пуля; граната шартлатса ~ ч ĕ с гро
мом взорвалась граната 4. распус
каться, расцветать; папкасем ~ н ă 
почки распустились; чечек часах 
~ а т ь цветОк скОро распустится 5. пе
рги. разрываться, болеть; пуç ~ а т ь 
голова трещит [от бОли]; чĕре ~ с а ту-
хать сердце разрывается на части 
в. оглашаться; урам юра сассипе 
~ а т ь улица оглашается песнями ◊ 
~ас пек тарăхрăм я готов лОпнуть 
от злОсти 

çурăм I 1. спина || спинной; кур-
пун ~ горбатая спина; ~ лупашки 
ложбИнка на спине; ~ çинчи çунат 
спиннОй плавник (у рыб); ~ п а лар 
сидеть спинОй к кому-чему-л.; алла 
~ хыçне тыт заложить руки за спи
ну; кутамккана ~ хыçне çак пове
сить рюкзак за спину; ~ран чыш 
стукнуть по спине; хырăм ~ çумне 
çыпçăнса ларчĕ погов. шутл. живОт 
присОх к спине (от голода); ~ ĕ пур, 
хырăмĕ çук загадка спина есть, а жи
вота нет (такана корЫтце) 2. хребет || 
хребтОвый; лаша ~ ĕ хребет лОшади; 
~ шăмми позвонОчник; ~ шăмми 
сыппи позвонОк; ~ шăммиллисем 
зоол. позвоночные; ~ шăммисĕррисем 
зоол. беспозвоночные З. спинка 
(одежды); пиншак ~ ĕ кăшт чалăшрах 
спинка пиджака чуть косит 4. диал. 
хребет; гряда; сăрт ~ ĕ хребет горЫ ◊ 
~ ăшши телогрейка; ~ пуши бот. 
соломОнова печать 

çурăм I I пучОк (кудели), снОпик 
(льна, конопли); йĕтĕн ~ ĕ снОпик 
льна; кантăр ~ ĕ снопик конопли; 
сӳс ~ ĕ пучок кудели 

çуркалан 1. трескаться, растрески
ваться; ~ с а кай растрескаться; тута 
типсе ~ н ă губы потрескались 2. 
рваться, разрываться, превращаться 
в клочья; ~ с а пĕт 1) потрескаться, 
покрыться трещинами; çĕр ~ с а пĕтнĕ 
земля вся потрескалась 2) изорвать
ся; кĕпе ~ с а пĕтнĕ рубашка вся 
в клочьях 

çуркалантар покрывать трещинами 
çуркаланчăк 1. трещина || растрес

кавшийся, в трещинах; алă çинчи ~ 
трещины на руках; ~ хама растрес
кавшаяся доска 2. рӳбище, лохмОтья; 
рванье прост. || рваный; драный, 
изодранный разг.; ~ тумтир рваная 
одежда 

суркам плаха (расколотый пополам 
кусок бревна); полено; юман ~ дубо
вая плăха; пĕр ~ вутă çук нет ни по
лена дров 

çуркунне весна, весенняя пора || 
веснОю, веснОй; кăçал ~ нынешней 
веснОй; кăçалхи ~ нЫнешняя весна; 
~ п е по весне; ~ ир килчĕ веснă при
шла ранняя 

çуркуннехи весенний; ~ ейӳ ве
сеннее половОдье; ~ ĕçсем весенние 

работы; ~ каникул пуçланчĕ нача
лись весенние каникулы 

çуркуннехилле весенний || по-весĕн-
нему, как веснОй; ~ ăшă кун по-ве-
сĕннему теплый день 

çурла серп (илл. 8, стр. 712); ~ п а 
мăлатук серп и мОлот; ~ аври серпо
вище, ручка серпа; ~ уйăх перен. 
серп лунЫ; ~ шăлла насекать зубцЫ 
серпа; мăка ~ та алла касать поел. 
и тупЫм серпОм мОжно порезаться ◊ 
~ уйăхĕ уст. август (букв. месяц 
серпа); ~ кăлар (хыв, хур) положить 
зачйн, начать жнитвО 

çурла-çава собир. серпы и кОсы 
сурла^ерле веснОю и Осенью, вес

нОй и Осенью, в межсезОнье 
çурма соотв. элементу пол^, полуг 

в сложных словах: ~ ăслă полоумный; 
~ йывăр виçе спорт. полутяжелый 
вес; ~ çăмăл виçе спорт. полулегкий 
вес; ~ колонисем полуколонии; ~ 
проводник полупроводник; ~ проле-
тарисем полупролетарии; ~ пушхир 
полупустЫня; ~ сасăпа вполгОлоса; 
~ çарамас полугОлый; ~ тăлăх полу
сирота; ~ финал полуфинал; ~ хĕл 
ползимы; середИна зимЫ; ~ чăваш, 
~ вырăс получуваш, полурусский; 
~ султан таврăн вернуться с пол
дороги 

çурмаккай разг. болван, недоумок || 
придурковатый, полоумный 

çурмаккайлан разг. дурИть, прики
дываться дурачкОм 

çурмаккашьăх слабоумие, придурко
ватость, умственная неполноценность 

çурмалла 1. пополам; напополам 
прост.; тăмпа ~ хăйăр глина пополам 
с пескОм; ~ пайла делить пополам; 
~ хуç сломать пополам; пур перле, 
çук — ~ поел. что есть — Общее, чегО 
нет—делим пополам 2. половинча
тый, половинный; полу^; ~ ишĕлчĕк 
çурт полуразвалившийся дом; ~ ре-
шени половинчатое решение; ~ тӳпе 
половинная дОля З. ист. исполу; 
~ ак сеять Исполу; ~ ăçле работать 
испольщиком 

çурмаран 1. пополам; напополам 
прост.; çăкăра ~ кас разрезать хлеб 
пополам 2. посередине, посредине; 
пӳрте ~ пул разгородить избу по
середине 

çурмаутрав то же, что çурут-
рав 

çурпилĕк уст. ползагОна (земельная 
мера, равная приблизительно одной 
трети гектара) 

çурçĕр 1. пОлночь || полнОчный, по
луночный; шăп ~ т е рОвно в пол
ночь; ~ автанĕсем полнОчные пету
хи; ~ варринче средь нОчи; ~ иртнĕ 
время заполночь; ~ иртни икĕ сехет 
два часа пополуночи; ~ччен лар си
деть до полуночи 2. север || север
ный; ~ енчен с севера; ~ пăланĕ 
северный олень; Çурçĕр полюсе Се
верный пОлюс; Çурçĕр çăлтăрĕ По
лярная звезда; ~ силе северный ве
тер; ~ шевли северное сиЯние; ~ 
широти северная широта; хуларан 

~елле к северу от гОрода ◊ ~ тилли 
песец 

çурçĕрти северный; çĕршывăн ~ 
районĕсем северные райОны странЫ 

ÇУРÇĕр^хĕвеланăç северо-запад || се-
веро-западный; сил ~ енчен вĕрет 
дует северо-западный ветер; ~ френ
че северо-западный фронт 

çурçĕр-хĕвелтухăç северо-востОк || 
сĕверо-востОчный; республикăн ~ 
пайĕ сĕверо-востОчная часть респуб
лики 

çурIт 1. дом, здание || домОвый; 
домог; йывăç ~ т деревЯнный дом; 
культурăпа йăла^чĕсем здания куль-
тУрно-бытовО^о назначения; нумай 
хутлă ~ т многоэтажный дом; произ
водство ~чĕсем производственные 
здания; пурăнмалли ~тсем жилЫе 
дома; чул ~ т каменный дом; шкул 
~ ч ĕ здание шкОлы; шултра панеллĕ 
~ т крупнопанельный дом; ялти ~ 
сельский дом (бревенчатый); ~ т 
вырăнĕ место для застрОйки; ~ т ко-
митечĕ домОвый комитет; ~ т çамки 
фронтон дОма (илл. 9, стр. 7О4У^т 
çийĕ крЫша дОма; ~ т хуçи домовла
делец; ~ т çавăр обстрОиться, возве
сти дом и надвОрные пострОйки; ~ т 
тăвакан комбинат домостроительный 
комбинат; ~тра йăп те çухалмасть 
поел. в дОме и игОлка не пропадет; 
уй варрине тырă акăр, ял варрине ~ 
лартăр поел. сейте хлеб посреди пОля, 
ставьте дом посреди села 2. дом; ача 
~ ч ĕ детский дом; вулав ~ ч ĕ изба-чи-
тăльня; кану ~ ч ĕ дом Отдыха; Куль
тура ~ ч ĕ Дом культуры; Политика 
вĕренĕвĕн ~ ч ĕ Дом политического 
просвещения; хăна ~ ч ĕ уст. дом при
езжих, гостиница 

çуртIа свеча, свечка || свечнОй; 
ăвăс ~ а восковая свеча; стеарин ~ а 
стеариновая свеча; çу ~-а, яшка ~ и 
сальная свеча; ~ а тĕпĕ огăрок; ~ а 
çут зажечь свечку 

çуртар понуд. от" чур 111 
çур^йăр собир. дома, жилые строе

ния, пострОйки || домОвый; жилищ
ный; домог; ~ строительстви жи
лищное строительство; ~ управле-
нийĕ домоуправление; ~ условийĕсем 
жилищные услОвия; ~ фончĕ жилищ
ный фонд; вĕсем ~ н е юсанă они про
извели ремОнт дОма и надвОрных 
пострОек 

çуртлă-йĕрлĕ: ~ пурăн жить своим 
дОмом, иметь дом 

çуртри I яровые, яровые хлеба, 
культуры || яровОй; ~ вăрлăхĕ семе
на яровЫх культур; ~ калчи всхОды 
яровых; ~ пуссн яровОе пОле; ~ 
улăмĕ яровая солОма; ~ ак сеять 
яровые культуры; ~ выр убирать 
яровЫе хлеба 

çуртри I I миф. домовОй (по суевер
ным представлениям) 

çуртсăр бездОмный, не имеющий 
дОма; ~ сын человек, не имеющий 
дОма 

çуртсăр^ĕрсĕр бездОмный || без дО
ма и семьи; ~ тăлăх бездОмный сиро-



та; ~ çапкаланса пурăн скитаться, 
жить без дОма и семьи 

çур^хăмăр то же, что çурт-йĕр 
çурутрав полуОстров; Апеннин ~ ĕ 

Апеннинский полуОстров 
çурхат уст. металлический сосуд 

на ножках для медовухи и др. на
питков (илл. т. IV) ; ылтăн тирĕк 
çинче ~ вылять фольк. на золотом 
блюде сверкает сосуд с медовухой 

çурхах 1. пленка; перепОнка, пле
ва || пленочный; перепОнчатый; ӳпке 
~ ĕ анат. легочная плева; хăлха ~ ĕ 
анат. барабанная перепОнка; ~ су
нет перепончатые крылья; ~ çунат-
лисем зоол. перепончатокрылые; аш-
-какая ~ран тасат очистить мЯсо от 
пленки 2. пĕнка, пленка на молоке 
З. анат. послед, плацента, детское 
место 4. собир. рӳбище, лохмОтья; 
рвань, рванье прост.; пурри пурçăн 
тăхăнать, çукки ~ тăхăнать погов. 
богатый одевается в шелка, а бед
ный — в рубище 

çурхахлан 1. покрываться плен
кой; сĕт~нă молокО покрЫлось плен
кой 2. шелушиться; пит хĕвелпе ~ н ă 
лицО шелушится от сОлнца З. изна
шиваться, ветшать (об одежде) 

çурхахлă имеющий пленку; имею
щий перепОнку, плеву; пленчатый; 
перепОнчатый; ~ аш пленчатое мЯ
со 

çурхи 1. весенний; ~ ака весенний 
сев; ~ ĕçсем весенние рабОты; ~ су
пер весенняя охОта; ~ сам шерсть 
весенней стрижки 2. яровОй; ~ тулă 
яровая пшеница; ~ тырăсем яровЫе 
культуры; ~ кун çулталăк тăрантать 
поел. весенний день год кОрмит 

çурчăмăр полушарие; хĕвеланăç ~ ĕ 
западное полушарие; ~ картти карта 
полушария 

çуршар по половине; по пол^; ~ ар
буз по половине арбуза; ~ кило çăкăр 
по полкилО хлеба 

çуршарăн по половинке; пополам; 
çĕрулмисене ~ кас разрезать карто
фелины пополам 

çурштав уст. полуштоф 
çусăр 1 . пОстный, нежирный; обез

жиренный; ~ аш пОстное мЯсо; ~ 
тăпăрчă обезжиренный твОрог; ~ пу
ла нежирная рЫба 2. немасленый, 
не заправленный маслом || без масла; 
всухую разг.; пăтта ~ çи есть кашу 
без мăсла 

çусăрлан возвр. обезжириваться, 
лишаться жира; становиться сухим; 
ӳт - тир~нă кОжа обезжирилась; кОжа 
стала сухОй 

çусăрлантар обезжиривать, лишать 
жира; делать сухим; сете ~ обезжи
ривать молокО; ~ н ă кефир обезжи
ренный кефир 

çусăрлану обезжиривание; ~ про
чесе процесс обезжиривания 

çут I пригорок; скат, склон; чăнкă 
~ крутой пригОрок; ~ пуçĕ взгорок, 
пригОрок; ~ пуçĕнче пукане тайка-
ланса тăрать загадка на взгОрке стоит 
и кланяется куколка (çырла Ягодка) 

çут I Г ~ хуçса лар сидеть, под
жав нОги калачиком 

çут 111 см. çутă 
çут I V зажечь, засветить; вклю

чить; лампа (краççын) ~ зажечь 
лăмпу; çутă ~ зажечь свет; фара ~ 
включИть фары; шăрпăк ~ зажечь 
спИчку; электричество ~ включИть 
электричество; çуртсенче хăйă ~ н и 
чылай пулать ĕнтĕ давнО уже заж
глись огнИ в домах; курман кăнтăрла 
çурта ~ н ă поел. слепой и днем свеч
ку зажигает 

çутал возвр. 1. светиться, блестеть, 
сверкать; çăлтăрсем ~аççĕ сверкают 
звезды; ~ с а ил вспЫхнуть, засве
титься; кӳлĕ хĕвел çинче ~ с а выр-
тать Озеро сверкает на сОлнце; Ле
нин халалĕ пин çул ~ ĕ поел. ленин
ские заветы будут сиЯть тЫсячу лет 
2. светлеть; белеть; тутăрхĕвелпе~чĕ 
платОк вЫгорел на солнце; сухалĕ 
~ н ă борода у него побелела З. перен 
сиЯть, светИться; ача пичĕ савăнăçпа 
~ ч ĕ лицО мальчика просиЯло от ра
дости 4. лосниться, блестеть; отсве
чивать; чавсасем ~ н ă лОкти залос
нились; ~ с а кай 1) осветиться; по
светлеть (напр. в помещении) 2) 
вспЫхнуть, засверкать (о глазах) З) за
лосниться (об одежде) 5. то же, что 
çутăл 1 

çуталтар 1. понуд. от çутал; 2. за
лоснить; заносИть; пиншака ~ с а яр 
залоснить пиджак 

çутам I низкорОслый, коренастый, 
приземистый; ~ кĕлетке коренастая 
фигура 

çутам I I светлолицый, белокОжий, 
с белой кОжей (о блондине); ~ сын 
светлолицый человек, блондин 

çутанкка блЯха, металлическая 
пластинка (украшение); блестки; ~ л л ă 
кĕпе платье с блестками 

çутар 1. понуд. от çу IV ; 2. поли
вать; çумăр ~малли установка дож
девальная установка 

çутат 1. светить, освещать; строй-
кăна прожекторпа ~ осветить строй
ку прожектором; лампа са^сута 
~ а т ь лампа светит ярко; ~ с а ил 
осветить; ~акан пульăсем светящие
ся, трассирующие пули; ~акан ха-
тĕрсем осветительные прибОры; хĕвел 
сук чухне уйăх та ~ а т ь поел. когда 
нет сОлнца, и луна светит; соотв. 
на безрыбье и рак рЫба 2. начищать, 
наводить лоск, доводить до блеска; 
сăмавар ~ начистить самовар; çап-
-çутă ~ н ă атă начищенные до блеска 
сапоги З. зажигать, включать; фара~ 
включить фары 4. перен. освещать, 
трактовать, истолковывать; ыйтăва 
тĕплĕн ~ с а панă вопрОс освещен 
весьма обстоятельно; хаçатра ~ ос
вещать в газете 5. разг. ударить, вле
пить; засветить прост.; ~ с а яр за
катить оплеуху 

çутаттар понуд. от çутат 
çутIă (çут) 1. свет, освещение; сия

ние, блеск || световОй, осветитель
ный; кăнтăр ~инче при дневнОм све

те; кун ~ и 1) дневнОй свет 2) перен. 
жизнь; кун ~ и курмасăр пурăн не 
вИдеть жизни, жить плохо; лампа 
(краççын) ~ и свет [керосиновой] 
лăмпы; хăйă ~ и 1) свет лучИны 
2) свет, освещение; хĕвел ~ и 1) сол
нечный свет 2) блеск сОлнца; элект
ричество ~ и . электрический свет, 
электрическое освещение | ~ ă ап-
паратури осветительная аппаратура; 
~ ă пайăркясем лучИ света; ~тарах 
лар сесть ближе к свету; ~ ă сар 
излучать свет; ~ ă сӳнтер погасить 
свет; ~ ă ӳкрĕ упал луч света; ~ ă 
юратакан ӳсентăрансем светолюби
вые растения; çутçанталăк ~ и пурне 
те çитет поел. во вселенной всем 
хватит света 2. светлый, ясный || 
светлО, Ясно; ~ ă каçсем белые нОчи 
(на севере); ~ ă кăвак свĕтло-сйний; 
~ ă костюм светлый костюм; ~ ă тӳпе 
Ясное небо; ~ ă шыв прозрачная вода; 
кунта ~ ă здесь светлО; тĕрĕслĕх хĕ-
велтен те ~ăрах поел. правда светлее 
сОлнца З. огонь, огонек; зарево; 
инçетри ~ăсем далекие огнИ; пушар 
~ и зăрево пожара; хула ~исем ку-
рăнса кайрĕç показались огнИ города; 
~ ă çине кĕр зайти на огонек 4. све
тило, небесное тело; пĕлĕт çинчи 
~ăсем небесные светила 5. блестя
щий, Яркий, сверкающий, сияющий; 
~ ă атă сверкающие глЯнцем сапо
ги; ~ ă куç блестЯщие глазă; ~ ă çăл-
тăр Яркая звезда; ~ ă тӳмеллĕ кĕпе 
платье с блестящими пуговицами; 
~ ă хурт светлячОк в. перен. светлый, 
радостный, счастливый, безмятеж
ный; ~ ă ĕмĕт светлая мечта; ~ ă ка
кал радостное настроение; ~ ă тивлет 
счастливая судьба 7. просвещение, 
образование; халăха ~ т а кăлар про
свещать нарОдные массы; ~ т а тух 
стать просвещенным 8. краса, укра
шение; отрада; куç ~ и отрада, свет 
очĕй; çӳрен лаша çул ~ и , савнă 
арăм чун ~ и поел. рЫжий конь — 
отрада в пути, любимая жена—от
рада души ◊ кăвак ~ л а с рассве
том; тул ~ и килет светает; ~ ă вăйĕ 
физ. светосила; ~ самка лЫсый, с за
лысинами (о человеке); ~ тĕнче все
ленная, мир, белый свет; ~ тĕнчерен 
кай покинуть мир, скончаться 

çутăл 1. светать, рассветать; ~аспа 
к рассвету; тул ~ а т ь светает; тул ~ с а 
çитнĕ совсем рассвелО; çулла час 
~ а т ь летом рано светает 2. зажи
гаться, загораться; елка çинче лам-
почкăсем ~ с а кайрĕç на елке заж
глись лампочки З. то же, что çутал 
1, 4 

çутăлăх 1. освещенность; ~ çите-
лĕксĕр освещенность недостаточна 2. 
просвещение; ~ центрĕсем центры 
просвещения 

çутăлла засветло, при свете, пока 
светлО; киле ~ çит добраться дО дому 
засветло 

çутăлтар 1. понуд. от çутăл; 
2. блестеть, сверкать чем-л.; куçлăха 
~ блестеть стеклами очкОв; куçа ~ с а 



пах сверкать глазами З. разг. уда
рить; влепить, засветить прост.; ~ с а 
яр дать затрещину 

çутĕç просвещение, нарОдное обра
зование || просветительный; ~ мини-
стерстви министерство просвещения; 
~ пайĕ отдел народного образова
ния; культурăпа ~ учрежденийĕсем 
культӳрно-просветйтельные учреж
дения 

суткам 1. то же, что çутам I I ; 
2. Яркий, блестЯщий; ~ пурçăн Яр
кий шелк 

çуткăç включатель, выключатель; 
ручка; рубильник; радиоприемник 
~ не пар повернуть ручку радиопри
емника 

çутлăх 1. освещенное, светлое ме
сто; вăрманти ~ светлая полянка 
в лесу 2. горЯчие ӳгли; жар разг.; 
пĕр енĕ хутлăх, тепĕр енĕ ~ загадка 
на однОй стороне пусто, а на другой 
стороне жар горит (шӳлкеме укра
шение с монетами) 

çутçанталăк 1. прирОда || природ
ный, естественный; тропикри ~ тро
пическая прирОда; чĕрĕ ~ живая 
прирОда; чĕрĕ мар ~ неживая при
рода; ~ вăйĕсем силы природы; ~ 
газе прирОдный газ; ~ законĕсем 
закОны прирОды; ~ зонисем есте-
ственно-прирОдные зОны; ~ пулăмĕ-
сем явления прирОды; ~ пуянлă-
хĕсем природные ресурсы; ~ усло-
вийĕсем прирОдные услОвия; ~ а ул-
шăнтарни преобразование прирОды; 
~ а тĕпчекен наукăсем естественные 
науки 2. мир, вселенная, мирозда
ние; ~ ă н вĕçĕ-хĕррисĕр уçлăхĕ беско
нечное пространство вселенной 

çуттар понуд. от çут IV 
^ çуттăн светлО, ясно; ярко; ~ курăн 
Ярко светиться 

çутти разг. вОдка, водочка, белое 
çухIа 1. ворот, воротник, воротни

чок; кĕпе ~ и воротник рубашки; 
пальто ~ и воротник пальто; çавра 
~ а круглый воротник; тилĕ ~ а ли
сий воротник; шăтăкла ~ а кружев
ной воротничОк; ~аран ярса тыт 
схватить за шиворот 2. монйсто, 
ожерелье из монет 

çухавIа диал. то же, что суха 1; 
тăлăп ~ и воротник тулупа 

çухал 1. пропадать, исчезать, те
ряться, быть утраченным, утерян
ным; манăн кĕнеке ~ ч ĕ у меня про
пала книга; çыниа пани ~ман , пы
т а л а хуни ~ н ă поел. не то про
пало, что людям попало, а то про
пало, что запрЯтано было 2. пропа
дать, исчезать (из поля зрения); куç-
ран ~ пропадать из пОля зрения; 
карап тĕтре ăшĕнче ~ ч ĕ судно исчез
ло в тумане; ~ ман куçран! сгинь 
с моих глаз! З. перен. утрачиваться, 
исчезать; погибать, умирать; манăн 
сасă ~ ч ĕ у меня пропал гОлос; хы-
парсăр ~ пропасть без вести; пуçăм 
~ ч ĕ ! пропала моЯ голОвушка!; вал 
таçта ~са пурăнать он пропадает 
неизвестно где 4. скрЫться, зате-

^ ряться; вăрмана кĕрсе ~ скрЫться 
в лесу; лесник пӳрчĕ чăтлăхра ~ с а 
л арат ь дОмик лесника затерЯлся 
в чащОбе 5. заплутаться, заблудить
ся; плутать, блуждать; ~ с а юл 
отстать, заблудиться; эпир нумайч-
чен варианта ~ с а çӳрерĕмĕр мы дОлго 
блуждали по лесу в. перен. терЯться, 
лишаться самообладания; ~ с а кай 
1) заблудиться 2) растеряться; ача 
~сах кайрĕ мальчик совсем расте
рялся ◊ сăнĕ ~ ч ĕ он изменился в лице 

çухалат пришивать воротник; шить 
с воротникОм; ~ с а кĕрĕк çĕле сшить 
шубу с воротникОм 

çухалăх 1. достаточный на ворот
ник; тир икĕ ~ пур шкурок хватит 
на два воротника 2. мех на ворот
ник; ~ тиле тире лисья шкурка на 
воротник 

çухат 1. терЯть, лишаться чего^. 
(оставив, позабыв); кĕнеке ~ поте
рять книгу; çăраççи ~ р ă м я потерЯл 
ключи; эпĕ куçлăха таçта ~ с а хăвар-
нă я гдĕ-то потерял очкй 2. терЯть 
Из виду, переставать видеть; куçран 
~ терЯть Из виду; çул ~ терЯть до
рогу З. перен. терЯть, утрачивать 
что^.; лишаться чего-л.; авторитет 
~ утратить авторитет; тăн ~ терЯть 
сознание; шанăçа нихçан та ан ~ 
никогда не терЯй надежды; вал ыйхă 
~ н ă он лишИлся сна; аманнă сын юн 
нумай ~ н ă раненый потерял мнОго 
крОви; этем сăнне ~ потерЯть чело
веческий Облик; нумая ĕмĕтленекен 
сахаллине ~ н ă поел. позарился на 
мнОгое — лишился и малого; пуçна 
~сан та чысна ан ~ лосл. пусть 
голова твоЯ пропадет, но чести не 
теряй 

çухату утрата, потеря; ~ кур поне
сти утрату; ~ тӳс нести потери; вал 
вилни пирĕншĕн пысăк ~ егО смерть 
— большая утрата для нас 

çухăн диал. 1 . усыхать, терЯть 
вес; çăкăр типсе ~ н ă хлеб усОх 2. за
сыхать, высыхать; калча шăрăхпа 
~ н ă от жарЫ посевы высохли 

çухăнчăк вЫсохший, ссОхшийся, 
сморщенный; ~ пит смОрщенное ли
цо; ~ тырă пĕрчи усОхшее зернО 

çухăр 1. пронзительно кричать; 
орать, вопить разг.; çĕр çурасла 
~ать он кричит благим матом 2. виз
жать, пищать; верещать; сысна ~ а т ь 
свинья визжит; ача ~ с а макăрчĕ ре
бенок плакал с вИзгом З. гудеть, да
вать гудок; пăрахут ~ с а илчĕ паро
ход дал гудОк, загудел 4. скрипеть, 
издавать скрип; сĕрмен алăк ~ а т ь 
несмазанная дверь скрипит 

çухăраш 1 . кричать, вопить; гомо
нить прост.; урамра хĕрарăмсем ~ а ç -
çĕ на улице гомонЯт женщины; мĕн 
~ а т ă н эсĕ? что ты вопишь? 2. виз
жать; верещать; сысна çурисем~аççĕ 
поросЯта визжат 

çухăрашка 1. крикливый, шумли
вый; вал çавнашкал ~ сын такОй 
уж он крикливый человек 2. визгли
вый, пронзительный; пискливый; ~ 

сасăпа калаç говорить визгливым го
лосом 

çухăрашу пронзительные крики, 
визг, гомон; урамра ~ илтĕнет с 
улицы донОсятся пронзительные 
крИки 

çухăрашуллă 1. то же, что çухă-
рашка; 2. перен. криклИвый, крича
щий; вЫчурный; ~ сăвăсем вычурные 
стихи 

çухăрт 1. понуд. от çухăр; 2. гу
деть, давать гудОк; пăравус иккĕ ~ р ĕ 
паровОз дал два гудка 

çухăрттар понуд. от çухăр и çу-
хăрт 

çухрăм 1. уст. верста || верстовОй; 
пилĕк ~ пять вĕрст; çур ~ полверс
ты; ~ çурă полторы верстЫ; ~ран 
илтĕнет за версту слЫшно 2. разг. 
километр || километровый; ~ юпи 
1) уст. верстовОй столб 2) километ
ровый столб 

çухрăмла уст. разбивать дорОгу на 
версты 

çу-шур собир. жирЫ (масло, сало 
и т. д.) 

çӳл разг. 1 . высОкий; ~ тусем вы
сокие гОры; ~ тӳпе 1) вершина 
горЫ 2) зенит 2. верхний; нагОрный; 
~ кас верхний околОток; верхняя, 
нагОрная улица ◊ ~ чăлан диал. 
чердак 

çӳле 1. вверх, наверх; ~ кармаш 
тянуться вверх; ~ хăпар подняться 
наверх; ~ хур 1) положить наверх 
2) перен. дать высОкую оценку 2. вы
соки; хĕвел ~ хăпарчĕ сОлнце подня
лось высокО; ялава ~ çĕкле высокО 
поднять флаг; çӳлтен ~ все выше 
и выше; пин метртан ~рех вЫше ты
сячи метров 

çӳлевĕç рысь (илл. т. V I I ) || рЫсий; 
~ тире рЫсья шкура 

çӳлелле вверх, по направлению 
к верху; ~ пах смотреть вверх; 
мечĕке ~ ывăт кинуть мяч вверх 

çӳлерехрен вЫше, повЫше; ~ тыт 
взЯться за что-л. повЫше; тырра ~ 
кастарса выр срезать хлеб повЫше 
(при уборке) 

çӳлĕ 1. высОкий || высоко; ~ кĕлел-
лĕ пушмак тӳфли на высОких каблу
ках; ~ сын высокорослый человек; 
~ ту высОкая гора; ~ шайра пул 
перен. находиться на высОком уров
не; вал манран ~ он вЫше менЯ; ~ 
мар 1) невысокий; ~ мар йывăç не
высокое дерево 2) невысоко; самолет 
~ мар вĕçет самолет летит невысоко 
2. возвышенный; ~ вырăн возвышен
ное место 

çӳлĕк 1. пОлка, стеллаж; кĕнеке ~ ĕ 
книжная пОлка; ~ сине хур поло
жить на пОлку 2. навес, козырек 
(над входной дверью); кĕлет умĕнчи 
~ навес над дверью амбара 

çӳлĕлен повышаться, становиться 
вЫше; тусем ~сех пыраççĕ гОры ста
новятся все вЫше 

çӳлĕлет делать выше; наращи
вать; машина хĕррисене ~ нарастить 
борта машины 



çӳлĕш 1. высота, вышина; çурт ~ ĕ 
высота дома; çĕр метр ~ĕнче на вы
соте ста метров 2. вышинОй, высо
той в..., высотой с...; вал сан ~ 
он рОстом с тебя; мĕн ~ 7 какОй 
вышины?; сын ~ высотой с челове
ка; тем ~ 1) Очень высОкий, большОй 
вышинЫ 2) Очень высоко, на боль
шую высоту 

çӳлте 1. наверху; высОкО; хĕвел 
~ - х а сОлнце еще высокО; ~ асăнни 
вышеупомянутое; ~ тар 1) стоЯть 
наверху 2) перен. стоять вЫше, иметь 
преимущество; ~ уйăх çутатать хĕ-
вел панă çутипе фольк. в вышине све
тит луна светом, дарОванным ей солн
цем; ~ ларатăп, кам çинчине кала-
мастăп загадка сижу наверху, а на 
ком— не скажу (çĕлĕк шапка) 2. пе
рсы. высОкО; завод чысне ~ тыт 
высОкО держать марку завОда; социа
лизм капитализмран ~ тăни преиму
щества социализма перед капитализ
мом 

çӳлтен 1. сверху, с высоты, с вы
шины; ~ ан спуститься сверху; ~ ӳк 
упасть сверху; ~ лайăх курăнать 
сверху хорошо видно; ~ пăх 1) смот
реть сверху, с высоты 2) перен. смот
реть свысока, пренебрежительно 
2. высОкО, на большой высоте; по
верху; комбайн ~ вырать комбайн 
срезает хлеб поверху; самолет ~ вĕç-
се иртрĕ самолет пролетел на боль
шой высоте 

çӳлти 1. верхний, находящийся 
наверху; ~ тута верхняя губа; ~ 
урам верхняя, нагОрная улица; ~ 
хутра пурăн жить на верхнем этаже 
2. перен. вЫсший, наивысший; ~ пу-
сăма çĕклен подняться на высшую 
ступень ◊ ~ патшалăх рел. загроб
ный мир, тот свет 

çӳмен бойкость, резвость || бОйкий, 
резвый; ~ тиха 1) резвый жеребенок 
2) жеребĕнок-сосунОк 

çӳп см. çӳпĕ 
çӳпIĕ (çӳп) 1. сорйнка; куçа ~ ĕ 

кĕчĕ в глаз попала соринка; пĕр ~ ĕ 
те сук нет ни соринки (чисто); усал 
хунеме çăмарта сарринче те ~ ĕ туп-
нă, тет поел. злая свекрОвь и в яич
ном желтке соринку отыщет 2. сор, 
мусор || сОрный, мусорный; утă ~ п и 
сенная труха; ~ шăтăкĕ мусорная 
яма; угол, куда сметают сор 

çӳпĕле (çӳпле) сорить, мусорить, 
грязнить; загрязнять; урайне ~се 
пĕтернĕ на пол сильно насорили, пол 
замусорили 

çӳпĕлен покрываться сОром, мусо
ром, засăриваться, загрязняться; ка-
вир ~се пĕтнĕ ковер весь загрязнен 

çӳпĕлентер 1. то же, что çӳпăле; 
2. перен. засорять; чĕлхене ~ засо
рять язык 

çӳпĕллĕ (çӳплĕ) засоренный, заму
соренный, пОлный мусора; ~ вăрлăх 
засоренные семена; ~ урай замусо
ренный пол 

çӳпле см. çӳпĕле 
çӳплĕ см. çӳпĕллĕ 

суп^ви собир. сор, мусор || сОр
ный, мусорный; ~ витри мусорное 
ведрО; ~ çунтар сжигать, жечь мусор 

çӳп-çапла то же, что çӳпĕле 
çӳп-çаплан то же, что çӳпĕлен 
çӳп-çаплă замусоренный, грязный; 

~ урай грЯзный пол 
çӳпçIе сюпсĕ, укладка (долбленая 

из цельного дерева кадушка для пище
вых припасов или укладка для одеж
ды) (илл. т. IV) ; уйран ~ и пахталка, 
кадушка для пахтанья (илл. 8, 
стр. 7Об); хĕр ~ и сюпсĕ с прида
ным невесты; ~ и май хупăлчи погов. 
по укладке и крЫшка; соотв. по 
Сеньке и шапка 

çӳпçе-çарма собир. деревянная та
ра, сундуки, укладки (служащие для 
хранения белья, платья и уборов) 

çӳп-çӳхе Очень тонкий, тоненький, 
тОнкий-претОнкий || Очень тонко, 
тОнко-претОнко; ~ хут тОнкая-пре-
тОнкая бумага; çăкăра ~ каснă хлеб 
нарезан тОненькими лОмтиками 

çӳре 1. глагол движения—обозна
чает неоднократное, продолжитель
ное движение — перевод зависит от 
способа передвижения: двигаться, хо
дить, ездить, путешествовать и т. д.; 
ĕçе автобуспа ~ ездить на рабОту 
автобусом; ĕçсĕр ~ шататься без 
дела; кăмпана ~ ходить по грибы; 
похода ~ ходить в похОды; çарамас 
~ ходить раздетым; çул ~ путеше
ствовать; ма шкула ~местĕн? почему 
ты не хОдишь в школу?; ~ н каска 
якалнă, выртан каска мăкланнă поел. 
что находится в движении — обти
рается, что лежит на месте— покры
вается мОхом; сарă тинĕсре карап ~ т 
загадка по желтому мОрю движется 
корабль (комбайн) 2. перен. иметь 
хождение, обращаться, быть в обра
щении, в распространении; цирку
лировать; сăмах ~ т хОдит молвă; 
укçа ~ н и денежное обращение; чĕлхе 
вĕççĕн ~ передаваться устно, рас
пространяться устным путем; ю н ~ н и 
кровообращение З. ходить, действо
вать, работать (о часах); сехет тĕрĕс 
~ т часЫ хОдят точно; сехет юлса ~ т 
часЫ отстают, идут с отставанием 
4. быть, находиться, пребывать (в ка-
ком-л. состоянии); мĕнле ~тĕр? как 
поживаете?; пурте чиперех ~ ç ç ĕ ^ а 
все жйвы-здорОвы; унăн куçĕсем хĕп-
-хĕрлех ~ççĕ у него глаза всегда 
красные 5. разг. ходить, гулЯть, дру
жить с кем-л.; ухаживать за кем-.!.; 
вĕсем чылайранпа ~ççĕ онИ давно 
уже дружат в. с деепр. др. глагола 
выступает в роли вспом. глагола с об
щим значением продолжительности 
или постоянства действия; валеçсе ~ 
раздавать; выртса ~ валяться (где 
попало); илсе ~ носить, таскать (с со
бой); килсе ~ захаживать, навещать; 
куçса ~ кочевать; куçса ~кен халăх-
сем кочевые народы; пăрăнса ~ сто
рониться, избегать; çапкаланса ~ 
бродить, бродяжничать; çĕтсе ~ 
блуждать; тарăхса ~ злобствовать; 

шыраса ~ искать; чупса ~ бегать; 
ачасем кунĕпе урамра чупса ~ççĕ де
ти целый день бегают на улице ◊ 
шуса ~кеннисем зоол. пресмыкаю
щиеся 

çӳрев поездка; поход; стрăнствиь 
уст.; инçе ~ дальний похОд; ~ е кай 
отправиться путешествовать; ~рен 
таврăн вернуться из поездки 

çӳревçIĕ путник, путешественник; 
странник уст.; килсĕр ~ ĕ бездомный 
странник; тинĕс ~ и морской путе
шественник 

çӳрен рЫжий (о масти лошади); 
сарă ~ каурый 

çӳрет 1. водить что-л.; управлять 
чем-л.; поезд ~ водить поезда; трак
тор ~ме верен учиться управлять 
трактором 2. пасти, выгонять для 
пастьбы; кĕтӳ ~мелли вырăнсем паст
бища З. носить; возить; таскать разг.; 
çумра ~ носить с собОй, держать при 
себе 4. распространять, передавать; 
сăмах-юмах ~ распространять слу
хи; хыпар ~ передавать нОвости 
5. испытывать ход, объезжать. при
учать к езде; тиха ~ приучать жере
бенка к упряжке; ~мен лаша не
объезженная лОшадь в. посылать; 
евчĕ ~ посылать сватов; сыру ~ по
сылать письма, переписываться 7. 
держать, содержать (в каком-л. со
стоянии); выçă ~ держать голод
ным; çĕтĕк ~ держать в рубище 
8. уст. сбывать что-л.; торговать 
чем^л.; тавар ~ сбывать товары, тор
говать чем-л. 9. с деепр. др. глагола 
выступает в роли вспом. глагола 
с общим значением понуждения к дви
жению: уçăлтарса ~ выводить на 
прогулку, прогуливать; чуптарса ~ 
гонять, заставлять бегать 

çӳреттер понуд. от çӳре и çӳрет 
çӳрме сюрмĕ (кушанье из потро

хов); çӳрекене ~ çакланать, тет поел. 
ходи по людям часто — достанется 
и сюрмĕ 

çӳç 1. вОлос и вОлосы; кăтра ~ 
кудрявые вОлосы; сайра ~ редкие 
вОлосы; хулăн ~ густые вОлосы; 
шурă ~ седЫе вОлосы 1 ~ кăтри 
кудри, лОконы; ~ пайăрки прядь 
волос; ~ пĕрчи вОлос, волосОк; ~ 
пĕрчи çинче тытăнса тар перен. ви
сеть на волоске; ~ çулĕ пробОр; ~ 
туни диал. коса | ~ арпашнă вОлосы 
спутались; ~ кастар (илтер) пост
ричься; ~ кăтралат завиваться; ~ 
тура причесываться; ~ уç расчесать 
вОлосы; ~ шуралнă волосы поседе
ли; ~рен ласка драть за волосы; 
улпут майрин ылтăн ~ загадка у ба
рыни золотые вОлосы (хĕвелçаврă-
нăш подсОлнух) 2. бот. волоски, 
ворсинки; т^ымар~ĕ волоски к О р н я ^ 
~ вирелле тăчĕ вОлосы встали дЫбом 

çӳçе I Ива, тальник; ракита || Иво
вый, тальникОвын; ракитовый; кахăр 
~ плакучая Ива; хĕрлĕ ~ краснотал; 
шурă ~ Ива; ~ теме ракитовый куст; 
шыв хĕрринче ~ ӳсет-çке, ~ айĕнче 
çырла писе^ске фольк. как у речки 



растет ракита, а под ракитой зреют 
ягоды 

çӳçIе I I 1. бахрома; кисточка и кис
точки; тутăр ~ и бахрома платка; ~ е 
яр отделать бахромой; çыхмăттăм 
пурçăн тутăрăма—~и кӳрет илемне 
фольк. я бы не повязывала шелко
вый платОчек, да Очень уж красивы 
егО кисти 2. диал. скатерть 

çӳçе I I I сухожилие 
çӳçелĕх лозняк, ивняк, заросли 

тальника, ракитник; çырма хĕррин-
че ~ берег реки зарос тальником 

çӳçеллĕ бахромчатый, с бахромОй, 
с кистями; ~ шаль тутăр бахромча
тая шаль; ~ сĕтел çитти скатерть 
с кистями 

çӳçен 1. дрожать, испытывать 
дрожь, озноб; ежиться (от озноба); 
~се ил поежиться; çан-çурăм ~се 
кайре по телу забегали мурашки 
2. перен. пережить, перенести потря
сение; чун ~ет душа содрогаемся 

çӳçенкĕ то же, что çӳçенчĕк 
çӳçентер I. знобить, бросать в оз

ноб, дрожь, вызывать озноб, дрожь; 
мана ~ет меня знобит; ~екен сивĕ 
знобящий холод 2. перен. вызывать 
потрясение; приводить в содрогание; 
ку хыпар чĕрене ~ ч ĕ эта новость 
потрясла мое сердце 

çӳçентерӳллĕ 1. знобящий, вызы
вающий озноб, дрожь; ~ çанталăк 
знобкая погОда 2. потрясающий, вы
зывающий потрясение; приводящий 
в содрогание; ~ хыпар известие, при
водящее в содрогание 

çӳçенӳ 1. ознОб, дрожь 2. потря
сение; содрогание; кун çинчен ~сĕр 
итлеме сук об этом нельзя слушать 
без содрогания 

çӳçенӳллĕ 1. зябкий; знобкий разг.; 
~ ача зябкий ребенок 2. жуткий, 
страшный; ~ калав страшный рассказ 

çӳçенӳллĕн 1. зябко; знОбко разг.; 
хулпуççисене ~ сиктерсе ил зябко 
повести плечами 2. с содроганием; 
~ итле слушать с содроганием 

çӳçенчĕк 1. озноб, дрожь || зябкий, 
знобЯщий; знОбкий разг. || зябко; 
знОбко разг.; ~ ир знобкое утро; хут-
ман пӳртре ~ в нетбпленной избе 
знОбко; ачан ~ ĕ иртрĕ ознОб у ребен
ка прошел 2. жуть, чувство страха 
|| жуткий, страшный; ~ вăхăт жут
кое время; чуна ~ пусрĕ в душу 
закрался страх 

çӳçенчĕклĕн то же, что çӳçенӳл-
лĕн 

çӳçе-хăва собир. ивняк, лозняк, 
заросли тальника, ракитник 

çӳçĕм диал. свет, проблески света 
(ощущаемые с закрытыми глазами) 

çӳçке взлохмаченный, лохматый; 
кудлатый прост. (о волосах) 

çӳçлемес волосатый, зарОсший во
лосами; длинноволосый; ~ каччă 
длинноволосый парень 

çӳçлеш 1. взаимн. схватиться за 
волосы, таскать друг друга за во
лосы 2. перен. сражаться, вступать 
в схватку, схватываться 

çӳçлĕ волосатый; с какими^л. воло
сами; хура ~ сын черноволОсый че
ловек, брюнет 

ÇӲ^пуç волосы (на голове); çӳçе-
-пуçа тирпейле привести вОлосы в по
рядок, причесаться ◊ ~ вирелле тăчĕ 
волосы встали дыбом 

çӳçсĕр безволОсый || без волОс; ~ 
юл остаться без волос 

çӳçлсухал собир. растительность (на 
голове и лице) 

çӳхе 1. тонкий || тонко; ~ кĕпе 
тонкая рубашка; ~ пар тонкий лед; 
~ си тонкий слой; ~ стакан тонко
стенный стакан; ~ хут тОнкая, па
пиросная бумага; çăкăра ~ кас тонко 
резать хлеб; хут пек ~ , хуп пек хытă 
загадка тоньше бумаги, тверже луба 
(параппан барабан) 2. узкий; ~ ал 
тупанĕ узкая ладОнь; ~ питлĕ сын 
узколицый человек; ~ тута тОнкие 
губы З. легкий (об одежде) || легко; ~ 
пальто легкое пальто; ~ пиншак 
пиджак (от костюма); ~ тумлан 
одеться легко 4. перен. бедный, скуд
ный, убОгий || бедно, скудно, убОго; 
~ кĕсъе тощий карман; ~ пурăн 
жить бедно ◊ ~ пула диал. синец 
(рыба) 

çӳхел 1. становиться тонким, 
истончаться; ~се кай истончить
ся; пĕлĕт ~ е т облака тают, рас
сеиваются 2. изнашиваться, исти
раться, протираться; чавсасем ~ н ĕ , 
кĕç-вĕç шăтса тухаççĕ лОкти истер
лись, вот-вОт продерутся З. худеть, 
становиться худым, тощим; тощать 
разг.; чирлĕ сын самаях~нĕ больной 
заметно похудел 4. перен. оскуде
вать, становиться скудным, бедным 

çӳхелен то же, что çӳхел 1 
çӳхелет то же, что çӳхет 
çӳхен тонко; тонкими лОмтиками; 

тонким слОем; тонкими пластами; 
~ сер мазать тонким слОем; çăкăра ~ 
кас резать хлеб тОнко, тонкими лОм
тиками 

çӳхет 1. делать тонким, истончать; 
чустана йĕтĕрпе ~ раскатать тесто 
скалкой; çапса ~ расплющить 2. из
нашивать, истирать, протирать; атă 
тĕпне ~се яр износить подметки са
пог ◊ кĕсъене ~ опустошить карман, 
израсходовать деньги 

çӳхеттер понуд. от çӳхет 
çӳхешке 1. тонкий, тоненький; ~ 

хама тОненькая дощечка 2. легкий 
(об одежде) 

çӳхӳ блин и блины; тбнкие ле
пешки; ~ пĕçер печь блины; пĕр 
такмакра икĕ ~ загадка в одной 
сумке две лепешки (ясмăк чечевица) 

çывăр 1. спать; почивать уст.; вырт-
са ~ ложиться спать; çĕр ~масăр 
ĕçле работать всю ночь без сна; хар-
латтарса ~ храпеть во сне; хытă ~ 
спать крепко; ~ас килет мне хочется 
спать, меня клонит ко сну; ~ с а тар 
проснуться; ~са таран выспаться; 
~ с а юл проспать, опоздать; ~малли 
пӳлем спальня; шăв-шав ~ м а па-
масть шум не дает спать 2. ночевать; 

~ма яр предоставить ночлег, пустить 
ночевать; эпир кунта икĕ çĕр ~тăмăр 
мы провели здесь две нОчи З. зате
кать, неметь, деревенеть; ура ~ н ă 
нОги затекли; ~са кай 1) заснуть, 
уснуть 2) затечь, онеметь (о конеч
ностях) 4. запекаться, свертываться; 
юн ~ с а ларнă кровь свернулась; 
5. перен. дремать, бездействовать; 
тăшман ~масть враг не дремлет 

çывăра разг. сОня || сонливый, сон
ный; ~ ача сонливый ребенок 

çывăрат см. çыврат 
çывăх 1. близость || близкий, ближ

ний || близко; хуларан ~ пулни бли
зость к городу; ~ куçлă близорукий; 
~ ялсем ближние селения; ~ а ан 
кил не подходи близко; ~ тар стоять 
близко; çул ~ мар дорога не ближ
няя; чавса ~ та çыртма çук поел. 
близок лОкоть, да не укусишь 2. близ
кий, ближайший, скорый (по вре
мени) || близко, скоро; ~ вăхăтрах 
в ближайшее время; ~ тĕлпулу ско
рая встреча; тул çутăлас вăхăт ~ 
близок рассвет З. близкий, связан
ный тесными узами; крОвный (о род
стве) || близко; ~ сын приближен
ный; ~ тăвансем кровные родствен
ники, прямая, близкая родня; ~ туе 
закадычный друг; ~рах паллаш по
знакомиться поближе; пирĕншĕн ~ 
та хаклă ят близкое и дорогОе для 
нас имя 4. в роли служ- имени: ~ а , 
~ н а , ~ н е к, ближе к; ман ~ а кил-ха 
подойдй-ка ко мне; ял ~не поближе 
к деревне; вал сан ~ н а пыма хăрать 
он боится подойти к тебе 1 ~ра , 
~ăнта, ~ĕнче вблизи, около, возле, 
у, рядом; ман ~ра Около меня; сан 
~ăнта Около тебя; вăрман ~ĕнче 
возле леса;] Çĕр ~ĕнчи орбита око
лоземная орбита 1 ~ран , ~ĕнчен 
вблизи, мимо, Около; ман ~ранах 
чул вĕçсе иртрĕ совсем близко, около 
меня пролетел камень 

çывăхлан 1. приближаться, ста
новиться бОлее близким (в простран
стве и во времени) 2. сближаться, 
становиться близкими; нацисем ~ н и 
сближение наций 

çывăхлантар то же, что çывăхлат 
çывăхланIу сближение, возраста

ние Общности; наци культурисен~ăвĕ 
сближение национальных культур 

çывăхлат 1. приближать, делать 
бОлее близким; çĕнĕ çул пирĕн ялсе-
не ~ р ĕ нОвая дорога сократила рас
стояние между нашими селами 2. 
сближать; пире пĕр пăтĕм тĕллев ~ р ĕ 
нас сблизила общая цель 

çывăхра близко, вблизи, поблизо
сти, невдалеке; ял ~ мар деревня не 
близко; ~ х сасăсем илтĕнсе кайрĕç 
совсем рЯдом послышалисо голоса; 
~ кӳлĕ пур невдалеке есть озеро; 
инçе шухăшла та ~ пурăн поел. 
о будущем думай, а настоящим 
(букв. близким) живи 

çывăхран близко, с близкого рас
стояния; ~ пер стрелять с близкого 
расстояния 



çывăхри близкий, блИжний, бли
жайший, близлежащий; ~ вăрман 
ближний лес; вал ~ ялта пурăнать 
он живет в соседней деревне 

çывăххăн близко, дружески, тесно; 
вĕсем ~ юлташланнă онИ блИзко 
сошлись, сдружились 

çыврат (çывăрат) 1. укладывать 
спать; ачасене вырттарса ~ уложить 
детей спать 2. предоставлять ночлег, 
пускать ночевать; пурне те хамăр 
патра ~атпăр всем предоставим ноч
лег у нас З. усыплять; лăпкаса ~ 
убаюкать; ~акан эмел снотворное 

çывхар 1. близиться, приближать
ся, надвигаться; назревать; поезд 
~ а т ь поезд приближается; уяв ~ а т ь 
праздник уже близок; хĕл ~ н и при
ближение зимЫ; ~ с а кил близиться; 
кризис ~ с а çитрĕ кризис назрел; вал 
хĕрĕхелле ~ н ă ему под сОрок лет, он 
приближается к сорока 2. сближать
ся, сходиться; шухăш-кăмăл тĕлĕ-
шĕнчен ~ н и сближение во взглядах 

çывхарт приближать, делать близ
ким; çĕнтерĕве ~ приблизить победу 
◊ ~ н ă хисеп мат. округленное числО 

çылăх 1. грех || грешнО; ~ каçарт-
тар исповедоваться в грехах; ~ ту 
согрешить; хале канса илме те ~ мар 
теперь и отдохнуть не грех; ~ ă м 
сук я не грешен, нет на мне греха; 
~ран та хăрамастăн! греха не боишь
ся! 2. погрешность; ~ а кĕр 1) рел. 
согрешить, впасть в искушение 2) до
пустить погрешность 

çылăхлан рел. согрешить, впасть 
в искушение 

çылăхлă грешный, виноватый; эпĕ 
~ мар шутл. я не грешен 

çылăхсăр 1. безгрешный, безвин
ный.; непорОчный 2. диал. безнрав
ственный 

сын 1 . человек || человеческий; че
ловечий разг.; людскОй; арлă-арăмлă 
~сем семейные люди; ват ~ старый 
человек, старик; вăй питти ~ 1) че
ловек в расцвете сил 2) трудоспо
собный человек; ватам çулсенчи ~ 
человек средних лет; вĕреннĕ ~ обра
зованный человек; вилнĕ ~ ПОКОЙ
НИК, мертвец; килти ~сем домашние, 
домочадцы; совет ~нисем советские 
люди; çамрăк (яш ) ~ молодОй чело
век; çук ~ бедняк, неимущий; хĕр ~ 
незамужняя, девушка; хусах ~ хо
лостяк; чирлĕ ~ больнОй; ятлă ~ име
нитый человек 1 ~ (этем) евĕрлĕ 
упăте человекообразная обезьЯна; ну-
май ~ л ă митинг многолюдный ми
тинг; ~ пуçне çирĕмшер тенкĕ тивет 
на человека прихОдится по двадцать 
рублей; лара-тăра пĕлмен ~ н а паллă 
лекнĕ погов. бог шельму метит (букв. 
непоседливый человек получает мет
ку) ; ват ~ — тăват ~ поел. старый 
человек стоит четверых; сук ~ çук-
шăн кулянать, пур ~ пуршăн куля-
нать поел. беднЯк озабОчен бедностью, 
состоятельный — богатством 2. лицО, 
персона; ахаль ~ 1) простой чело
век; тĕнчери ахаль ~сем простые 

люди мира 2) неофициальное лицО; 
ĕçлĕ ~ 1) деловитый человек 2) долж
ностное лицО З) деловОй человек, биз
несмен; официаллă ~сем официаль
ные лица; уйрăм ~ частное лицО; 
апат вунă ~ валли хатĕрленĕ обĕд 
приготовлен на десять персОн З. с оп
ределяющим именем означает принад
лежность к какому-л. сообществу, 
коллективу: вăрман ~ н и леснОй жи
тель, лесовик: вырăс ~ н и русский; 
кӳршĕ ~ н и сосĕд; Мускав ~ н и моск
вич; правительство ~ н и представи
тель правительства; çар ~ н и воен
нослужащий; тĕрме ~ н и заключен
ный; хула ~ н и городскОй житель, го
рожанин; чăваш ~ н и чуваш; чирку 
~ н и церковнослужитель, церкОвник; 
ял ~ н и сельский житель, селЯнин 
4. чужОй человек, посторонний || чу
жой; чей-то; пĕр ~ 1) один человек; 
пĕр ~ кунта юлтăр пусть один чело
век останется здесь 2) ктО-то, некто; 
пĕр ~ кунталла килет ктО-то идет 
сюда; ~ арăмĕ чужая жена; ~ куçĕн-
чен пах чувствовать зависимость от 
других (букв. смотреть комӳ-то в гла
за); ~ сине шанма йывăр трудно 
полагаться на других; ~ сисиччен 
пока никто не заметил; ~ аллипе 
кăвар турт погов. чужими руками жар 
загребать; ~ ăшчикки — хура вăр-
ман поел. чужая душа — потемки 
(букв. темный лес) 5. собир. люди, 
нарОд, ОбществоЦ людскОй; ~ кулли 
пул стать всеобщим посмешищем; ~ 
сăмахĕ людская молва; ~ сине тух 
появляться в Обществе, общаться 
с людьми; ~ран намăс стыдно людей; 
~ шутне кĕр занять положение в Об
ществе ◊ й ы в ă р ~ беременная; кĕçĕн 
(çĕнĕ) ~ молодая, новобрачная; кĕ-
çĕн ~ упăшки молодожен, новобрач
ный; ~ ту сделать человеком кого-л.; 
~ картĕнчен тух вЫйти из рамок при
личия 

çынвĕлерен человекоубийца 
çын-кун эк. человĕко-дĕнь^, ку ĕçе 

тума сакăр ~ кирлĕ для выполнения 
этой рабОты нужно вОсемь человĕко-
-днĕй 

çынла человеческий || по-человĕче-
ски, как человек; мăн ~ по-взрОсло-
му, как взрОслый; яш ~ по-молодО-
му, как молодОй; ~ калаç говорить 
по-человĕчески; вал ~ сын мар он 
не как все люди 

çынлăх I человечность; ~ çук унăн 
он лишен человечности; ~ран тух, 
~ а çухат потерять человеческий Об
лик 

çынлăх И нужный для одного чело
века; икĕ ~ апат-çимĕç продукты 
на двоих 

çынсăр безлюдный || без людей; ~ 
вырăн безлюдная местность; ~ а х ту
рами куна? ты это сделал один? 

çынсăрлан обезлюдеть, стать без
людным; çĕрле хула ~ ч ĕ нОчью гОрод 
обезлюдел 

çынсăрлăх безлюдье; пушхирти ~ 
безлюдье пустыни 

çын-сехет эк. человĕко-чăс 
çынçиен людоĕд, каннибал || лю

доедский, каннибальский; ~сен йăхĕ-
сем людоедские племена 

çынçиенле людоедский, каннибаль
ский || по-людоĕдски, по-каннибăль-
ски; ~ тискерлĕх каннибальская же
стокость 

çынçиенлĕх людоедство, канниба
лизм 

çыпăç 1. общее обозначение дей
ствия, связанного с соединением ка-
ких^л. предметов или их частей — 
перевод зависит от способа соедине
ния; приклеиваться, прилипать, при
ставать, прикрепляться и т. д.; тум-
тир çумне куршанак ~ н ă репей при
стал к одОжде; урана пылчăк ~ать 
грязь пристает к ногам; ~ с а лар 
приклеиться, пристать; ~акан хут 
липкая бумага; ку сăрă лайăх ~ать 
эта краска хорошо садится; çӳç 
çамка çумне ~ н ă вОлосы прилипли 
ко лбу; ĕç алла ~масть поел. рабОта 
рук не испачкает 2. прилегать, плот
но подходить к чему-л.; урай хăмисем 
тачă ~ с а тăраççĕ дОски пОла плОтно 
прилегают друг к другу З. приста
вать, лезть, надоедать, быть назойли
вым; иртен çынна йытăсем ~рĕç 
к прохОжему пристали собаки; сухăр 
пек ~ пристать как смола; ан ~ ман 
сума! не лезь ко мне! 4. приставать, 
присоединяться, примыкать к кому 
чему^.; увязаться за кем-л.; ~ с а пыр 
увязаться; кĕтĕве ют ĕне~нă к стаду 
пристала чужая корОва 5. приста
вать прост. (о болезни); мана ӳслĕк 
~ р ĕ ко мне пристал кашель в. при
ключаться, случаться (обеде); ăна ин-
кек килсе ~ р ĕ с ним случилась беда 
7. приобщаться кчему-л.; принимать
ся за что-л.; ĕçе ~ приобщаться 
к труду; ача спорта ~ р ĕ мальчик 
увлекся спОртом 8. получаться; кле
иться, ладиться разг.; ĕç ~сах кай-
масть дело не ладится; сăмах-юмах 
~масть разговОр не клеится; алă-
-ура ~сан , сын выçă аптрамасть поел. 
коли есть в руках снорОвка, голодать 
не придется 9. тянуться, стремиться 
к кому-чему-л.; арçын ача ашшĕ 
çумне ~ать , хĕрача амăшĕ çумне 
~ а т ь поел. мальчик тЯнется за от
цом, а девочка — за матерью ◊ сăмах 
вырăна ~ р ĕ слОво пришлОсь к ме
сту 

çыпăçтар 1. общее обозначение дей
ствия, связанного с соединением кем-л. 
каких-л. предметов или их частей — 
перевод зависит от способа соедине
ния: приклеивать, прилеплЯть, при
креплять, приставлять и т. д.; клĕп-
кăпа ~ приклепать; çĕлесе ~ при
шить; çилĕмпе ~ склеить (клеем); 
шăратса ~ приварить, сварить (ме
таллом); ~ с а тултар понаклĕить, по-
налепйть; пӳлĕме шпалер ~ с а тух 
оклеить кОмнату обОями; каснă са
хар чĕллине тепĕр хут ~аймăн поел. 
отрезанный ломОть хлеба обратно не 
приставишь 2. разг. складно гово-



рИть; вал сăмах ~ м а пĕлет он умеет 
складно говорить 

çыпăçу 1. аккуратность, опрят
ность; тщательность; унăн ĕçре ~ çук 
у негО нет аккуратности в рабОте 
2. прилежание, старание; ~ пул-
масан ĕç каймасть без старания дело 
не идет З. складность, стройность; 
сан сăмаххунта ним ~ сук в твоих 
словах нет ни складу ни ладу 

çыпăçулăх то же, что çыпăçу 
çыпăçуллă 1. аккуратный, опрят

ный; тщательный || аккуратно, оп
рятно; тщательно; ~ ĕç аккуратная 
рабОта; ~ тумтир опрЯтная одежда; 
ĕçе ~ ту рабОтай тщательно 2. кра
сивый; ладный разг. || красиво, со 
вкусом; ладно разг.; ~ çипуç краси
вая внешность; костюм сан çинче Пи
те ~ костюм на тебе сидит как вли
той З. умелый; сноровистый разг. || 
умело; сноровисто разг.; алли-ури пя
те ~ у негО умелые руки 4. красно
речивый; толкОвый; складный разг. 
|| красноречиво; толкОво; складно 
разг.; ~ калав складный рассказ; 
~ ăнлантарса пар объяснить толкОво; 
унăн чĕлхи ~ у него язЫк хорошО 
подвешен ◊ чуна ~ по душе 

çыпăçусăр 1. неаккуратный, неоп
рятный, неряшливый, небрежный || 
неаккуратно, неопрЯтно, нерЯшливо, 
небрежно; ~ ĕçле работать небрежно 
2. некрасивый, безвкусный; несклад
ный разг. || некрасИво, безвкусно; 
нескладно разг.; ~ тумтир несклад
ная одежда; ~ тумлан безвкусно оде
ваться З. неумелый, неловкий || 
неумело, неловко, без сноровки; пурт-
та ~ тыткала неумело обращаться 
с топорОм 4. бестолкОвый; несклад
ный разг.; || бестолкОво; нескладно 
разг.; ~ хуравла отвечать невпопад 

çыпăçусăрлăх 1. неаккуратность, 
неряшливость, неопрятность; сыру-
ри ~ нерЯшливость в письме 2. без
вкусица; тумтир ~ ĕ безвкусица 
в одежде З. нелбвкость, отсутствие 
снорОвки, умения 4. бестолковость; 
нескладность разг.; сăмах ~ ĕ косно
язычие 

çыпçанкă диал. пиЯвка 
çыпçăн 1. то же, что çыпăç 1—7; 

2. прижиматься; прильнуть; çĕр сук
не ~ прижаться к земле З. срастать
ся; хуçăлнă шăмă ~ н ă сломанная 
кость срослась 

çыпçăнтар понуд. от çыпçăн 
çыпçăнчăк 1. липкий, клейкий; 

прилИпчивый разг.; ~ чуста клейкое 
тĕсто 2. прилипала, приставала 
прост. || навязчивый; привязчивый, 
прилИпчивый разг.; ~ сын навязчи
вый человек З. придИра разг. || при
дирчивый; ытла ~ ан пул^а! не будь 
излишне придирчивым! 

çыр I 1. обрыв, яр, откос; Атăл ~ ĕ 
крутой берег ВОлги; чăнкă ~ кру
той обрЫв, крутоЯр; ~ хĕрринче 
çĕр çырли, пиçсе çитсен сын курать 
фольк. на откосе растет клубника, 
когда она созреет, все ее видят 

2. оврăг; ~ тĕпĕнче шыв юхать по 
дну оврага течет ручей ◊ ~ чĕкеçĕ 
1) лăсточка-береговӳшка 2) стриж; 
~ хупаххи диал. мать-и-мăчеха 

çыр I I 1. писать, записывать; кă-
ранташпа ~ писать карандашбм; 
мана та ~ ! запиши и меня!; перо 
~масть перО не пишет; куçарса ~ 
переписать; ~ с а ил списать; ~ с а кă-
тарт описать, рассказать письменно; 
~ с а кĕрт вписать; ~ с а пыр записы
вать, вести записи; ~ с а çӳре перепи
сывать, производить перепись; ~ с а 
хур записать 2. писать, сочннЯть; 
вырăсла ~ писать по-рӳсски; изло
жен и ~ писать изложен ле; протокол 
~ составить протокол; чвă ~ сочи
нить стихи; ~аканĕ пал л мар автор 
неизвестен; ~нисен пуххи собрание 
сочинений З. писать, сообщать пись
менно; вăл сайраран ~калать он пи
шет редко; салам ~ передавать при
вет (в письме); ~ с а пĕлтер сообщить 
письмОм; кун çинчен хаçатра ~ н ă 
об этом написано в газете; вĕсем 
чылайранпа ~ман онИ давно уже не 
писали (писем) 4. писать, рисовать; 
картинăсем ~ писать картины; çуллă 
сăрăпа ~ писать маслом 5. перен. 
предопределять (судьбу, долю); тура 
~ н и предопределение, судьба 

çыр 111 1. размывать, подмывать, 
разрушать; шыв çырана ~ с а кайнă 
вода размыла берег 2. чертить, очер
чивать (размечая что-л.)^, стройка 
чиккине ~ очертить гранИцу строй
ки ; сад ăçта пулмаллине ~ с а тух 
разметить участок под сад З. про
водить бОрозды; обрабатывать, про
пахивать междурЯдья; çĕрулми ~ 
пропахать междурядья картофеля 

çыра 1 . черта, линия (проведенная 
по земле); ~ тулашĕнче за чертой; 
~ н а кĕрт загнать, попасть в кон 
(при игре); ~ран тух вЫйти из кОна 
2. резец; метчИк (для разметки по 
дереву) З. диал. русло [реки] 

çыравçă писатель, литератор || пи
сательский, литераторский; ~ ĕçĕ 
писательский труд 

çыран 1. берег; Атăл ~ĕсем берега 
Волги; ишĕлекен ~ разрушающийся 
берег; тинĕс ~ ĕ морской берег; чăнкă 
~ крутОй берег; ~ т и вăрман при
брежный лес 2. обрЫв, яр, откос; 
~ айĕнче под откосом; ~ т а н ан ӳк! 
не свалИсь с обрЫва1 

çыранлан образовывать обрЫвы, 
промывать Яры (о реке) 

çырансăр безбрежный, бескрайний; 
~ тинĕс безбрежное море; ~ уçлăх 
бескрайние просторы 

çырă 1. светло-коричневый, каш
тановый; ~ арçын шатĕн; ~ çӳç каш
тановые вОлосы; ~ хĕр шатенка, де
вушка с каштановыми волосами; вăр-
ман урлă каçрăмăр — çирĕк çинчен 
куç каймарĕ, çакă яла çитрĕмĕр — ~ 
хĕр çинчен куç каймарĕ фольк. ехали 
лесом — не могли оторвать глаз от 
ольхи, приехали в это село— не мо
жем налюбоваться девушкой с каш

тановыми волосами 2. карий (о гла
зах) З. смуглый (о цвете кожи) 4. диал. 
русый, пепельный (о волосах) 

çырăн 1. записываться, регистри
роваться, отмечаться; списока ~ быть 
включенным в список; ку ĕç историе 
~ ĕ это событие войдет в историю 
2. подписываться (на периодические 
издания), выписывать; хаçат ~са нл 
вЫписать газету; çулталăклăх ~ под
писаться на год З. регистрироваться, 
заключать брак; вĕсем нумаях пул-
масть ~ н ă они недавно зарегистри
ровались 

çырăнтар 1 . понуд. от çырăн; 2 . 
распространять печать, производить 
подписку; хаçат-журнал ~акансем 
распространители печати 

çырăну регистрация брака, брако
сочетание 

çыркаланчăк беспорядочные запи
си, набрОски, заметки; блокнотра ~ 
нумай в блокнОте мнОго разных запи
сей 

çырлIа Ягода и ягоды || ягодный; 
иçĕм ~ и виноград; йĕплĕ ~ а кры
жовник; кăвак ~ а ежевика; çĕр ~ и 
клубника; хура ~ а черннка; хурăн 
~ и земляника; чие ~ и вишня; шур 
(мăк) ~ и 1) клюква 2) морОшка ^ ~ а 
пахчи Ягодник; ~ а çеçки листья ягод
ных растений; ~ а шывĕ ягодный 
сок; ~ а пнçнĕ ягоды созрели; ~ а 
тат рвать ягоды; ~ана кай идти по 
Ягоды; çĕмĕрт мĕншĕн кулянать?— 
Çырли хура пулнăшăн фольк. из^а 
чегО горюет черемуха? — Из-за тогО, 
что Ягоды у нее черные ◊ ~ а ка
баке малиновка (птица); йытă (каш-
кăр) ~ и волчьи ягоды 

çырлалăх Ягодное место, ягодник 
çырлах 1. удовлетворяться, полу

чать удовлетворение; вал кунпа 
~масть он не удовлетворяется этим; 
чунăм ~ р ĕ я довОлен от души 2. до
вольствоваться, ограничиваться 
чем^.; останавливаться на чем,-А.; 
сахалпа ~ довольствоваться малым; 
тунă çнтĕнӳсемпе ~ м а юрамасть 
нельзя останавливаться на достигну
том З. мириться, примиряться 
с чем-л.; ~ м и хнрĕçлĕхсем неприми
римые противоречия 4. щадить, про
щать; ~ тархасшăн! прости, пожа
луйста! 5. диал. пропадать, поги
бать ◊ тура ~тарах! ббже сохрани! 

çырлахтар 1. удовлетворять; вула-
кансем ыйтннне ~ удовлетворять за
просы читателей; ку ăна ~ а т ь это 
егб устраивает; санăн ответу мана 
~марĕ твой ответ меня не удовлетво
рил 2. мирить, прнмирЯть, приво
дить к согласию; вĕсене ниепле те 
~ м а çук их никак нельзя помирить 
З. диал. убйть, прикбнчить 

çырлахIу I . удовлетворение; ка
нал ~ăвĕ чувство удовлетворения 
2. пощада, прощение, помилование; 
тăшмана ~ у пулмасть врагу не будет 
пощады 

çырма 1. оврăг; пĕчĕк ~ овражек; 
таран ~ глубокий овраг; тип ~ су-



хбй овраг; ~ тĕпĕнче на дне оврага; 
~ н а ш ы I авнă овраг наполнился 
водой (дождевой или вешней) 2. речка, 
небольшая река П речнОй; ~ пуçĕ 
(весе) 1) верховье оврага 2) ясток, 
начало речки; ~ шывĕ речная вода 
◊ тĕпсĕр ~ пропасть, бездна; ~ пул
ян голец (рыба) 

çыршялах овражистое место 
çыриаллă овражистый; ~ вырăн 

овражистое место 
çыр^^а-çатра собир. речки и овра

ги ; тавра ялах ~ кругом речки да 
овраги 

çырма-сат^аллă то же, что çырмал-
лă 

çнрт 1. кусать; çатарласа ~ заку
сить, сжать зубами; тутаяа ~ прику
сить губу; челхеве ~ прям. и перен. 
прикусить язык; выла. ~ перен. стис
нуть зубы [сдерживая себя); ~ с а нл 
1) откусить 2) укусить, куснуть (один 
раф; ~ с а метер перекусать (многих); 
покусать (во многих местах); ~ с а 
çур (вкăтар) прокусить; ~ с а тат пе
рекусить; откусить 2. кусать, ку 
саться; ку йытă ~ а т ь эта собака ку 
сается; кĕпки ввăвш х и т ! ~ а т ь поел. 
осенние мӳхн сильно кусаются З. за
кусывать; перекусить разг.; сĕтме 
ç Iкăр ~ поесть хлеба с молоком 
4. прилипать, крепко приклеивать
ся, прочно приставать; схватывать; 
çилĕм ~ с а лартрĕ клей крепко схва
тил 

çыртар 1. понуд. от çыр I I ; 2. за
писать, оформить на кого-л.; куçарса 
~ переписать, переоформить (на дру
гого человека); вăл çуртше аиăшĕ си
не ~ м ă он оформил дом на свою 
мать З. выписывать (для получения); 
вут2 ~ с а нл выписать дрова 

çыртăк огрызок и огрызки, объед
ки ; ~ ваиулмн огрызок яблока 

çыртăкла оставлять огрызки, объед
ки ; ачасеи панулмнсеие ~ с а такяă 
дети обкусали яблоки 

çыртам 1. кусок;-кус прост.; что-л . 
откушенное; пер-ик ~ ту откусить 
раза два 2. прикус (зубов); тĕрĕс ~ 
правильный прикус 

çырткала закусить; перекусить, за
морить червячка разг.; ~ р ^ а кăш-
тах давайте перекусим немнбго 

çырткалаш взаимн. кусаться, ку
сать друг друга 

çыртма: ~ йĕм детские штанишки 
(с вырезом внизу) 

çыртмалли разг. закуска , еда; снедь 
прост.; çул çиие ~ ил взять еды на 
дорогу 

çырттар понуд. от сырт 
çырIу 1 . письмо, писание (процесс) 

|| письменный; ~ у ĕçĕ I) письменная 
работа (напр. в школе) 2) канцеляр
ская работа, делопроизводство З) ли
тературный труд; ~ у сĕтелĕ письмен
ный стол; ~ у хатĕрĕсем письменные 
принадлежности; ~ăва вĕрент учить 
письму 2. письмО; послание; заказлă 
~ у заказнОе письмо; саламлă ~ у 
приветственное послание; уçă ~ у от-1 

крытое письмб; ятсăр ~ у анонимное 
письмо; ~ у çӳрет переписываться; 
~ у п а яр отправить пнсьмОм З. пись
мо, письменность; письмена Ц пись
менный; авалхи ~ у старинное пись
мо; араб ~ăвĕ арабское письмб; нота 
~ ă в ĕ нотное пнсьмб; ~ у пал2кесеи 
памятники письменности; ~ у челка 
письменный язык, язык письменности 
4. грăмота; ~ у вел знать грамоту, 
быть грамотным; ~ у нелмеи сын не
грамотный человек; ~ ă в а верен 
учиться грамоте 5. почерк; сапалая-
чак ~ у размашистый пбчерк; шăрçа 
век ~ у бисерный пбчерк в. чертеж, 
рисунок 

çырулах письменность, письмб || 
письменный; славян ~ ĕ славянская 
письменность; чаваш ~ ĕ чувашская 
письменность; авали ~ палакĕсем 
памятники древней письменности 

çырулахлă письменный, имеющий 
письменность; ~ челхесем письмен
ные языки; чĕлхе аталанăвĕи ~ тан
кере письменный период развития 
языка 

çырулахсăр бесписьменный, не име
ющий письменности; ~ халăхсем 
бесписьменные народы 

çыруллă 1. то же, что çырулăхла; 
2. с пнсьменами, покрытый письме
нами; ~ чул стела, камень с пись
менами З. узорчатый, с узорами, 
с рисунками; ~ çĕрĕ перстень с мо
нограммой 

çыруçIа разг. 1. писарь, писец; сек
ретарь; пуху ~ ш секретарь собрания 
2. писатель, литератор З. шутл. гра
мотей 

сытак детские штанишки 
çытар подушка; пĕчĕк ~ подушеч

ка; ~ пвчĕ наволочка; вер ~ çннче 
сер салтак выртать загадка на одной 
подушке лежат сто солдат (мачча 
хăмисем доски потолка) ◊ чӳрече ~ ĕ 
подоконник 

çытма то же, что çыртма 
çнх 1. вязать, завязывать, связы

вать; привязывать; калтрапа ~ за
вязать веревочкой; кĕлте ~ вязать 
снопы; мнхĕ аиине ~ завязать ме
шок; тĕвелесе ~ завязать узлом; ~ с а 
парах связать (человека); ~ с а хур 
привязать; салтеа ~ перевязать (за
ново); туртса ~ туго затянуть; урай 
варринче пĕтĕрсе ~нăскер ташлать 
загадка посреди пола пляшет туго 
перетянутый человечек (шăпăр мет
ла) 2. перевязывать, делать перевяз
ку ; биитпа ~ перевязать бинтом; 
сурана ~ с а яр перевязать рану; 
~малли матери алеем перевязочные ма
териалы З. вязать, изготовлять вяза
нием; плести, изготОвить плетением; 
кофта ~ вязать кофту; " чăлха. ~ вя
зать чулкй; шăтăкла ~ вязать кру
жева; ~малли йĕп вязальная спица; 
^-нă япаласем вязаные вĕщи 4. за
вязывать, повязывать; галстук ~ за
вязать галстук; пиçиххи ~ повязать 
пояс, подпоясаться; сехет ~ с а çӳре 
чоейть чаей (ручные); тутăр ~ повя

зать платок; пилекяе хытă ~ , ăсна 
çярĕп тыт поел. подпоясывайся по
туже, веди себя поразумнее 5. перен. 
связывать, скбвывать, ограничивать; 
алрав~урараи ~ связывать по рукам 
и ногам 

çыхIă 1. завязка; повязка; жгут ; 
дежурнăй ~ х и повязка дежурного; 
келте ~ х и свисло (нлл. 7, стр. 712); 
мяхI ~ х и завязка мешка; саппун 
~ х н тесемки фартука; улăм ~ ă со
ломенный жгут 2. мед. повязка, пе
ревязь; ~ 2 кур наложить повязку 
З. связка, пучок; кĕнеке ~ х н связка 
книг; сухаи ~ х н плетенка лука; че-
чек ~ х и букет 4. уст. кандалы, око
вы ◊ май ~ х н ожерелье 

çыхан 1. страд. быть связанным, 
завязанным, связываться, завязы
ваться; привязываться 2. быть свя
занным, иметь связь, находиться 
в связи с кем-чем-л.; халăх пуряăçĕпе 
~ с а таракан искусство искусство, 
связанное с жизнью народа З. свя
зываться, вступать в связь, уста
навливать связь; телефонпа ~ свя
заться по телефону; Шупашкарпа 
~ м а пулат^и? мбжво связаться с Че
боксарами? 4. вязаться, ладиться 
разг.; калаçу ~масть беседа не ла
дится 5. разг. заплетаться; сковы
ваться; чĕлхе-ç2вар ~ а т ь язык за
плетается 

çыхăнггар 1. соединять, связывать; 
стыковать; пралук вĕçĕсене ~ соеди
нить концы провода; вал сXмаха ~ с а 
калаймасть перен. он не может свя
зать двух слов 2 . соединять, связы
вать; нкĕ хулаиа шоссе çулĕ ~ с а тă-
рать два города связаны шоссейной 
дорбгой З. перен связывать, унизы
вать, объединять, делать единым; 
пуриăçа искусствăла~ связать [свою) 
жизнь с искусством; теорне практн-
кăпа ~ увЯзывать тебрию с практи
кой ◊ ~акан союз грам. соединитель
ный союз 

çыхăнIу 1. связь, соединение; сăл-
тавлă ~ у причинная связь 2. связь; 
отношения, взаимоотношения; дип
ломам ~ăвĕсем дипломатические от
ношения; культура ~ăвĕсем куль
турные связи; теорипе практика хуш -
шиичи ~ у связь теории с практикой; 
туслă ~усем дружеские связи; ~ у 
тыт поддерживать отношения З. 
связь, сообщение; пралуксăр ~ у бес
проволочная связь; телеграф ~ăвĕ 
телеграфная связь; ~ у работиикĕсем 
работники связи; ~ у управленийĕ 
управление связи; ~ у хатĕрĕсем сред
ства связи; ~ у йĕркеле установить 
связь 4. грам. связь; грамматика 
~ăвĕн мел2сем средства граммати
ческой связи; пĕрлешӳ ~ăвĕ сочи
нительная связь; пăхăну ~ăвĕ под
чинительная связь ◊ ~ у паллă ячĕ-
сем грам. относительные прилага
тельные 

çыхăнулăх связность, логичность; 
челхе ~ ĕ связность речи; шухăшлав 
~ ĕ логичность мышления 



çыхăнуллă 1. связный, логичный |) 
связно, логично; ~ калав связный 
рассказ; ~ текст связный техст 
2. ерам. присоединительный; ~ кон-
струкцисем присоединительные кон
струкции 

çыхăнусăр бессвязный, несвязный, 
нелогичный || бессвязно, несвЯзно, 
нелогично; ~ пуплевсем бессвязные 
фразы; ~ кала говорить бессвЯзно 

çыхăнусăрлăх бессвязность, отсут
ствие свЯзи, лОгики (в изложении) 

çыхăнуçă связной; связник 
çыхлан 1. путаться, запутываться; 

çип ~са пĕтнĕ все нИтки спутались 
2. перен. иметь дело; связываться 
разг.; вĕсемпе ан та ~ с нИми нечего 
и связываться З. впутываться, ввя
зываться во что-л. разг.; спутываться 
с кем-чем-л. прост.; ырă мар ĕçе ~ 
впутаться в нехорОшую историю 
4. черен. заплетаться разг.; ывăннипе 
ура ~ать нбги заплетаются от уста
лости; чĕлхи ~ать у него язык запле
тается 

çыхлантар 1. связывать, сводИть 
с кем-л. 2. перен. свЯзывать, сковы
вать, ограничивать; имении чĕлхе-
-çăвара ~ать застенчивость скОвывает 
речь 

çыхланчăк 1. спутанный, запутан
ный; ~ сип спутанные нитки; ~ ту-
ратсем перепутанные ветви 2. перен. 
связанный, скбванный || связанно, 
скбванно; ~ чĕлхе скбванный язык; 
~ çӳре держать себя скбванно 

çыхлаш взаимн. 1. схватываться, 
сцепляться; ~са ӳк схватиться вру
копашную 2. разг. связываться; спу
тываться с кем^л. прост.; ~са пурăн 
сожительствовать с кем-л. 

çыхтар понуд. от çых 

та (те) I союз 1. и, да; при повто
рении и... и...; в отрицательных обо
ротах ни... ни...; шыв таран та таса 
вода глубокая и чистая; икĕ ывăл та 
пĕр хĕр два сына и одна дочь; кай 
та часрах таврăн идИ да побыстрее 
возвращайся; унта та, кунта та 
и здесь и там, и там и сям; вал унта 
та, кунта та сук его ни там ни здесь 
нет 2. и, да и; апĕ манса кайнă, вал 
та астумасть я позабЫл, да и он не 
пбмнит З. употр. для связи назва
ний единиц измерения—веса, дли
ны, времени и т. д.; виçĕ метр та 
вунпилĕк сантиметр три метра пят
надцать сантиметров; пилĕк сехет те 
çирĕм минут 1) пять часОв двадцать 
минут (о протяженности во времени) 
2) двадцать минут шестОго 4. выра
жает многократную повторяемость 
или интенсивность событий, дей
ствий, явлений; вулать те вулать он 
зцăй себе читает, он все читает 5. но, 

а, да; çыраеса çыртIм та, йIнăшсем 
нумай пулч1ç написать-^ я написал, 
но ошибок оказалось мнбго; чавса 
çывIх та çыртма çук поел. близок 
лбкоть, да не укусишь в. хоти, хотя 
и; хотя..., но; йывăр пулсан та ĕçе 
тăвас пулать хотЯ и трудно, но ра
боту надо выполнить 7. если даже; 
мир каламасан та вал пурпĕр пĕ-
лет он все равнб узнает, если даже 
мы и не скажем 8. тăк как, потому 
что, ибо, поскольку; эпĕ ун çинчен 
илтмен те нимĕн те калама пултарай-
мастăп поскольку я об атом не слы
хал, ничегб не могу сказать 9. так 
что, [и] поэтому; вал чирлĕрех те 
хытă утаймасть он не совсем здорбв, 
поэтому идти быстро не мОжет Ю. 
в сочет. с вопр. местоимениями и на
речиями при деепричастиях на "сан 
(-сен) как бы ни, кто бы ни, чтб бы 
ни, когда бы ни, где бы ни и т. п.; 
кем пулсан та ктб бы ни был; ăçта 
пулсан та пире аи май где бы ты ни 
был, нас не забывай; хăçан килсен 
те кунта халах нумай когда ни при
ди — здесь мнбго нарбду 

та (те) П частица 1. и, даже [и]; 
вал сăра та ĕçмест он дăже пйва 
не пьĕт; вĕсем пат не ан та кай к ним 
лучше и не ходи 2. [вбт] уж, [вот] 
уже; вал чупса та çитрĕ он уже при
бежал; икĕ уйăх та иртрĕ вот уже 
и два месяца прошлб З. весь, все, 
все; çу каçа та килсе курмарĕ за все 
лето он ни разу не приехал; виççĕшĕ 
те вĕренеççĕ все трбе учатся 4. в со
ставных местоимениях и наречиях: 
кам та пулин ^-цибуль, отб^ливв; 
мĕн те пулин чтО-нибудь, чтб-либо; 
ăçта та пулин 1) где-нибудь, где-
либо 2) кудă-нибудь, кудă-либо; ис
тай та пулин откӳда-нибудь, откӳда-
либо; хăçан та пулин когда-нибӳдь, 
когда-либо 5. в сочет. с пулин хоть, 
хоть бы, хотЯ бы; пер кун та пулин 
кĕтер-ха подождем хоть один день 
в. в отриц. оборотах— со значением 
усиления ни; пер кун та уяр пулмарĕ 
не было ни одногО погбжего дня; 
ни ста та каймастăп я никуда не 
пойду; нихçан та никогда; никам та 
никто; нимĕн те ничтО; нимĕнле ... те 
никакой; мана нимĕнле эмел те кирлĕ 
мар мне не нужно никакбго лекар
ства 7. выражает неожиданность 
а...уж, а...уже, уже; пахать — вне
сем унта сук та смотрит он — а ребят 

[там уже и нет ◊ сахалтан та самое 
меньшее, по меньшей мере, минимум; 
сахалтан та çĕр çын пуçтарăннă 
собралбсь по меньшей мере сто чело
век; нумайран та самое большее, мак
симум 

табак 1. табак || табачный; турт-
малли ~ курИтельный табак; шăрш-
ламалли ~ нюхательный табак; ~ 
тĕтĕмĕ табачный дым; ~ енчĕкĕ 
(хутаççи) кисĕт; ~ лартса ӳстерни 
табаководство; ~ турт курить табак; 
~ туртакан (сын] курильщик 2. ма
хорка || махброчный 

табакерка табакерка; пластмасса ~ 
пластмассовая табакерка 

табелIь 1. табель (ĕçв килнине шута 
илмелли) || табельный; ~ ь жетоне 
табельный жетбн; ~ ь хăми табельная 
доскă; ~ьпе шута илни гăбельныя 
учет 2. табель (вĕренÇрв ĕлкĕрсе пи
нию кăтартнă хут); вĕренӳ ~2 та
бель успеваемости; ~ьте пиллĕксем 
кăиа в тйбеле одни пятерки 

табельщик табельщик (ĕçе тухнине 
шута илекен); хĕрарăм ~ табельщица 

таблеткIа таблетка; аспирин ~ и 
таблетка аспирина; куние виçшер ~ а 
ĕç принимать по три таблетки в день 

таблеткăллă таблеточный, в таблет
ках; ~ эмел лекарство в таблетках 

таблицу таблица || табличный; вы-
ляв ~ и таблица выигрышей; лога
рифм ~ и таблица логарифмов; хут-
лав ~ и таблица умножения; ~ а ту 
составить таблицу 

табло табло (хыпарламалли щит); 
çутă ~ световбе таблб 

табу табу (перепер япалапа уса кур-
ма е сймах калама чарни) 

табуретка табуретка || табуреточ
ный 

тав I 1. благодарность; ~ ту бла
годарить; чĕререн ~ тăватăпI от всей 
души благодарю!; ~ тума пĕлмен 
сын неблагодарный человек 2. здра
вица || заздравный (при провозглаше
нии тоста); ~ сăмахĕ здравица; ~ 
юрри заздравная песня; ~ курки 
çĕкле поднйть заздравную чашу; ~ 
курки ĕç выпить заздравную чашу 
З. спасибо; есперс^нке^ ~ ! спасибо 
за ваши хлеб-соль!; ~ сана! 1) за 
твое здорбвье! 2) спасибо тебе) ◊ 
~ турра! слава ббгу!; çамрăк мăшăра 
~ ту благословлЯть молодЫх; ~ а ти-
вĕçлĕ ĕç заслуга; ~ а тивĕçлĕ агроном 
заслуженный агронбм 

тав И уст. спор, тйжба; размолв
ка; весен ~ тухрĕ между ними возник 
спор; ~ уйăр разбирать тЯжбу 

тавай разг. 1. только повел. дай [те], 
давăйIте]; ~ пире япала тарантас 
кашти авăниччен фольк. дайте нам 
приданого [столько], чтоб прогнулись 
перекладины тарантаса 2. частица 
дайIте], давăй1те]; ~ юрласа илетпĕр 
давайте споем 

тавар 1. товар || товарный; апат-
-çимĕç ~ĕсем продовольственные то
вары; каякан ~ товар повышенного 
спрОса; куллен кирлĕ ~сем товары 
повседневного спрбса; промышлен
ность ~ĕсем промышленные товары; 
хуçалăх ~ĕсем хозяйственные това
ры; чи кирлĕ ~сем товары первой 
необходимости | ~ поезчĕ товарный 
пбезд; ~ çаврăнăшĕ товарооборот; 
товарное обращение; ~ ылмашăвĕ то
варообмен; ~ илекенсем 1) покупа
тели 2) потребители; ~ кур завезти 
товары; ~ парса тар поставлять то
вары; ~ тăратакан поставщик; ~ су-
тăнмасăр выртии затоваривание; 
~ туса кăлар производить товары 
2. выделанная кбжа (для пошива обу-



ви); мăнле ~тан тунă-ши ку атта? 
из какОй кОжи сшиты эти сапоги? 
З. уст. ткань фабричной вЫделки; 
мануфактура; сйтец; хĕрлĕ ~ крас
ный товар (тонкая мануфактура); 
симĕс арчара хĕрлĕ ~ в зеленом сун
дучке красный товар (арпус арбуз) 

таварлан становиться товарным 
(о производстве); хуçалăх ~са пыни 
превращение хозяйства в товарное 

таварлă товарный; вак ~ хуçалăх 
мелкотоварное хозяйство 

таварлăх 1. товарность; хуçалăх 
~не ӳстер повысить товарность хо
зяйства 2. товарный, предназначен
ный для продажи; ~ продукци товар
ная продукция 

тавăр 1. выворачивать, выверты
вать (наизнанку); кĕпене ~са çак по
весить рубашку, вЫвернув ее наиз
нанку; кĕсъене ~са кăлар вЫвернуть 
карман; хутаçа ~са силле вытрях
нуть мешОк, вывернув наизнанку; 
~са тăхăн надеть наизнанку 2. ли
цевать, перелицовывать; ~са çĕле пе
релицевать; ~са çĕленĕ пальто пере
лицованное пальто З. засучивать, за
ворачивать, подворачивать; çанна ~ 
засучить, завернуть рукав; шăлавара 
чĕркуççи таран ~ закатить брюки до 
колĕн; кăпе аркине ~ заткнуть за 
пбяс подОл платья (напр. при мытье 
полов); куç хупанкине ~ завернуть 
веко (напр. при медицинском осмот
ре) 4. ворошить; переворачивать; утă 
~ ворошить сено; çулна курăка ~са 
парах переворошить скОшенную тра
ву 5. возвращать обратно, повора
чивать вспять; машинăна каялла ~ 
вернуть машину обратно; сур султан 
киле ~ вернуть домбй с полпути 
в. возвращать (напр. долг); отсылать 
(что^л. по принадлежности); ~малла 
мар ссуда безвозвратная ссуда; кив-
çен илнĕ укçана ~ возвратить взЯтые 
в долг деньги; пурлăха ~са пар воз
вратить кому-л. имущество; çырăва 
~са яр отослать письмО обратно 
7. возвращать (в прежнее состояние); 
восстанавливать; сывлăха ~ восста
новить здорбвье; çĕр пулăхне ~ вос
становить плодородие земли 8. воз
мещать, окупать, оправдывать (рас
ходы); предприяти хăй тăкакне икĕ 
хут ~нă предприятие вдвбе окупило 
затраченные средства 9. отвечать; воз
ражать; парировать книжн.; ~са ка-
лани возражение; шӳте шӳтпе ~ от
вечать шуткой на шутку Ю. воздать 
дблжное; отблагодарить; ырăшăн 
ырăпа ~ за добро воздать добрбм 
И. мстить; сводить счеты; ывăлшăн 
~ отомстить за сына; ~ас шутпа 
в отместку ◊ кăмăла~ разочаровать; 
çанна ~са ĕçле работать засучив 
рукава 

тавăрăн 1. засучиваться, заворачи
ваться, подворачиваться; быть засу
ченным, завернутым, подвернутым 
2. то оке, что таврăн 

тавăрăнăç (таврăнăç) возвращение; 
~ пул находиться на обратном пути 

тавăрăнăçла (таврăнăçла) при воз
вращении, на обратном путИ; ~ пирĕн 
пата кĕрсе тухар! заходите к нам 
на обратном пути! 

тавăрăнчăк 1. засученный, заверну
тый; загнутый; ~ çанă рукава с об
шлагами; ~ суха отложнОй ворот
ник 2. вздернутый; ~ тута вздерну
тая губа 

тавăрма: ~ çĕлĕк уст. шапка с от
воротом (из овчины) 

тавăрмн не подлежащий возврату, 
безвозвратный, безвозмездный; ~ пу-
лăшу безвозмездная пОмощь; ~ ссуда 
безвозвратная ссуда 

тавăрна уст. визит молодоженов 
и родственников жениха к родите
лям невесты после свадьбы 

тавăрттар 1. понуд. от тавăр; 
2. лицевать, перелицОвывать, отда
вать в перелицбвку; пальтона ателье-
ре ~ перелицевать пальтб в ателье 

тавăру 1. месть; возмездие, рас
плата; хаяр ~ жестбкая месть; ~ се-
хечĕ çитрĕ настал час расплаты 
2. возвращение дОлга 

тавăç уст. тЯжба; спОрное дело 
таверна таверна (хăшпĕр çĕршыв-

сенче—хупах); ~ хуçи содержатель 
таверны 

тавлаш 1. спОрить; дебатировать, 
дискутировать; наука ыйтăвĕсемпе ~ 
дискутировать по научным вопросам; 
вал ытла ~ма юратать он любит спо
рить; ~са ил поспорить; ~са çĕнтер 
победить в спОре, переспОрить; ~са 
выляса ил выиграть пари, вЫиграть 
в спОре; ~са выляса яр проспОрить, 
проиграть пари 2. возражать, пре
кословить кому-л.; пререкаться 
с кем-л.; хирĕç ~ возражать, прере
каться; хăвăнтан аслă çынпа ан ~ 
не пререкайся со старшими З. ссо
риться; ругаться, скандалить; ~са 
кай 1) заспОрить, втянуться в спор 
2) рассОриться, разругаться; ~са пĕт 
перессориться, переругаться; ~са пу-
рăн быть в ссОре с кем-л. 4. состя
заться, соревноваться; тягаться, со
перничать; ~малла чуп бежать напе
регонки; ĕçре ~ соперничать в труде 

тавлаштар 1. вызывать спор; ~акан 
ыйту спбрный вопрОс 2. ссОрить, вы
зывать ссбру; быть причиной ссОры; 
ан ~-ха вĕсене! ты их не ссорь! 

тавлашIу 1. спор; полемика, дискус
сия, дебаты; çивĕч ~ у Острая поле
мика; ~ у пуçла начать спор; ~ура 
чăнлăх çуралать погов. в спбре рож
дается Истина 2. пререкания; разлад, 
раздОры; ~ăва пут погрЯзнуть в раз
дорах З. уст. тЯжба; çĕр пирки тухнă 
~ у тЯжба по земельным вопросам 
4. ссора; скандал; весен ялан ~ у 
у них вечно скандалы 

тавлашуллă 1. спОрный; дискус
сионный; ~ ыйту спОрный вопрбс 
2. несогласный || с пререканиями, 
с раздОрами; пуху ~ иртрĕ собрание 
прошлО во взаимных пререканиях 

тавлашусăр бесспорный, неоспори
мый; непрелбжный || бесспорно, неос

поримо; непрелОжно; ~ ыйту бес
спорный вопрбс 

тавлашу-харкашу собир. раздОры, 
разлад; ссОры, ругань; вĕсем хуш-
шинче ~ сук между ними нет ника
ких раздоров 

тавлашу-ятлаçу то же, что тав-
лашу-харкашу 

тавлă I спОрный, вызывающий 
спор; ~ ыйту спОрный вопрОс 

тавлă I I заздравный; ~ курка за
здравная чаша 

тавлăн с благодарностью, благо
дарно; ~ аса ил вспоминать с благо
дарностью 

тавлă-шавлă бурный, шумный, бес
покойный; ~ пуху бурное собрание 

тавот тех. тавОт (сĕрмелли çу) || та
вотный; ~ савăчĕ тавОтница; ~ сер 
смазать тавОтом 

тавра I 1. все вокруг, все кругОм; 
~ ша^шура все вокруг белО; ~на 
ырă шăршă сарăлнă вокруг распро
странился аромат 2. окрестность 
и окрестности; окружающая мест
ность; кунтан пĕтĕм ~ курăнать 
отсюда видно всю окрестность; уçă ~ 
открытая местность З. округа, окру
жающие, близлежащие селения; пи-
рĕн ~ра унашкал сестра сук в на
шей округе об этом не слЫшно; кунта 
халăх тĕрлĕ ~ран пухăннă здесь со
брался нарОд из разных мест 4. круж
ный, обхОдный, окОльный путь; крюк 
разг. || кружный, обхОдный, окОль
ный Ц в обхОд, кругОм; ~ кай идти 
в обхОд; ~ çаврăн сделать крюк, 
обойти; вăрманпа кайсан тӳрĕ, уйпа 
~ пулать лесом дорОга прямая, а по
лем будет крюк 5. диал. собир. роднЯ, 
родственники в. послелог вокруг, кру
гОм; около; кӳлĕ~ вокруг Озера; кос
мос карапĕ Çĕр ~ çĕр хут вĕçсе çав-
рăннă космический корабль совер
шил сто оборотов вокруг Земли 

тавракурăм 1. обзОр, кругозОр; ви
димое пространство; ~ радиусе ра
диус кругозОра; ~ хĕррине çитиччен 
вплоть до горизонта 2. перен. круго
зор, горизОнт, эрудиция; анлă ~ ши
рокий кругозОр; политикăлла ~ по
литический кругозОр; ~ а сар (анлă-
лат) расширить [свой] кругозОр 

тавралăх 1. все кругом, все вокруг, 
все окружающее; ~ шăпланчĕ вокруг 
стало тихо; ~ а юр хупланă все вокруг 
покрыто снегом 2. окрĕстност. и ок
рестности, близлежащая местность; 
ял ~ĕ окрестности деревни; шкул ~ ĕ 
райОн шкОлы; ~ инçене курăнать 
взОру открываются бескрайние дали 
З. среда; географи ~ĕ географическая 
среда; ~ а сыхласси охрана окружаю
щей средЫ 4. трен. среда, окруже
ние; социаллă ~ социальная среда 

тавралла 1. вокруг, кругом; ~ пăх 
оглядеться вокруг; ~ юр выртать 
кругОм лежит снег 2. послелог вокруг, 
кругом; Около; пахча ~ йĕрсем пур 
вокруг огорОда есть" какйе-то следЫ 

тавран кругом, в обхОд, кружным, 
обхОдным, окольным путем; ~ кай 



пойти в обхбд, кружным путем 
таврара 1. вокруг, кругОм; ~ тĕт-

тем^а вокруг еще темнО 2. вблизи; 
~ пысăк хуралтăсем курăнмаççĕ вбли
зи не видно крупных строений 

таврари окружающий, близлежа
щий, окрестный; ~ уй^ир близлежа
щие полЯ; ~ ялсем окрестные селе
ния; вăл ~ паллă доярка она извест
ная в округе доЯрка 

тавраш I 1. род, клан; фамИлия || 
родовОй; фамильный; эсĕ кам ~ĕ чей 
ты будешь?, из какОго ты рОда? 
2. уст. близкие; окружение; среда; 
патша ~ĕ царский двор, приближен
ные царЯ З. в сонет. с сущ. передает 
представление о множественности 
или обобщенности, собирательности 
называемого: апат ~ разная еда, 
съестнОе; савăт-сапа ~ разная посу
да; кулак ~ĕ кулачье; матрос ~ĕ мат
росы; матроснЯ прост.; пуп ~ĕ ду
ховенство; пуян ~ĕ богачи, богатеи; 
çывăхра çын ~ĕ пулмарĕ поблизости 
не оказалось никого [из людей] 
4. принадлежности, приспособления; 
вырăн ~ постельные принадлежно
сти; ут~ĕ сбруя, кОнские принадлеж
ности; хĕр ~ĕ приданое 5. в роли 
служ. имени: ~ра, ~ĕнче вблизи, 
Около, у; в райОне, в Области; Атăл 
~ĕнче в бассейне Волги; ман ~ра 
Около меня; чĕре ~ĕнче в Области 
сердца; кил ~ĕнче ĕçле делать что-л. 
по дОму, заниматься домашними де
лами | ~ĕнчен откӳда-то из, откӳда-
-то с; вал Канаш ~ĕнчен он откӳда-то 
из-под Канаша 1 ~неГлле] 1) куда-то 
к; по направлению к; вĕсем Епхӳ 
~не куçса кайнă они переселились 
кудă-то к Уфе 2) приблизительно; 
зрнекун ~нелле приблизительно 
в пЯтницу 

тавраш-тевреш собир. нарЯды, убо
ры, украшения; женская одежда 

таврам рейс; ездка разг.; тырăпа 
икĕ ~ ту сделать два рейса с зернОм 

таврăн 1. глагол движения, обозна
чает действие в обратном направле
нии — перевод зависит от способа 
передвижения: возвращаться, при
бывать, приезжать, приходить и т. д.; 
вăрçăран ~ вернуться [с войнЫ; каял-
ла ~ вернуться обратно; киле ~ вер
нуться домОй; курма ~ приехать на 
побЫвку; чупса ~ прибежать обрат
но 2. успеть съездить, сходИть; обер
нуться разг.; кун хушшинчех ~тăм 
я съездил туда за день З. диал. сде
лать оборот, круг (на пашне) ◊ кун 
~чĕ 1) день пошел на прибыль (после 
зимнего солнцестояния) 2) день по
шел на убыль (после летнего солнце
стояния); уйăх ~ни полнолуние; 
çилли ~ать он отхОдит, гнев его про
ходит 

таврăнасла то же, что тавăрăнăçла 
таврăнăç см. тавăрăнăç 
таврăнăçла см. тавăрăнăçла 
таврăну 1. возвращение; ~ кунĕ 

день возвращения 2. грам. возврат
ный; ~ форми возвратная фОрма 

тавсăр бесспорный, неоспоримый, 
несомненный || бесспорно, неоспори
мо, несомненно; ку ~ япала это вещь 
бесспорная 

тавсъе форма приветствия, упот
ребляемая возвращающимся из гостей 
при встрече со знакомыми 

тавçăр 1. понимать, соображать, 
догадываться; схватывать; смекать 
прост.; ~са ил сообразить, дога
даться; смекнуть; мĕн тумаллине ~са 
илем-ха дай сообразить, что делать; 
~ми пул потерять соображение, пе
рестать соображать 2. обдумывать, 
осмысливать; кĕриччен малтан тухас-
сине ~ погов. прежде чем войти, по
думай, как вЫйти З. припоминать, 
вспоминать; халь кăштах ~атăп сей
час вот немнОго припоминаю 4. раз
бираться в чĕм-л.; вал математикăна 
аван ~ать он хорошО разбирается 
в математике 

тавçăрттар понуд. от тавçăр 
тавçăрIу 1. то же, что тавçăру-

лăх; 2. догăдка; пуçа ~ у килчĕ мне 
в гОлову пришла догадка З. чутье; 
музыка ~ăвĕ музыкальное чутье 

тавçăрулăх сообразительность, по
нятливость, находчивость, способ
ность соображать; смекалка, сметка 
разг.; кашни ĕçре ~ кирлĕ в любОм 
деле нужна смекалка; унăн ~ çит-
мест у негО не хватает смекалки 

тавçăруллă сообразительный, по
нятливый, догадливый, нахбдчивый; 
смекалистый разг. || догадливо, на
ходчиво; ~ ача понЯтливый ребе
нок; ĕçе ~ ту делать дело с умом 

тавçăрусăр несообразительный, не
догадливый; наивный || наИвно; вал 
ытла т а ~ сын он Очень уж несообра
зительный человек 

тавтапуç спасибо, благодарю; ~ , 
тусăмI спасибо, другI; ~ , урăх кирлĕ 
мар спасибо, бОлыпе не надо; ырă 
сăмахушăн ~ спасибо на дббром сло
ве; хисеп тунăшăн ~ благодарю за 
честь 

тав-шав собир. шум и гам, гОмон; 
гвалт, содОм разг.; пӳртре ~ тăрать 
в дОме стоит сплошной гвалт 

тав-шавлă то же, что тавлă-шавлă 
таджик таджик || таджикский; ~сем 

таджики; ~ хĕрарăмĕ таджичка; ~ 
чĕлхи таджикский язык 

таджикла таджикский || по-таджйк-
ски; ~ кĕнеке кнИга на таджикском 
языке; ~ калаç говорить по-таджйк-
ски; ~ран куçар переводить с тад
жикского языка 

таз таз; эмалленĕ ~ эмалирован
ный таз; ~ра кĕпе çу стирать в тазу 

тай I 1. клонить, наклонять, наги
бать, сгибать, склонЯть; сил Йывăç-
сене таять ветер клОнит деревья; 
пуç ~ 1) наклонить, склонить голо
ву (набок); ача пуçне ~са çывăрса 
кайре ребенок уснул, склонив гОлову 
набок 2) кланяться, приветствовать 
с поклОном; вал пире аякранах пуç 
~рĕ он приветствовал нас, кивнув 
Издали З) склонЯть, преклонЯть гОло

ву; ялав умĕнче пуç ~ склонить го
лову перед знаменем 2. весить, тя
нуть; быть весОмым; сысна çури çур 
пăт ~рĕ поросенок потянул на пол
пуда З. затворять, закрывать, при
творять, прикрывать; алăк ~ при
крыть дверь; кăмака питлĕхне~ при
творить заслОнку пĕчи 4. склонить, 
уговорить, перетянуть (на свою сто
рону) ◊ ~ кантри растЯжка (в ткац
ком станке); ~ кĕсъе пОлный кар
ман; сывлăша ~са итле слушать за
таив дыхание; кĕрешсе ~са ил одо
леть в борьбе, победить 

тай И то же, что тавай 
тайăл 1. клониться, наклоняться, 

нагибаться, сгибаться, склоняться; 
йывăçсем çилле ~аççĕ деревья гнут
ся от ветра; кивелсе ~ н ă пӳрт поко
сившийся от ветхости дОмик; кимĕ 
сулахай еннелле ~чĕ лОдка накрени
лась влево 2. прислоняться, опи
раться; стена çумне ~ прислониться 
к стене; пукан хыçне ~ опереться 
о спинку стула; ман сине ~ ! обо
прись на менЯ1 3. качаться, раскачи
ваться; енчен-енне ~ качаться из сто
роны в стОрону; переваливаться с бо
ку на бок; ~са кай 1) сильно накре
ниться 2) покачнуться, пошатнуть
ся 4. подкашиваться; ура ~иччен ут-
рăмăр мы шли до тех пОр, пока нОги 
не подкосились 5. кланяться, пре
клонЯть голову; пилĕкрен ~ кла
няться в пОяс; çĕре çити ~ отве
сить земнОй поклон в. затворяться, 
притворяться, закрываться, прикры
ваться (напр. о дверях, окнах) 7. кло
ниться, идти; вăхăт каçалла ~чĕ ве
череет, день клОнится к вечеру; çан-
талăк çуркунне еннелле ~ать время 
идет к весне 8. физ. преломляться; 
çутă пайăркисем ~ни преломление 
световых лучей 9. перен. отклонять
ся, отвлекăться; темăран ~ откло
ниться от темы 1 О. убывать, сокра
щаться, уменьшаться; кун ~ать день 
убывает; унăн ĕмĕрĕ ~нă ему не
долго осталось жить (букв. век егб 
сократился) ◊ ăсран ~ вЫжить из 
ума; вăйран ~ лишиться сил, обес
силеть; вал сывлăхран ~ н ă здорОвье 
у негО пошатнулось; куçран ~ поте
рять остроту зрения 

тайăлтар 1. клонить, наклонять, 
нагибать, сгибать, склонЯть; витрене 
~ наклонИть ведрО; йывăçа ~ на
гнуть деревце; пуçна ~ ! нагни гОло
ву!; кимме ~са яр сИльно накренить 
лОдку; çĕлĕке ~са ларт надеть шап
ку набекрень 2. прислонЯть, при
ставлять наклОнно к чему-л.; опе
реть о что-л.; пусмана кĕлет çумне ~ 
прислонить лестницу к амбару З. пе-
рен. вести, клонить к чему^л. разго
вор, речь 

тайăлIу спец. склонение, отклоне
ние; магнит ~ăвĕ фаз. магнитное 
склонение^у кăтесĕ угол отклонения 

тайăлчăк 1. наклОнный, отлОгий, 
полОгий || наклОнно, с наклоном, от
лого, полОгр; ~ урай наклОнный пол; 



~ çĕртен пыр идти по отлогому ме
сту; с4тел ~ т8рать стол стоит косо 
8. покосившийся, кривой; скособо
чившийся розе.; ~ келетке кривобо
кая фигура; ~ пӳрт покосившаяся 
иэбă 

тайăм уст. 1. поклон (приветствен
ное движение головой) 8. опора; кил-
йыш ~ ! опора семьи а. нагибание, 
наклон (действие) 4, то же, что 
тайма 

тайăн I уст. 1. призвание, назна
чение, роль; удел уст,", кашни çык-
нăн хая ~ й пур у каждого человека 
есть свое призвание а. своеобразие, 
особенность; камăл ~е особенности 
характера 

тайăн п |, маленький, небольшой; 
келетки ~рах он ростом маловат 8. не
полный; пер ~ урапа утй неполный 
воз сена З. наивный, несмышленый 
(о ребенке)] ~ ача^ха вал малыш еще 
несмышленый 4. уст. младший, мень
ший; ~ ывял младший сын 

тайăн Ш 1. прислоняться; юпа 
çумне ~са тар стоять прислонившись 
к етолбӳ; -мса вырт полулежать, ле
жать прислонившись к чем^л.; ~еа 
дар сидеть прислонившись к чему^л. 
а. опираться; туя сине ~са ут идти 
опираясь на палку З. гнуться, на
клоняться, клониться; йывассем сид
не "Vвççе деревья гнутся от ветра 

тайăнтар прислонять, приставлять, 
ставить; пусмана хӳме çумне ~ при
слонить лестницу к забору 

тайга тайга || таежный; сем ~ глу
хая тайга; ~ра пурăнакан сын таеж
ный житель; —рн чбрчунсем таеж
ная фауна; ~ри ял таежное село 

тайкалан 1, шататься, пошатывать
ся; юпа -Vать столб шатается 8. ка
чаться, покачиваться; нетвердо сто
ить на ногах; енчен вине ^ качăтьея 
на стороны в сторону; " - а ^ а тар 
стоять покачиваясь 

тайкадантар шатать, расшатывать, 
качать, раскачивать; шалçана ~ рас
шатывать кол (чтобы вытащить) 

тяйкаданчăк 1, шаткий, неустойчи
вый, валкий; "- киме неустойчивая 
лодка; ~ пукан шаткий стул а. медли
тельный, неповоротливый; ~ сын 
увалень 

тайлăк 1, склон, скат; откОс, ун
дин || наклонный, отлОгнй, пологий, 
покатый || наклонно, отлого, покато; 
суд -Vă уклОн дороги; ^ ей наклон
ная плоскость; ~ çыран пологий бе
рег а, покосившийся; ~ кепер поко
сившийся мост Э, шаткий, неустой
чивый, валкий; о- тенкел шаткая ска
мейка 4. трен, несчастный, обездо
ленный; "и шяпа несчастная судьба 
ф орбита М спвц, наклонение ор
биты (напр, космического трабляу, 
ясраи ~ слаб умОм; хăдхаран ^ ту
гой на ухо; еынран ~ мар яе хуже 
других 

тайд8кдан Ь становиться наклон 
ным; урай ^иб под покосился а. ста
новиться отлогим, пологим 

тайлIклат 1. делать наклОнным, 
наклонять; хIмана ~ наклонить до
ску 8. делать отлогим, пологим, по
катым 

тайл1клă 1. наклбнный, покосив
шийся; крыльца картлашкн ~ сту
пеньки крыльца покосились а. от
лОгнй, пологий 

тайл1к^тXйлăк покосившийся, вет
хий; ~ çурт покосившийся дом; ~ 
хӳме ветхий забор 

тайлвм 1. то же, что тяйлйк 1; 
сйрт —в склон холма; ~ вырIм пока
тое место а. долина, низина; сIвек ~ 
пологая ниэйна; тӳрем ~ ровная до
лина 

тайм спорт. тайм (вййă тапхăрĕ); 
пĕрремеш ~ первый тайм 

тайм-аут спорт, тайм^ут (вйййв 
кĕске вйх4тлдха чарни); ~ ил взять 
тайм^рт 

тайма) ~ пуç 1) повинная, покор
ная голова; ~ пуçа хеç витмеи поел. 
повинную голову меч не сечет 2) низ
кий поклон (приветствие в торже
ственных случаях); ~ пуçДăм] сире! 
низкий поклбн вамI 

тайфун тайфун (вкеанти сил-тй^ 
валу, о. пыеак аркату хӳне тайфун 
прин9с большие разрушения 

так I разе. 1, напрасно, пбпусту, 
зря, даром, без пдльэы; ~ ахаль 
(ахалех) 1) понапрасну, безрезуль
татно; хулана хайса килни ~ ахаль 
пулч8 поездка в гОрод была безре
зультатной З) без определенной цели, 
просто так; сан патна ^ ахадех кил-
тем я пришел к тебе прйето так Э) бес
платно, безвозмездно, даром 8. ча
стица вообще; ~ юратмастйп апĕ ăна 
он мне вообще не нравится З, крепко, 
Здорово, сильно, очень; ~ чупать, 
-V чупать ну и эдОрово он бежит 

так I К 1 . подражание туку, па-
таккипе ~1 тутарать он стук своей 
палкой; ~"Ч" усил, от так Л 1; ула-
такка йывăçа ^ - ~ I тутарать дятел 
по дереву тук-тУкI 8. лодр.- о бода
нии, резком толчке; о спотыкании; 
така ачана"-! сĕкре баран вдруг раз 
и боднул мальчика 

такIа 1, баран; барашек || бараний; 
барашковый; х а аше (какайе) ба
ранье мясо, баранина; ~ а мăйраки 
бараний рог; ^ а тире баранья шку
ра, овчйна; ма щӳрпн похлебка со 
свежим бараньим ливером; хура ~а 
шыаа анать загадка черный баран 
спускается на водопОй (кăкшăм кув
шин) 8, самец; качака мн козел ◊ 
~а кăмпи грцб-баран 

такам 1, неизвестно кто; ктО"^ 
некто; ^ килет хунта сюда ктО-то 
идет; хам пулч! ку? -~ Такам кто ăто 
был? — Не знаю, кто; вăл ^ мап-
-çке, хамăр сын он же не кто-ннбудь 
(чужой], а свои человек 8, всЯкий, 
каждый; 8иа ^ та пIлет его всЯкня 
знает; унта ^ та тел пулать там 
встречаются всякие люди Э, диал, 
с отриц, ф- глагола никто; апир кур-
нине ^ та курайме никому не испы

тать тогб, что мы испытали 4, в сонет, 
е частицей та ктО бы ни; ~ каласан 
та ктО бы ни сказал в. неизвестно 
чей; чей^то; ~ ачи вIл 4тот ребенок 
неизвестно чей; ~ çурчĕ патне çитсе 
чар1нтăмвр мы остановились у чьегб-
-то дома 

такан I 1. подкова || подковный; 
лаша ~4 конская подкова; ~ пяти 
подкОвные гвозди; лашана ~ çап 
подковать лошадь 8. скоба, подковка 
(у сапое); ~ кIлеллI атă сапогй с под
ковками, кбваные сапоги З. башмак, 
колодка (для торможения колес); тор
моз ~ĕсем тех. тормозные колодки; 
кует8рма айне ~ хур подложить под 
колIса колОдхи 4. уст. колОдки (дере
вянные бруски, прикрепляемые к лап-
тям в распутицу) б. уст, деревянные 
коньки 

такаи I I 1. кОзлы (для пилки досок, 
дров, а также для устройства ка^ 
лей (илл. б, стр. 7О9) 8. таган, тага
нок, треножник; чугуна ~ сине ларт 
поставить чугун на таганйк З. на
стил, подмостки (под тагам или 
скирдой) 4. стропило; ~ каштн стро
пилина горизонтальная б. виселица 

таканIа 1. нбчва, 4ачовка абл, 
(илл. 15, стр. 7Об); ^апа аайс веять 
начОвкой 8. корыто; кепе —и корыто 
для стирки белья; вела "-и диал, ко
рыто для процеживания пива З. коло
да; пусă ~ н водопбйная колбда 
(у колодца) ◊ чӳрече "VН желобок на 
подоконнике для стока воды при тая-
нии льда на окнах; ~ а хырам шутл. 
пуаăн, пузатый человек 

таканай 1. бран. пузатый, толсто
брюхий, толстопузый; ^ хырйм пу
зан а. карлик 

таканкка диал. 1, качели; ^ сик 
качаться на качелях а, то же, что 
такан I I 2 

таканла I I . ковать, падкОвывать 
(лощадь); çĕнĕрен -х перековать за
ново; -Vнă лаша подкованная лОшадь 
8. уст, заковать в кандалы З, роза, 
поколотить, намЯть бока 

таканла П ставить, складывать 
в кОзлы; ~са тăратнă винтовкIеем 
винтОвки, поставленные в козлы 

таканлаттар 1. тнуд, ащ таканла 1; 
а. подковывать (лошадь у кузнеца); 
Ц лашнне çулла ~маççе летом рабо
чую лОшадь не подковывают 

таканлă 1, кованый, подкованный; 
^ даша подкйванный конь 8. кова-
ный, с подкОвками (об абуви^ Ш 
х аттăм пур фалък, есть у меня са
пожки с латунными подковками 8, на 
колйдках, с (деревянными] колодка
ми (о лаптях) 

такар скоба (для крепления дета
лей постройки) 

такатмăр бот, горец змеиный, змее-
В)) К 

таках Ь та же, что так 1 Н 8, не
оправданно, необоснованно, беспри
чинно, зря, напрăенв; понапрасну 
рваг,) ъ айIпдА обвинять кт^А, необоснованно; ем ан вир; еынна не 



ругай человека понапрасну З. бес
платно, безвозмездно, даром; так 
разг.; ~ пар отдать безвозмездно 
4. диал. беспрерывно, постоянно, все 
время 

такăлт подр.— о внезапном ударе, 
спотыкании; ~ такая внезапно спот
кнуться 

такăлтак хромбй, прихрамываю
щий (о лошади) 

такăл-такăл под р.— о неровной по
ходке; ~ тутарса пыр идти неровной 
похОдкой; ковылять, прихрамывать 

такăлтат 1. хромать, прихрамы
вать, припадать на одну ногу; ~са 
ут идти прихрамывая 2. стрекотать, 
трещать, тарахтеть; киме моторе 
~ать лОдочный мотор тарахтит З.рит
мично постукивать (напр. о вагонных 
колесах) 4. разг. тараторить, трещать, 
инбго и бистро говорить 

такăлтаттар то же, что такăлтат 
такăлтăк подражание ритмичному 

постукиванию, напр. вагонных колес 
тук^ук; ~ - ~ усил. от такăлтăк; по
езд кустăрмисем ~ - ~ туса пыраççĕ 
колеса поезда мерно постукивают 

такăн 1. спотыкаться, запинаться; 
алăк янахĕнчен ~ запнуться за порог; 
тӳрĕ çăрте ~ спотыкаться на ров
ном месте; ир ~сан каçчен погов. 
споткнешься утром — будешь споты
каться до вечера; соотв. беда не при
ходит однă; ырă ут та ~ать, ырă 
сын та йăнăшать поел. и добрый 
конь, бывает, спотыкается, и хоро
ший человек, бывает, ошибается 
2. запинаться, сбиваться, осекаться; 
калаçнă чух ~ запнуться при разго
воре; еймах варринче ~ осечься, за
пнуться на полуслбве; шутланă чух 
~ сбиться со счета; хăранипе~са де
лаема пуçларĕ он начал заикаться 
от испуга З. перен. терпеть неудачу; 
пурнăçра~ потерпеть в жизни неуда
чу 4. останавливаться, прерываться; 
юрă ~чĕ песня оборвалась 

такăнкă то же, что такăнчăклă 2; 
~ сын заИка 

такăнтар 1. подставлЯть нОжку, да
вать поднбжку; ~са ӳкер свалить 
поднОжкой 2. перен. подставлЯть 
нбжку, чинить препятствия, встав
лять палки в колеса 

такăнчăк 1. спотыкающийся; ~ Да
ша спотыкливая лОшадь 2. препят
ствие, трудность; препОна книжн.; 
пурнăçри ~сем трудности на жизнен
ном пути 

такăнчăклă 1. негладкий, неровный 
(напр. о дороге) 2. заикающийся || 
с заиканием; ~ калаç говорить заи
каясь 

такăр гладкий, рОвный, наезжен
ный, укатанный, утбптанный, тор
ный; ~ сукмак утбптанная тропинка; 
~ çул наезженная дорОга; каяс çу-
лIрсем ~ пулччăр! счастливого путйI 
(букв. пусть дорбга будет вам глад
кой); суккăр сын сукмакĕ ~ мар поел. 
для слепбго нет тбрного пути 

такăркан диал. то же, что такăр 

такăрла 1. укатывать, утаптывать, 
делать гладким, ровным (напр. доро
гу); сула грейдерпа ~са тухнă дорбга 
укатана грейдером 2. прокладывать, 
торить; ачасем пахча урлă сукмак ~ н ă 
ребята проторили тропку через сад 

такăрлан делаться наезженным, 
укатанным, утОптанным, гладким, 
ровным; çул ~са кайнă дорбга стала 
укатанной 

такăрлантар то же, что такăрлат 
такăрлат укатывать, утаптывать, 

утрамбовывать, делать гладким, ров
ным; çула ~ укатывать дорбгу; сук
мак ~ 1) проторить тропу 2) перен. 
часто ходить к кому^. 

такăрлаттар попу д. от такăрлат 
така^р подражание дробному стуку 

падающих предметов; çĕрулми мнхĕ-
рен ~ туса тăкăнчĕ картофель со сту
ком высылался нз мешка 

такăртат 1. производить стук, шум, 
постукивать (напр., каблуками) 
2. стрекотать, трещать (напр. о пу
лемете); рокотать, тарахтеть (напр. 
о станке, моторе) 

такăртаттар 1. производить стук, 
шум, стучать, постукивать 2. по
стукивать, барабанить (пальцами); 
выбивать дробь; чӳречерен пӳрне 
вĕçĕсемпе ~ постучать в окнО кончи
ками пальцев 

такелаж 1 . мор. такелаж (карап 
çинчи вĕрен^пăяв) 2. такелаж (груз 
кйкарса çĕклемелли троссем) || таке
лажный; ~ хатĕрĕсем такелажное 
оборудование 

такелажник такелажник (груз кă-
..лракан рабочи) 

такка 1. долбить; стучать; пуртăпа 
~ стучать топорбм, рубить топорОм; 
тяпкăпа купăста ~ рубить тяпкой 
капусту; улатакка йывăçа ~ть дЯтел 
долбит дерево 2. биться, колотиться, 
стучать; чĕре сиксе тухас пек ~ть 
сердце колотится, будто хОчет вы
скочить 

таккаттар понуд. от такка 
такки разг. 1. постоянно, беспре

рывно, все время; хыçалти ретрисем 
~ калаçаççĕ, ~ калаçаççĕ в задних 
рядах все время переговариваются 
2. тем не менее, всĕ-таки, все же; 
тăрăшрĕ пулин те, ~ вăхăта çитей-
мерĕ хоть он и старался, все же не 
успел прийти вОвремя; ~ çĕнтертĕ-
мĕр вĕсене мы все же победили их 
З. так и; все еще; кĕтрĕм-кĕтрĕм, ~ 
килмерĕ я егО ждал-ждал, а он так 
и не пришел 

таккуй разг. 1. славно, Очень хо
рошо; ~ калаçса лараттăмăрччĕ мы 
так славно сидели и разговаривали 
2. совсем, довольно, достаточно; ка-
йăксем ~ аялтан вĕçсе пыраççĕ птицы 
летЯт довОльно низко 

таккулăх то же, что таках 2; ~ 
айăпла обвинить ни с тОго ни с сегО; 
ан калаç ~ ! не трать слов понапрасну! 

таклат 1. ударЯться со стуком, сту
каться; ~са ук упасть со стуком 
2. идти стуча ногами 

таклаттар 1. долбить, стучать, по
стукивать, производить стук; лумпа 
шăянă çĕре ~ долбить ломом мерз
лую землю; туя па ~са пыр идти, 
постукивая посохом 2. перен. хро
мать, прихрамывать, припадать на 
одну ногу З. сильно н учащенно 
биться, колотиться, стучать (о сердце) 

такмак I 1. частушка^ частушки; 
~ кала петь частушки; ~ каласа 
ташла плясать под частушки 2. при
сказка; каламбур; ~ сап усыпать 
речь присказками; каламбурить 
З. уст. заклинание, наговор 4. речь 
старшего дружки на свадьбе ◊ виде 
~ ĕ причитания над покОйником 

такмак I I 1. уст. такмăк (кожаная 
сумка для гостинцев) 2. торба, пере
метная сумка (илл. 8, стр. 7О7); кă-
макара хытă ~ çакăнса тăрать загад
ка в печи висит упругая торба (чĕре 
сердце ) ◊ ухă ~ ĕ колчăн для стрел; 
~ чечек бот. короставник полевОй 

такмакла 1. сочинять частушки, 
куплеты; говорить в рифму, слагать 
стихи (устно); ~са кала говорить 
стихами 2. петь частушки, куплеты 
З. усыпить речь присказками; калам
бурить 4. уст. произносить заклина
ния, наговор 

такмакçă 1. частушечник, мастер 
слагать и петь частушки, куплеты 
2. любитель прИсказок, каламбуров 

такрак колода, корыто с отверстием 
для процеживания сусла при варке 
пива 

такса I такса (çирĕплетнĕ хак); ~ 
тарах сут продавать по таксе 

такса И такса (йытă ăрачĕ) (илл. 
т. XI I I ) 

таксатор таксатор (таксаци тăва-
кан) 

таксаци 1. (хак ту ни, хаклани) || 
таксациОнный; çĕре ~ тунн таксация 
земель 2. таксация (вăрманти йывăç 
хисепĕпе калăпйшне палăртни) || так
сационный 

таксациле таксировать; ĕç укçине ~ 
таксировать заработную плату 

такси таксИ; ~ тыт взять таксИ; 
~пе ĕçле рабОтать на таксИ 

таксист разг. таксист; ~ шофĕр 
шофĕр-таксйст 

таксомотор таксомотОр (такси) || 
таксомоторный; ~ парке таксомотор
ный парк 

такIт 1. муз. такт (кĕвĕвиçи) 2. тех. 
такт (ĕç çаврăмĕн пайĕ); поршень ~чĕ 
такт поршня 

такта: ~ чей диал. плиточный чай 
тактик тактик; ăста ~ искусный 

тактик 
тактику 1. воен. тактика (çапăçу 

ăсталăхе) || тактический; оборона ~ и 
оборонительная тактика; çар ~ и во
енная тактика; ~а задачи тактиче
ская задача; çарсен ~ а тĕлĕшĕнчи 
хатĕрлĕхĕ тактйчегкая подготовка 
войск 2. перен. тактика (тĕллеве пур-
нăçламалли мелеем) || тактический; 
пролетариатăн революцилле ~ и рево
люционная тактика пролетариата 



тактнкăлла воен. тактический; ~ 
вĕренӳ тактические учения; ~ раке
т а м и ракеты тактического назначения 

тактлă тăктный; икĕ ~ двигатель 
двухтактный двигатель 

такшак диал. хромой 
тал прядь; пук , пучОк; ~ курăс 

пучок мочала; пурçăн ~ ĕ прядь 
шелка 

талаIй I диал. нрав, нОров; упрям
ство; унăн хăй ~ех он с нбровом 

талай И уст. 1. далекие, неведо
мые краЯ; вĕç, вĕç, акăш, вĕç, 
акăш, ~ хнрне ӳк, акăш фольк. 
лети, лети, лебедь, и долети до полей 
неведомого края 2. фольк. море-океăн 

талак I название внутриполостного 
заболевания лошадей 

талак И диал. селезенка 
талакла заболеть внутриполостнОй 

болезнью (о лошадях) 
таламан диал. 1. мохнатый; ~ урал-

лă автан мохноногий петух 2. взлох
маченный, косматый, непричесанный; 
~ пуç взлохмаченная голова 

талан диал. счастье, счастливая 
дОля, судьба; ~ ĕ пур çав унăн у него 
счастливая дбля 

таланлă диал. счастливый; ~ çурал 
иметь счастливую судьбу, родиться 
в рубашке 

талансăр диал. несчастливый, обез
доленный, обиженный судьбОй 

таланIт 1. талант; иксĕлми ~ т неис
сякаемый талант; музыкант ~ ч ĕ му
зыкальный талант; поэт ~ ч ĕ поэти
ческий дар, талант; ~ т чечекленни 
расцвет таланта 2. талантливый чело
век, талант; çамрăк ~тсем молодЫе 
таланты; ~тран пуян халăх богатый 
талантами народ 

талантлă талантливый, одаренный, 
даровитый || талантливо; ~ худож
ник талантливый худОжник; вăл хă-
йĕн рольне ~ вылярĕ он талантливо 
сыграл свою роль 

талантлăх талантливость, одарен
ность, даровитость; унăн кашни 
ӳкерчĕкĕнче ~ палăрать в каждом егО 
рисунке проявляется талантливость 

талар диал. то же, что талăр 3 
талăк сутки || суточный; виççĕмĕш 

~ иртнă çĕре к исхбду третьих су
ток; пилĕк ~ кĕт ждать пЯтеро суток; 
~ çурă хушшинче на протяжении 
полутора суток; ~ р и тухăçлăх суточ
ная производительность; ~ р и чĕпĕ 
цыпленок суточного возраста; ~ĕпех 
çумăр çурĕ целые сутки шел дождь; 
тăлăх автан ~ р а тăхăрвунă хут авă-
тать загадка одинОкий петух поет 
девяносто раз в сутки (кĕвĕллĕ сехет 
часы с бОем) 

талăклăх суточный, достаточный на 
сутки, рассчитанный на сутки || на 
сутки; ~ норма суточная нбрма; ~ 
апат-çимĕç суточный запас продо
вольствия; ~ выльăх апачĕ суточный 
рацион кОрма; ĕçĕ ~ та сук работы 
меньше, чем на сутки; сана кĕнекене 
~ паратăп даю тебе книгу на сутки 

талăкшарăн по суткам, сутками 

талăр 1. разъяряться, бушевать, 
буйствовать; гневаться уст.; вал 
çаплах ~ать-ха он все еще буйствует; 
~ с а кай вЫйти из себя, рассвире
петь; ~ с а кăшкăр кричать в ярости 
2. меняться в лице, багроветь (от 
гнева) З. краснеть, становиться крас
ным (о нарыве, опухоли) 4. перен. 
таить злббу; сердиться, дуться разг.; 
~ с а çӳре ходИть затаив злОбу 

талер уст. талер (монета, исполь
зовавшаяся в качестве украшения); ~ 
тенки серебряный талер 

талисман талисман (тĕшмĕшлĕ син
еем телей кÇрет тесе шутлакан япа-
ла); асамлă ~ волшебный талисман 

талкăш I диал. то же, что талк-
кăш 

талкăш Ц 1. идти, двигаться быст
ро, энергично, стремительно; устрем
ляться вперед; ~ с а пыр идти бЫстро 
2. сновать, двигаться тудă-сюда; хир-
те çыисем ~аççĕ в пбле снуют люди 

талкăштар 1. то же, что тал
каш I I 1; ~ с а пыр идти быстрым ша
гом 2. подталкивать, толкать; грубо 
тащйть; ~ с а кăларса яр грубо выпро
водить, вытолкать; пӳрте ~са карт 
затащить, втолкнуть в избу 

талккăм 1. глЫба, толща, масса; 
пар ~ĕсем глЫбы льда 2. массив; 
вăрман ~ ĕ лесной массИв З. проме
жуток [времени], какОе-то время 

талккăн-талккăн местами, к о е " ^ , 
на отдельных участках; ~ тырă шăт-
ман местами хлеба не взошли 

талккăш 1. пространство, площадь, 
территория; пасар ~ ĕ базарная пло
щадь; çеçенхир ~ ĕ степнОе простран
ство; акакан çĕр ~ н е ӳстерни увели
чение посевнЫх площадей; тем ~ вы-
рăн йышăн занимать огрОмное про
странство; çĕршер çухрăм ~ ĕ вăрман 
сарăлса л арат ь на протяжении ебтен 
километров простираются леса 2. мас
сИв; вăрман ~ ĕ лесной массИв 

талккăшĕпе 1. на всем пространст
ве, по всему пространству, на (по) 
всей плбщади, на (по) всей террито
рии; на всем протяжении; çеçенхир 
~ на всем степнбм пространстве, по 
всей степи; социализмла ăмăрту çĕр-
шыв ~ сарăлса кайрĕ социалистиче
ское соревнование развернулось по 
всей стране 2. сплошь, везде, повсе
местно; пахчара ~ х хурт сĕрлет в са
ду везде жужжат пчелы З. целиком, 
полностью; сплошной массой; пар ~ 
тапранчĕ лĕд трОнулся сплошной 
массой 

талккин диал. 1. пОлный, напол
ненный до краев; шыв çырма~ юхать 
вода течет врбвень с берегами 2. то 
же, что талккăшĕпе 3 

таллă I состоящий из прЯдей, пуч
ков (о волокне, пряже) 

таллă I I : ~ пиçен то же, что тал-
пиçен 

талмуд рел. талмуд (иудей тĕнĕн 
законĕсем) 

талмудист талмудист (кĕнекере ву-
ланине пурнăçран мала хуракан) 

талон талон || талОнный; учета ил-
мелли ~ прикрепительный талбн; 
бензин ~ĕсем талОны на бензИн; ~ 
йĕрки талонная система 

талпам крупный, упИтанный (о ско
те); ~ лашасем крупные лОшади; 
~ пару упитанная телка 

талпар уст. неглубокая деревянная 
миска 

талпас разг. 1. пустослОвие, празд
ные разговоры; болтовня; тăры-бăры 
прост.; ~ а çап (пер) точить лясы, 
пустослОвить; ~ ă н . тяппи мăтăк йо
гов. у лжи нОги коротки 2. пустоме
ля, болтун, пустослОв || болтливый, 
словоохотливый, говорливый 

талпаслан I 1. пустословить, празд
нословить, точить лясы, болтать; 
разводить тăры-бăры прост.; ~ с а 
лар проводить время за болтовней 
2. хвастаться, хвастать; похвалять
ся, хвалИться разг.; бахвалиться 
прост.; вал сын умĕнче ~ м а юра-
тать он любит похваляться на людях 

талпаслан И диал. то же, что та-
палан 5 

талпаслă болтливый, словоохотли
вый, говорливый; ~ хĕрарăм слово
охотливая женщина 

талпăн 1 . устремляться, рваться,. 
кидаться; понестись, брОситься; ма-
лалла ~ устремиться вперед; ~са 
сик рывкОм брОситься на кого-что^л.^, 
лаша ~ с а ыткăнчĕ лошадь стреми
тельно понеслась 2. напрягаться; си
литься разг.; лашасем лава ~ с а тур-
таççĕ лОшади везут воз с натугой; 
йытă ~ с а вĕрет собака ожесточенно 
лает; ~ с а харкаш озлобленно ругать
ся З. отправляться, направляться; 
ăçта ~атăн? куда ты отправился? 
4. стараться, пытаться, прббовать 
(что^. делать); хулана каяс тесе 
виçĕ хутчен ~ т ă м я трИжды пытался 
съездить в гОрод; вăй çитнĕ таран ~ 
стараться в меру своих сил 5. бить, 
стремительно вытекать, выбиваться; 
çăлран шыв ~ с а тухать из родника 
бьет вода 

талпăнтар 1. понуд. от талпăн; ^ 
2. то же, что талпăн 1; мулкач вăр-
маналла ~ ч ĕ заяц кИнулся к лесу 
З. направить, погнать; лашана ма-
лалла ~ погнать конЯ вперед I 

талпăнIу 1. напряжение, усИлие; 
потӳги; юлашки ~ у последнее усилие 
2. устремление, порЫв; чун ~ăвă по
рыв душИ 

талпăç то же, что талпăн 1, 2 
талпиçен бот. 1. татарник (илл. 

т. X X V ) 2. чертополОх 
талппан 1. вошь, блоха, клещ (па

разитирующие на животных) 2. па
рен. ничтожество, ничтожный чело
век 

талт 1. подр.— о биении сердца, 
о пульсе тук , т у к ^ к ; ~ - ~ усил. от 
талт 1; чĕре ~ - ~ тапать сердце бьет
ся т у к ^ ӳ к 2. лодр.— о вздрагивании 
всем телом; хăранипе ~ сикрĕм я 
вздрбгнул от испуга З. подр.— о тя
желом, неуклюжем прыжке; хӳме 

лла 



çннчен ~ сиксе ан тяжело спрЫгнуть 
с забОра 

талтлат стучать, сИльно биться, 
колотиться (о сердце); пульсировать; 
каснă пӳрне ~ с а тапнă порезанный 
палец пульсировал 

талтлаттар 1. понуд. от талтлат; 
2. грузно и тяжело ступать, тОпать, 
стучать ногами (при ходьбе или беге) 

талттин-талттин подр.— о повто
ряющихся прыжках прыг-прЫг; çĕр 
мулкачи ~ сиксе пырать тушканчик 
скачет прыг-прЫг 

талттн-талтти то же, что талт-
тин-талттин 

талхăр 1 . свирепеть, разъяриться; 
~ с а кай рассвирепеть, разъяриться 
2. Яростно кричать, вопИть; хаяр-
рăн ~ с а ил злОбно прокричать З. бу
шевать, неистовствовать, бесновать
ся; юханшыв ~ а т ь река неистов
ствует; йӳçекен сăра ~ с а кăпăкла-
нать бродящее пиво бурлит и пе
нится 

талхăру 1. Ярость, буйство, неис
товство 2. рĕв, рык, крик (зверя) 

тальк тальк (техникăпа медицина-
ра уса куракан минерал) || талько
вый; ~ порошокĕ тальковый поро
шок, тальк; ~ сап присыпать таль
ком 

тальянккă тальянка (гармонь); пĕр 
ретлĕ ~ тальЯнка-однорядка 

тамада тамадă (кĕреке пуçе); ~ суй-
ла вЫбрать тамадӳ 

тамак диал. устье (овражка, речки) 
тамал 1 . утихать, переставать, 

прекращаться; аслати ~ ч ĕ гроза про
шла; тăвăл шăпăртах ~ ч ĕ бӳря вне
запно прекратилась 2. спадать, смяг
чаться, становиться слабее; шăрăх 
кăштах ~ ч ĕ жара немнОго спала; 
шăршă ~ а т ь запах улетучивается; 
çилли ~ н ă злость его прошла З. убы
вать, идтИ на убыль, уменьшаться, 
сокращаться; кӳлĕри шыв самаях 
~ н ă вода в озере заметно убыла 

тамалан то же, что тама;. 1, 2; 
сил ~ а т ь ветер утихает 

тамалантар приглаживать, приче
сывать; сухала ~ пригладить бОроду 

тамалтар успокаивать, усмирять; 
чуна ~ успокОить душу 

таман уст. 1. довОльно, достаточ
но, хватит; будет разг. 2. как только, 
сразу; после тогО как; ~ ял весне 
çитсен сылтăмалла пăрăн как тОлько 
дойдешь до конца деревни, повернИ 
направо 

таманлан уст. становиться доста
точным 

тамариск тамарИск (кăнтăрти йы-
вйç); ~ тĕмĕсем кустЫ тамариска 

тамашIа разг. 1 . диковина, дико
винка, невидаль; диво, дикОвинное 
собЫтие; мĕн ~ и ку? что это за дико
вина?; ну, ~ а I вот так чудо! 2. бедă, 
гбре, несчастье; напасть прост.; те
мен тĕрлĕ ~ а куртăм я испытал вся
кое; ~ана лек попасть в беду З. не
легкое житьĕ-бытьĕ; трудная, без
радостная жизнь 4. на диво, удиви

тельно хорошб, замечательно; ку уча-
стокра тулă ~ а ӳсет на этом участке 
пшенИца растет на дИво 5. межд. 
при выражении удивления батюшки; 
вот здОрово, вбт тебе и на, ну и ну; 
ак ~ а , сана валли колхозра ĕç ç у ^и -
-мăн? вОт тебе и на, неужели для тебЯ 
в колхОзе нет рабОты? 

тамашаллă невиданный, необыкно
венный, необычайный, удивитель
ный; диковинный разг.; ~ ĕç уди
вительное происшествие 

тамăк 1. рел. ад, преиспОдняя || 
адский, адов; вутлă ~ геенна Огнен
ная; ~ вучĕ адово пламя, адов костер; 
~ хуранĕ адский к отел; ~ шăтăкĕ 
преисподняя 2. перен. ад; ужас; 
хаос; вăрçă ~ ĕ ужасы войнЫ; кунта 
сирĕн чĕр ~ здесь у вас сущий ад 

тамбур ж.-д. тамбур || тамбурный; 
вагон ~ ĕ тамбур вагОна 

тамбурин муз. тамбурИн (параппан 
тĕсĕ); ~ сасси звуки тамбурина 

тамга то же, что тăмха 
таможенник тамОженник 
таможня тамОжня (чикĕ урлб. ка-

çаракан товара тĕрĕслесе пошлина 
илекен учреждена) || таможенный; 
~ тĕрĕслевĕ таможенный досмОтр; 
~ тӳлевĕ таможенный сбор, таможен
ная пОшлина 

тампон тампбн (суран шăлса ил-
мелли ватка е марля татăкĕ); ваткă 
~ ватный тампОн; ~ хур тампони
ровать, вложить тампбн 

тан I наледь, вода на льду; ~ пар 
наледь; ~ шыв вода, выступающая 
из-подо льда; ~ тапать из-подо льда 
выбивается вода; ~ таппи место, 
откуда выбивается вода на лед 

тан I I 1 . равный, одинаковый; ~ 
мар неравный, неодинаковый; ~ мар 
тытăçу неравная схватка; ~ виçкĕ-
теслĕхсем мат. равновеликие тре
угольники; пĕр ~ равный; пĕр ~ 
право равноправие; пĕр ~ енлĕ рав
носторонний; пĕр ~ хаклă равно
ценный; эпир унпа пĕр ~ мы с ним 
ровесники; шалеем те пар ~ пул-
маççĕ погов. зӳбы и те бывают неоди
наковые; ~ а тух стать равным, срав
няться в чем^л.; ~ а хур 1) считать 
за равного, принимать за ровню 
2) оценить одинаково, дать одинако
вую цену 2. рОвнЯ прост.; юланутпа 
çуран ~ мар логов- пеший кОнному 
не товарищ (букв. не рОвнЯ) З. по
ровну, равными частЯми, в одинако
вом количестве, одинаково; ~ валеç 
разделить пОровну; ~ хакла оценить 
что^л. одинаково 4. наравне, оди
наково; çитĕннисемпе ~ ĕçле рабо
тать наравне со взрослыми; ыттисем-
пе ~ наравне с другими 5. врбвень, 
на одинаковой высоте, на однОм 
уровне; пĕвĕпе вăл ашшĕпе ~ он 
рОстом с отца (букв. врОвень с отцОм); 
чӳлмекри сĕт хĕррипе ~ молокО 
в горшке врОвень с краями; ~ ту 
1) сравнять, сделать равным, одина
ковым 2) подровнЯть, сровнЯть, сде
лать рОвным в. перен. в такт; в нОгу; 

согласованно; серме купасссм ~ ч -
лаççĕ скрипки играют в унисон; 
пурнăçпа ~ пыр идтИ в нОгу с жиз
нью 7. частица усил. целый; ачисем 
унăн улттăн ~ у негО целых шестеро 
детей ◊ виççĕн ~ все трОе 

тан Ш диал. слава 
тан I V 1 . подражание звону метал

лических предметов 2. подражание 
глухим сильным ударам по дереву; 
~ - ~ , ^х,-.ч,-~ усил. от тан I V 2; алăка 
^ - о , . ^ шаккаççĕ в дверь стучат тук-
т у к ^ ӳ к 

танатIа 1 . тенĕта, сеть и сети; мул-
кача ~апа тыт поймать зайца в те
нета 2. перен. сеть и сети; сын ~ и н е 
лек попасть в чь^л. сети З. диал. 
невод 

танго муэ. танго (вирах çемĕллĕ та
ща); ~ кала исполнять танго; ~ тами
ла танцевать танго 

тандем спорт. тандем (нлл. 2, 
стр. б91); ~ п а чупса ăмăртни гОнки 
на тандемах 

танк I воен. танк (илл. 1, стр. бб7) || 
танковый; ишекен ~ танк-амфйбия; 
йывăр ~ тяжелый танк; ~ башни тан
ковая башня; ~ çарĕсем танковые вой
ска; ~ экипаже экипаж тăнка; ~сене 
пемелли тупа противотанковое ору
дие 

танк И танк (резервуар); нефть 
~ĕсем танки с нефтью 

танк Ш подражание резкому стуку; 
çурăмран ~ тутарчĕ он хлоп меня 
по спине; утюг урайне ~ туса ӳкрĕ 
утюг грохнулся на пол 

танкăлт подр.— о прихрамывающей, 
ковыляющей походке 

танкăлтат разг. 1. плестись, брести, 
идтИ нетвердыми, вялыми шагами; 
ача ашшĕ хыççăн ~ а т ь мальчик пле
тется за отцОм; ~ с а ут плестись, бре
сти 2. звенеть, бренчать, издавать 
бренчащие звуки; гитара хуллен ~ а т ь 
негрОмко звенит гитара З. бубнить, 
ворчать 

танкăлтаттар разг. 1 . то же, что 
танкăлтат; старик çуранах ~ ч ĕ ста
рик поплелся пешком 2. звякать 
чем-л.; бренчать на чем-А.; гитарăпа 
~ бренчать на гитаре 

танкăр подражание приглушенному 
грохоту, напр. отдаляющейся грозы 

танкăркка грохОчущий, производя
щий грОхот; ~ кĕпер разбитый мост 
(грохочущий при езде по нему) 

танкăртат грохотать; громыхать 
разг.; трамвай ~ с а пырать с грохо
том идет трамвай; машина çинче пуш 
пичкесем~аççĕ в кузове машины гро
мыхают пустЫе бОчки 

танкăртаттар 1 . грохотать; громы
хать разг.; тумхахла çулпа грузовик 
~ с а пырать по неровной дорОге гро
мыхает грузовик 2. звЯкать, брен
чать чем-л.; умывальника ~ гре
меть умывальником З. стучать, ба
рабанить; чӳречене çумăр ~ а т ь по 
окОнному стеклу барабанит дождь 

танкăш то же, что танкка; çул 
тарах ~ с а пыр брести по дорОге 



танкăштар 1. понуд. от танкăш; 
2. волочить, тащить (человека) 

танкер танкер || танкерный; нефть 
~ĕ тăнхер с нефтью; тинĕс ~ ! мор
ской танкер; ~ флочĕ танкерный 
флот 

танкетка I воен. танкетка (пысйк 
мар танк) 

танкеткIа I I танкетка и танкетки 
(уçй туфли) (илл. Iб, стр. б98); ~ăпа 
суре ходить в танкетках 

танкист танкист || танкистский; ~ 
шлеме шлеи танкиста 

танкка 1. тяжело ступать, идти; 
переваливаться при ходьба 2. ко
вылять, тащиться, плестись, идти 
неуверенными шагами; спотыкаться 
на ходу; çул тăрăх ~ идти споты
каясь; çуран ~иа тиврĕ пришлось 
тащиться пешком; ~са çӳре слонять
ся [без дела] 

танклаттар то же, что таикка 
танкодром танкодром (танксене те-

рĕшмелли, вĕсемпе çйреме вĕренмел-
ли вырйн); ~ра çар в1ренĕвĕ пырать 
на танкодроме идут боевые учения 

таила уравнивать; делать равным, 
одинаковым; юпасене ~ подравнять 
столбы 

танлан I уравниваться; становить
ся равным, одинаковым; тIшиаисеи 
в1йĕсем^чăç силы противников урав
нялись 

танлан И чваниться, заноситься, 
зазнаваться разе.; проявлять спесь 

тднлат то же, что таила 
танлаттар 1. звонить, издавать 

звон; чан ~ать звонят колокола 
2. бить (о часах) З. колотить, бара
банить; ал1кран ~аçç! барабанят 
в дверь 4, стукнуть, уд4рить (по во
лом, до звона в ушах); треснуть прост, 

танлаш 1, равняться, становиться 
вровень; сылт1мра тIраканпа ~ рав
няться по правофланговому 2. до
гнать, поравняться с кем^л.; малта 
чупса пыракансемпе ~ поравняться 
с бегущими впереди З. равняться, 
быть равноценным, эквивалентным; 
пвлӳ т8л4ш8пе унпа ~алаи сяхал по 
знаниям равных ему мало; машина 
хăвачĕ ç4ршвр сын вШпе ~ать мощ
ность машины равняется силе сбтен 
людей 4. пврвн, разниться; ориенти
роваться; малтисемпе ~ равняться 
на передовых 

танлаштар Ь сравнивать, сопостав
лять; соотносить; оригинала копипе 
~ сличить кОпию с оригиналом; чă-
ваш чĕлхипе вырăс ч4лхине ~ сопо
ставлять чувашский и русский язы
ки; икĕ сын шухйшнех сопоставлять 
мнения двух людйй; ~са кăтарт 
сравнить, показать а сравнении; ~са 
пах сопоставить, сравнить; ~сан при 
сравнении, в сравнении, по сравне
нию с; по отношению х; в1рçă умĕн-
хи çулсемпе ~сан по сравнению с до
военными годами; пвлт1рхи ку вăхIт-
па ~сан по сравнению с тIм же перио
дом прошлого года; ~ма çук 1) не
сравнимый; ним4нпв ~ма çук пулам 

ни с чем не сравнимое явление 2) не
соизмеримый; кусем ~ма çук япала-
сем это несоизмеримые величины 
З) несравненно; ~ма çук лайăх не
сравненно лучше 2. равнять, при
равнивать; аде маиа хупа ан ~ ты 
меня с собОй не равнЯй З. подравни
вать, выравнивать, делать ровным; 
шалчасене ~ подравнЯть кблышки 
4. уравновешивать; тараеа ывăсне 
~ уравновесить чашки весов 

танлаштару 1. сравнение, сопостав
ление; соотнесение; анăçсКр ~ не
удачное сравнение; вырăнсар ~ не
уместное сравнение; пар йышшн ~сем 
однотипные сравнения; ~ ту сравни
вать, проводить сравнение 2. ерам. 
сравнение || сравнительный; ~ аф
фиксе сравнительный аффикс; ~ сте
лена сравнительная степень 

танлаштарулăх сравнимость, сопо
ставимость, соизмеримость; резуль
т а т а ~ĕ сопоставимость результа
тов 

танлаштаруллă 1. сравнительный, 
сопоставительный; ~ иеслет сравни
тельный, сопоставительный метод 2. 
относительный; сывлăшăн ~ иӳрлĕхе 
относительная влажность воздуха З. 
сопоставимый; ~ хакпа шутла исчис
лить в сопоставимых ценах ◊ ~ йы-
вIрăш фиа. удельный вес 

танлă I равный, одинаковый; ~ 
пIх относиться как х равному; пĕр ~ 
1) равноправный; пирĕн çершыври 
п I р ^ халăхсем равноправные народы 
нашей страны 2) ровесник, сверст
ник; впир унпа пIр ~ мы с ним ровес
ники 

танлă I I спесивый, надменный; 
чванливый ром. || спесиво, надменно; 
чванливо разе.; вал ~ сIнпа çӳрет 
он хОдит с надменным видом 

таилIн 1, спесиво, надменно; чван
ливо разг. 2. достойно, гордо, с до
стоинством, с гбрдостью; ~ пIх 
1) вести себя чванливо 2) держаться 
с достоинством 

танл1х I 1. равенство, одинако
вость, тождественность; кĕтессен ~ă 
равенство углбв 2. равенство, рав
ноправие; ирĕклĕхпе ~шăн кĕреш 
бороться за свободу и равенство 

танлIх I I спесь, надменность, чван
ство 

танмарлăх 1. неодинаковость, не
тождественность (напр. в длине) 2. не
равенство, неравноправие; раса ~ ! 
расовое неравенство; социаллă^а па
терик ликвидация социального нера
венства 

тайн 1. подр.- о гулком ударе, 
напр. колокола; чаи ~ ! т1вать коло
кол гудйт бомI бомI 2. подражание 
звону в ушах 

тансăрлăх то же, что танмарлăх 1 
тансăр^т^нс1р неравный, неодина

ковый 
тантал тантал (хытй металл) || тан

таловы^ ~ ш1ранчIкĕсем тантăло-
вые сплавы 

тантăш 1, ровесник, сверстник, од

ногодок; ~ каччă ровесник (юноша); ~ 
хĕр ровесница (девушка); впир унпа 
пар ~ мы с ним ровесники 2. друг, 
близкий товарищ; хĕр ~ подруга; 
шакчăклă ~ надежный друг; весен 
4лĕкхи ~сем они старые друзья 
З. разг. при обращении браток, бра
тец, друг, дружбк; пуçа усас мар, 
~ăм не вешай гблову, братОк 

таитăшлI8 ровесники, сверстники; 
одногОдки; унпа ~исем его ровес
ники 

тантăшлăх 1. одинаковый вОзраст 
2. дружба сверстников 

тантăш-пĕлĕш собир. друзья и зна
комые 

тантăиРюлташ собир. друзьЯ-товă-
рнщи 

таити: ~ кĕпçи бот. 1) дӳдник ле
карственный, дЯгиль 2) бедренец 

танцмейстер танцмейстер (ташă-
сене ертсе пыракан) 

тап I 1. толкать, ударить ногбй; 
пинать прост.; давать пинка разг.; 
~са ил пнуть; ~са кăлар выбить уда
ром ноги (напр. дверь); ~са çĕм2р 
разбить ударом ноги; ~са уç от
крыть толчком ноги (напр. калитку); 
~са ывăт отбрОсить ударом ноги; 
~са яр 1) отбить, отпасовать йогой; 
меч4ке ~са яр отпасовать мяч 2) от
толкнуть ногой; кимме çырантан ~са 
яр оттолкнуть ногбй лбдку от бере
га; запас кӳтран ~масть погов. запас 
кармана не трет (букв. запас пиикă 
не дает) 2. тбпать; притбпывать; ~са 
кашкйр кричать, тбпая ногами (от 
ярости); тăрIс ~ притбпнуть ногОй; 
купăсç8 ~са калать гармонист при
топывает в такт музыке З. придер
живать, удерживать ногбй; упирать
ся ногами; прижимать, придавли
вать ногбй; алăка урапа ~са т8р 
придержать дверь ногбй; арчана ~са 
хуп закрывать сундук, придавив 
крышку коленом 4. бить ногами, ля
гаться, брыкаться (о животных) 
8. биться, пульсировать, колотить
ся; чăре сиксе тухас пек ~ать сердце 
колОтится, будто хбчет выскочить 
в. чаще в форме деепр. ~са с глаго
лом тух бить, выбиваться, проби
ваться; выступать; унта çăл ~ать 
там бьет роднйх; хыр сине сухăр ~са 
тухнă на сосне выступила смола; юн 
~са тухрĕ хлынула кровь; куççуль 
~са тухрĕ брЫэнули сл5эы; тар ~еа 
тухрĕ пот вйступил; пичке пăкки ~са 
тухрĕ у ббчки выбило затЫчсу 7. 
в форме деепр. ~са с глаголом тух 
появляться в большбм количестве; 
высыпать; наводнЯть; валить разг.; 
çумăр хыççăн курăк ~са тухрĕ пбсле 
дождЯ густо поднялась трава; урама 
хал1х ~са тухн! нарбд высыпал на 
улицу; шăна ~са тухрĕ мӳхи появи
лись во мнбжестве; тĕтĕм ~са тухрĕ 
повалил дым 8. давить, напирать; 
поршене пăс ~ать пар давит на пор
шень 9. решительно двинуться, на
правиться; тăвалла ~ устремиться 
в гбру; ~са снк рвануться, ринуться 



Ю. отдавать, иметь отдачу; иметь ОТ
КАТ; п1швл каялла 1ăйлă ~ать ружьĕ 
сильно отдает; тупа каялла ~ни ору
дийный откат; спираль вăйлЙ ~ать 
спирАдь сильно пружинит П. раз
ливаться (о реке); ейӳ шыаĕ улăхалла 
—нI пблые вбды разлились по лугам 

тап I I : çăм — бить, чесать шерсть; 
çăм ~акан машина чесальная ма
шина, шеретоббйка 

тап Ш внезапно, вдруг; резко; 
— тар (чарăн) внезапно остановиться, 
стать на месте 

тап IV подражание еромкому то-
пенью; ——— усил. от тап IV; ура 
сасси — — илтĕнч4 послышались 
грОмкие шаги топ^топ^тбп 

тапак та же, что табак 
тапалан 1. карабкаться, ползти; тă-

яалла — карАбкаться в гйру; —са тух 
выкарабкаться; —çа х4пар 1) караб
каться вверх 2) вскарабкаться 2. тол
каться ногами; ача ~ать ребвнох су
чит ножками З. еле идти; тащиться, 
плестись раза.; —са çит доплестись, 
дотащиться 4. перен. надрывАтьея; 
ломать горб, гнуть спину разг. й^разе, 
биться, стараться, етремйтьея, при
лагать етарАния, усилия 

тапалантар понуЬ. от тапалан 
тапалаш то же, что тапалан 
тапаçлан 1, барахтаться; шывран 

тухас теее — барахтаться в воде (ей-
АЯСЬ выбраться); юр кIртăнче ~ ба
рахтаться в снежном сугробе 2. бры
каться, дрыгать, сучить ногами; яш
ме вбвенее тесе шывра — дрыгать 
в воде руками и ногАми, стремясь 
научиться плавать Э. карабкаться, 
взбираться, лезть; сăрта хАпараешАи 
л. карабкаться на гбру 4. напря
гаться; натуживаться прост,; йывйр 
çунана —еа, турт с трудбм ВОЛОЧИТЬ 
тяжелые с4нн б, перен, биться, ста
раться, стремиться, прилагать ста
рания, усилия; вал мала тухасшйн 
~ать он дйлает все, чтббы одержать 
верх 

тапаçлантар понуд, от тапаçлан 
тапаçлвну 1, барахтанье, беспоря

дочные движения; толкотня 2. на
пряжение; потуги з. стремление; ста
рание, усилия; усйейр — тщетные 
старания 

тапIЙ I 1. удăр, толчок, биение, 
пудьсАция; ч4ре —пи биение сердца; 
юн тымар —пи пульсация кровенос
ных сосудов а, напор, давление; на
жим; напряжение; пАрАхри шыв —пи 
напбр воды в водопроводе; пружина 
—пи отдАча пружины З. паводок, 
разлив; подпор воды (нмр, в пруду); 
Çурхи шыв —пи весенний разлив, 
паводок 4. водопоя; вмльАха шАяарма 
-Vпа антар пригнать екот иа водо
пой 8, перен, пульс, ритм; пурнăç —пи 
пульс жизни: самана —пи ритм вре
мени в, див4, водяная мйльница 

тяпIă I ! девушка, капкан, запад
ни; йIкехӳре —пн крыеедбвка: щIши 
—пи мышеловка) —па лек лопасть 
в капкан, в западню 

тапă Ш уст. праздник сельской 
молодежи в начале лета и место его 
проведения 

тапă IV старая шерсть 
тапăл подражание топоту по зем

ле; — усил. от тапăл 
тапăлт подражание прерывистому 

топоту; — — усил. от тапАлт 
тапăлтат 1. топтаться; тбпать, сту

чать ногăми; ~са т1р топтаться на 
месте; — са ут идти, топая ногами 
2. барахтаться, биться; читлехре 
кайăк —ать птица бьется в клетке 
З. стучать, биться, колотиться (о серд
це) 

тапăлтаттар то же, что тапАлтат 
твпăм фиэ. упругость; пружина —б 

упругость пружины 
тапймлă физ, упругий; — япаласем 

упругие тела 
тапăн 1, нападать, совершать напа

дение, налет; хурах яланах хура çйрле 
—ать поеов, разбойник всегда напа
дает темной нОчью 2. идти войнбй 
на каго^л., нападать; вторгаться (на 
чужую территорию); хбçпАшалпа 
—са кбни вооруженное нападение 
З. наступать; штурмовать, атаковать; 
крепоçе — штурмовать крепость; тАш-
мама — 1) напасть на врага 2) насту
пить на противника; атаковать про
тивника; хирĕç — контратаковать, 
идти в контрнаступление; —са кил 
(пыр) наступать, вести наступле
ние 4. набрасываться, накидываться, 
наскакивать, налетать; пире ЙытЙ 
—чВ на нас набросилась собака; упа-
на велло хурчвеем —на на медведя 
напали пчелы; тутй кашкКр еынна 
-масть поел, сытый волк на чело
века не нападает в. надвигаться, на
ступать; ерекен чир —ать надвигается 
эпидемия в, набрасываться; накиды
ваться, нападать; проекта хытА — чеç 
проект подвергся сильным нападкам 
7. раза, в сонет. е елагалам в форме 
инфинитива на -ма задумать, наду
мать, захотеть, попытаться; вăл çы-
вАрма — ч8 он попытался заснуть 
8, дАдать попытку изнасиловать, на
падать е цАдыо изнасилования 

тапАнтар понуд, от тапАн 
тапАнIу 1, нападение, налет; поку

шение; вИр^хурах —Авĕ бандитский 
налет 9, вторжение, агрессия; тйш-
ман —Ява нашествие врага; хвспй-
шаллА —у вооруженная агрессия 
Э. наступление; штурм, атака, при
ступ 

тапир 11. водопой (на реке, озере); 
— таппи плес, место водопбя; кIтеве 
—а антар согнать стадо на водопой; 
кйтӳ —та стадо на водопое а. стадо: 
табун; лашана —а кайся яр отвести 
лошадь в тябУн 

тапир П табор || тАборный; цыган 
—б цыганский тАбор; — пурнАç8 та
борная жизнь 

тапир Ш юдршмш топоту, та-
пенью; — утл, от тапăр Ш : кеч-
чАеем — таияаççе парни плчшут, 
выбивая дробь 

тапăрла уст, пришпоривать (коня), 
давать шпоры (коню) 

тапăрт подражание прерывистому 
твпанью; — усил. от тапăрт 

тапăртат 1. топать ногами; топо
тать прост.; притбпывать (напр. 
в такт музыке); выбивать дробь (во 
время пляски); ăшăнасшăн — тбпать 
ногами, чтббы согреться; —са ташла 
плясать, выбивАя дробь 2. топтаться, 
переступать с ноги на ногу, переби
рать ногами; АйАр —са кăиа тăрать 
жеребец тек и пляшет на месте ◊ 
[пер] вырăнта — топтаться на мес
те 

тапАртаттар 1. понуд. от тепАр-
тат; 2. скакать верхом; гарцевать; 
—са кай поскакать; —ся çит приска
кать, доскакать; —ев иртсе кай про
скакать мимо З. то же, что тепАр-
тат 1; — са ташла плясать, выбивая 
дробь 4. разе, пробир4ть, ругать 

тапйртатIу тбпот; утсен —АвА тбпот 
кон^й 

тапАç I щелчбк; — пар дать щелчка 
тапАç I I 1. лягаться, брыкАться 

(о лошадях) 2, перен. состязаться, со
перничать; тягАться разе, З. старать
ся, пытаться (сделать что^л,); ту
житься прост,; пулмасть санраи, ан 
та —1 не выйдет у тебя, и не старай
ся! 

тапАçтар понуд, от тапАç I I 
тапир аоол, тапир (илл. т. Х) 
тапкалан 1. дрыгать, бодтАть нога

ми (лежа), брыкаться, ЛЯГАТЬСЯ; пи
наться прост,; вча-ать ребенок бол
тает, еучйт нбжками 2. отбиваться 
руками и ногАми (лIжа) 3. двргать, 
подергивать, передергивать конеч
ностями (в аеонии) 

тапкалантар понуд, от тапкалвн 
тапкалаиу дрыганье, болтАние, бры-

кАнье ногАми 
талкаланчАк брыкливый, любящий 

брыкаться 
тапкалаш жимн, 1. брыкАтьея, 

лягАться, бить друг друга ногАми; 
пинАться прост, 2, то же, что тап
калвн 

тапкалашу брыкАнье, лягАнье 
тапки пннбк; — пар дать пинке 
тапкАç шпбры (у петуха) 
тапкА^çупкА еобир, побби, пинки 

и опдеУхи 
тапкАч I 1. ловушка, капкАн, за

падни; й8кехӲре тытма — ларт ПО
СТАВИТЬ ловушку на крыс, ПОСТА
ВИТЬ крыеолбвку 2. курок; пАшал 
—не çекденв курбк ружья взвед8в 
З, подпбрка, упбр (напр. у ручной 
пилы); кронштейн (у дамвшнт тквц-
кш етвнт) 

тапкАч И лук (у шеретобитщ, 
шерстоббйка (домашняя) 

тапкйчда подпирАть, дАлать, ста
вить подпбркн 

таплаттар 1, тбпать, етучАть ногА
ми, идти е тбпаньем; —са ут идти, тя-
желб тбпая а. идти медленно, вило; 
плестись раăĕ,; çуран —еа кай по
плестись пешком 



тапочкIа тапочка и тапочки; спорт 
~ и спортивные тапочки; ~ ă п а çӳре 
ходить в тапочках 

та^па^тан совершенно одинако
вый, равный || точь-в-тОчь, одина
ково; иккĕшĕ ~ онИ врОвень друг 
с другом 

таппа^хирĕç лоб в лоб, нОсом к но
су; ~ тел пул встретиться нОсом 
к нбсу 

тапран 1. сдвигаться, трОгаться, 
страгиваться (с места]; вырăнтан ~ 
трОнуться с места; ~масăр тар стоЯть 
не двигаясь; автобус йывăррăн ~ ч ĕ 
автобус тяжело стрОнулся с места; 
пар ~ ч ĕ лед трОнулся, пошел; вы-
рăнтан ~ман каска çĕрет поел. под 
лежачий камень вода не течет (букв. 
гниет та колбда, которая не трОгается 
с места) 2. трбгаться, отправляться; 
теплоход çур сехетрен ~ а т ь теплохОд 
отправляется через полчаса; ларăр 
часрах, ~атпăр! садитесь скорее, тро
гаемся!; ~ с а кай отправиться, трОт 
нуться в путь З. шевелиться; дви
гаться; шелохнуться; ним (пĕр) ~ м а -
сăр без едИного движения, не шелох
нувшись; ~масăр вырт лежать не 
шевелясь; шăл ~ н ă зуб начал ша
таться; аяк ыратни ~ м а та памасть 
боль в боку не дает даже шевельнуть
ся 4. начинаться, подниматься; пой
ти; сил ~ ч ĕ поднЯлсЯ вĕтер; çумăр 
~ ч ĕ пошел дождь; сил тухмасăр тă-
ман ~масть поел. пока ветер не под
нимется, пурга не начнется б. начи
наться, завязываться, возникать; ты-
тăçу ~ ч ĕ завязалась драка; ярмăрк-
ка ~ ч ĕ началась Ярмарка; ~ с а кай 
начаться, возникнуть; революци юхă-
мĕ ~ с а кайни возникновение рево
люционного движения в. расти, идти 
в рост, подниматься; çумăр хьгççăн 
курăк чăшăлах ~ а т ь пбсле дождЯ 
трава дружно идет в рост 7. подни
маться, приходИть в движение; пус-
мăрти халăх кĕрешĕве ~ н ă угнетен
ный народ поднялся на борьбу 8. над
рываться; надсаживаться прост.; по
вреждаться (о внутренних органах); 
ăшчикĕ ~ н ă он надорвался; манăн 
пилĕк ~ ч ĕ я надорвал пояснИцу; вал 
чĕре ~ н ă сын он человек с больнЫм 
сердцем 9. начинаться, брать начало 
(о реках) Ю. собираться, готовиться, 
приниматься; кайма ~ собраться ид
ти; эпир ĕçлеме ~нăччĕ çеç мы тОлько 
было принялись за работу 

тапрантар 1. понуд. опг тапран; 
2. шевелить, двигать; страгивать 
[с места]; станока вырăнтан ~ стро
нуть с места станОк З. повредить; 
потревОжить, разбередить (напр. ра
ну); надорвать; надсадить прост. 
(напр. поясницу) 4. перен. поднимать, 
возбуждать, приводить в движение, 
вызывать подъем; халăха революцил-
ле кĕрешĕве ~ поднимать массы на 
революционную борьбу 

тапрану заметное изменение, сдвиг 
в че^м-л.; ĕçри ~ сдвиги в раббте 

тапрат I 1. сдвигать, страгивать 

[с места], сталкивать; юпана ~ рас
шатать столб; ку шкапа вырăнтан 
та ~аймарăм я не сумел этот шкаф 
даже с места сдвинуть 2. включать, 
заводить, пускать в ход; трактора ~ 
1) трОнуть трактор с места 2) вклю
чить двигатель трактора З. шевелить, 
двигать; алла ~аймастăп не могу 
даже пошевелить рукОй 4. притра
гиваться, дотрагиваться, касаться; 
выртан çĕлен хӳрине ай ~ поел. не 
дотрагивайся до хвоста лежащей СПО
КОЙНО зкеИ 5. надрывать; надсажи
вать прост.; пилĕке ~ надорвать по
ясницу в. перен. затрагивать, упоми
нать, касаться кого-чего-л.; эконо
мика ыйтăвĕсене ~ затронуть вопро
сы экономики 7. начинать, затевать, 
завЯзывать; харкашу ~ затеять ссо
ру; ачасем выляма ~рĕç дети начали 
играть; ~ с а калаç начать разговОр 
первым; ~ с а пар положить начало, 
сделать почИн; ~ с а яр 1) запустить, 
завестИ (напр. мотор) 2) начать, по
ложить начало (напр. разговору) 

тапрат И наливаться (о вымени); 
выменеть обл. (о стельной корове, 
суягной овце) 

тапраттар понуд. от тапрат I 
тапрату пуск, запуск, включение 

(напр. двигателя) || пусковбй; ~ ха-
тĕрĕ пусковое устройство 

тапта 1. топтать, растаптывать; 
ура кĕллисемпе ~ топтать каблука
ми; сукмак ~ с а такăрлат протоптать, 
проторить тропинку; пирĕн çĕре тăш-
ман ~ймĕ ! нашу землю врагу не 
топтать! 2. утаптывать, утрамбовы
вать; юпа çумĕнчи тăпрана ~ утоп
тать землю вокруг столба; юра ~ с а 
хытар утоптать снег З. наступать, 
становиться, вставать; сын урине ~ 
наступить кому-л. иг ногу; кусу кур-
сан, ~ м ă н погов. кОли видишь, не 
наступишь 4. наследить, натоптать; 
урайне хура урапа ~ наследить на 
полу грязными ногами б. наезжать, 
совершать наезд; давИть разг.; ăна 
лаша ~ н ă на негО наехала лбшадь; 
~ с а вĕлер задавить насмерть; ~ с а 
ӳкер наехать на кого-л. машина сын
ка ~ н ă машина задавИла человека 

.в. топтать, вытаптывать; травить 
(напр. посевы); газон курăкне ~ топ
тать траву на газОнах 7. перен. оск
вернять, растаптывать; ĕмĕте ~ раз
рушить мечту; этем чысне ~ растоп
тать честь человека 

таптав 1. потрава; ~ ш ă н тӳлеттер 
оштрафовать за потраву 2. выгон, 
место стоЯнки скота 

тап-такăр совершенно рОвный, глад
кий, глăдкий-прегладкий || совер
шенно рОвно, гладко; асфальт çул ~ 
асфальтовая дорОга рбвная-рОвная 

таптан 1. вытаптываться, быть 
потоптанным; подвергаться потраве; 
çул хĕрринчи тырă ~ а т ь хлеба у до
роги вытаптываются 2. становиться 
гладким, рОвным, утоптанным, на
езженным; çул ~ с а якалнă дорОга 
утопталась и стала рОвной З. стап

тываться; быть стоптанным; атă кĕл-
ли ~ н ă каблук сапога стоптался 
4. подвергаться наезду; быть задав
ленным (напр. автомашиной) 5. пе
рен. быть подавленным, угнетенным; 
~ н ă халăхсем çĕкленчĕç угнетенные 
ранее нарОды поднялись в. перен. 
оскверняться; быть оскверненным 
(о чувствах, мечтах) 

таптанчăк 1. потрăва || вытоптан
ный, смЯтый; ~ курăк вытоптанная 
травă 2. перен. подавленный, угне
тенный; ~ кăмăл подавленное на
строение 

таптар I 1. понуд. от тап I 1; 
2. отталкиваться (напр. палками 
лыж) З. разг. кинуться, устремиться, 
брОситься; кашкăр вăрманалла ~ ч ĕ 
волк кинулся в лес 

тап-таса совершенно чистый, чй-
стый-пречйстый || совершенно чисто; 
~ çăлкуç чйстый-пречйстый родник; 
пӳртре ~ в избе все блещет чистотОй 

таптат то же, что тапта 5, б 
таптаттар 1. понуд. от тапта и тап

тат; 2. топтать, вытаптывать; про
изводить потраву З. наезжать, со
вершать наезд; давить разг.; ăна ма-
шинăпа ~ с а вĕлернĕ его задавило 
машиной насмерть 

тапхăр 1. пора, время, период; 
йывăр ~ тяжелое время; хĕрӳ ~ 
горЯчая пора; вăрçă хыççăнхи ~ по
слевоенный период; ку чухнехи ~ 
современный период; социализмран 
коммунизма куçмалли ~ период пе
рехода от социализма к коммунизму 
2. стадия, фаза, этап, ступень; ата-
лану ~ ĕ стадия развития; ~ т а н ~ а 
куçса пыр проходить ступени, этапы 
развития З. промежуток [времени], 
момент; хальхи ~ т а в настоящий 
момент 4. диал. раз; темиçе ~ не
сколько раз; пĕр ~ 1) некоторое вре
мя, небольшой отрезок врĕменв 
2) один раз, однажды З) сразу, 
в один прием 

тапхăрăн порОю, порОй, времена
ми, время от времени, иногда, Из
редка; ~ - ~ то же, что тапхăрăн; 
~ - ~ сулхăн сил вĕрет порЫвами дӳет 
свежий ветер 

тапхăрĕпе порОю, порОй, времена
ми, иногда; ~ çумăр çăвать, ~ хĕвел 
пахать то дождь идет, то светит 
сОлнце 

тапхăр-тапхăр то же, что тапхăрăн 
тапчам 1. коренастый, плОтный, 

крепкий; ~ арçын коренастый муж
чина; ~ кĕлетке плотное телосложе
ние 2. пОлный, тучный, тблстый; 
пухлый; ~ пит пухлое лицО 

тапчамлан 1. становиться корена
стым, плотным, крепким, крепнуть; 
ача ӳссе ~ н ă мальчик вырос и окреп 
2. полнеть, становиться пОлным, туч
ным; становиться пухлым; вал ыт-
лашши ~ с а кайнă он слишком рас
полнел 

тапчан топчан 
тар I пот || потовОй; ~ паре пото

вые железы; вал йĕп-йĕпе ~ он мОк-



рый от пОта, он весь в поту; кĕпене 
~ витĕр витнĕ рубăшка насквОзь 
промОкла от пОта; ~ тапса тухрĕ 
выступил холОдный пот; ~ кăларса 
ĕçле трудиться в пОте лица; чăм (лач
кам) ~ а ӳк взмОкнуть [от пОта] ◊ ~ 
курăкĕ бот. 1) василйстник простой 
2) диал. василек; ~ чирĕ 1) горЯчка, 
лихорадка 2) тиф 

тар И порох || пороховОй; снаряд 
~ ĕ 1) пОрох для снарядов 2) поро
ховОй заряд снарЯда; тăтĕмсĕр~ без
дымный пОрох ◊ ~ а типе тыт дер
жать пОрох сухим 

тар I I I (тара) 1. труд по найму || 
наемный; ~ а кĕрĕш 1) подряжаться, 
наниматься на работу 2) уст. нани
маться в работники, в батраки; ~ а 
тыт 1) подряжать, нанимать на ра
боту 2) уст. нанимать в работники, 
в батракИ 2. наем, аренда || наемный, 
арендный; ~ укçи 1) заработок 
2) арендная плата; çĕр ~ а ил арен
довать землю; çĕр ~ а пар сдавать 
землю в аренду; хваттер ~ а ил сни
мать, нанимать квартиру 

тар IV: ~ йывăççи диал. 1) тополь 
душистый 2) осокОрь, тополь черный 

тар V 1. убегать, сбегать; удирать 
разг.; вĕçерĕнсе ~ вырваться и убе
жать; каялла ~ убежать обратно; 
тухса ~ убежать, вЫрвавшись от
куда-А.; ~ с а кил прибежать, сбежав 
откуда^.; ~ с а пĕт разбежаться 
(о многих); ~ с а пытан скрыться, 
спрятаться; ~ с а çухал сбежать не
известно куда; ~ с а çӳре быть в бегах; 
~ с а ӳк суметь, успеть убежать; ~ с а 
хăтăл спастись бегством; ĕне кĕтӳрен 
~ н ă корОва убежала из стада 2. от
ступать, бежать (напр. о войске) 
З. убывать, слабеть; хĕл сивви ~ а т ь 
зимний морОз ослабевает 4. исчезать, 
пропадать, уходить; ыйхă ~ ч ĕ сон 
лропăл; çăлри шыв ~ н ă из колОдца 
ушла вода ◊ ĕçрен ~ избегать рабо
ты, отлынивать от рабОты; чуста~нă 
тесто убежало 

тара тара || тарный; картон ~ кар
тинная тара; ~ цехе тарный цех 

тара см. тар I I I 
тарават 1. гостеприимный, хлебо

сольный, щедрый || гостеприимно, 
хлебосОльно, щедро; ~ хуçа хлебо
сольный хозЯин; ~ халах гостепри
имный нарОд; ~ пах щедро угощать 
2. добродушный, приветливый, ра
душный || добродушно, приветливо, 
радушно; ~ карчăк приветливая ста
рушка; ~ каччă обходительный юно
ша; хăнасене ~ кĕтсе ил радушно 
встретить гостей З. рад || с радостью; 
туссене эпир ялан ~ мы всегда рады 
друзьям 

тараватлă 1. то же, что тарават 
1, 2; ~ кăмăл гостеприимство; ~ сын 
радушный человек 2. приЯтный, ра
достный || приятно, радостно; вĕсемпе 
хутшăнма та ~ с ними приятно 
иметь дело 

тараватлăн 1. гостеприимно, хлебо
сольно, щедро; ~ хăнала щедро уго

стить 2. добродушно, приветливо, ра
душно; ~ калаç приветливо разго
варивать; ~ пуç тай вежливо покло
ниться 

тараватлăх 1. гостеприимство, хле
босольство, щедрость 2. добродушие, 
приветливость, радушие 

тарай уст. 1. шĕлк; атлăс || шелко
вый; атласный; ~ тутăр шелковый 
платок; ~ суха атласный воротни
чок 2. тонкий (как шелк); ~ çитти 
тбнкое покрывало 

таракан таракан || тараканий; хĕрлĕ 
~ рыжий таракан, прусак; хура ~ 
черный таракан ◊ çăка ~ ĕ зоол. 
божья корОвка; шыв ~ ă водянОй 
жук 

тарам I разг. 1. понапрасну, по
пусту, впустую, без толку; ~ а х икĕ 
сехет кĕтрĕм я пОпусту прождал два 
часа; укçа ~ а кайрĕ деньги ушли 
бесполезно, расходы оказались на
прасными 2. даром, бесплатно 

тарам И союз разг. 1. неважно, 
ничего что..., лишь бы...; не жал
ко.. . , лИшь бы... ; шуххи ~ , лайăх 
вĕрентĕрччĕ ничегО, что он озорник, 
лишь бы хорошО учился; тантăшсем-
пе уйрăлни ~ , атте-аннерен уйрăл-
тăм фольк. не печаль, что расстаюсь 
со сверстницами, труднее расстаться 
с отцОм-мăтерью 2. диал. несмотря 
на то, что...; хотЯ [и] . . . , а...; даром 
что... прост.; ~ кайран кайнă, килес
се малтан килчĕ хотЯ он отправился 
пОзже, а прибыл раньше З. в знач. 
частицы ладно [ уж ] , ничегО; ну 
и пусть; черт с ним; кĕнекене вуласа 
тухаймарăм та ~ -çке правда, я не 
успел прочесть книгу, да уж ладно 

таран I 1. воен. таран || таранный; 
самолета ~ ту таранить самолет 
2. уст. таран; крепость стенисене 
~ п а аркат разрушать стены крепости 
тараном 

таран И послелог 1. до, вплоть до; 
по; атă кунчи ~ юр снегу по самые 
голенИща сапОг; вăрман ~ сасă 
каять звук разносится до самого 
леса; çурт кĕтессинчен крыльца ~ 
от угла дОма до крыльца; витрене 
хĕрри ~ тултар наполнить ведро до 
краев; вал ĕç укçи икçĕр тенкĕ ~ 
илет он зарабатывает до двухсбт руб
лей; мĕн ~ кĕтмелле сана! как долго 
ты заставляешь себя ждать! 2. столь
ко, скОлько ...; по мере...; в меру...; 
вăй çитнĕ ~ по мере сил, скОлько 
хватит сил; кирлĕ ~ стОлько, скОлько 
надо, по мере надобности; пĕлнĕ ~ 
в меру своИх знаний; май пур ~ по 
мере возможности З. вплоть до, вклю
чая; юлашки п у с ~ вплоть до послед
ней копейки; салтаксенчен генерал-
сем ~ от солдат и до генералов, 
включая и солдат и генералов ◊ 
ку ~ а çитсе до сих пор, по сю пОру; 
çав (ку) ~ а х до такОй степени; вал 
çав ~ а х ухмах мар ĕнтĕ не до такОй 
уж степени он глуп; ĕç май ~ дел 
по гОрло; хăлха ~ хĕрелсе кай по
краснеть до Ушей 

таранла воен. таранить (напр. са
молет) 

тарантелла муз. тарантелла (италь-
янсен хăвăрт ташши) 

тарантул тарантул (наркăмăшлă 
шултра эрешмен) (илл. 13, стр. 7О2) 

таранччен послелог 1. то же, что 
таран I I ; 2. на протяжении; до; вунă 
километр ~ вăрман на протяжении 
десяти километров тянется лес З. в те
чение, в продолжение (какого-л. ере-
мени); за (какое-л. время); до (како-
го^л. срока); икĕ эрне ~ командиров-
кăра пул быть в командировке в те
чение двух недель ◊ ăна вăл мĕн ~ 
юратнă1 как он ее любил! 

тарань тарань (рыба); типе ~ су
шеная тарань 

тарап диал. упрямство, каприз; ~ 
ту упрямиться, капризничать 

тараплан диал. упрямиться, кап
ризничать; артачиться разг. 

тарапçă диал. 1. упрЯмец, капри
зуля 2. притвОрщик, симулянт 

тарасIа 1. весЫ || весовой; алă ~ и 
безмен; аптека ~ и аптекарские весы; 
~ а кĕвенти коромысло весов; ~ а пу-
канĕ гИря весов; ~ а çатми (ывси) 
чăша весОв 2. журавль (колодезный); 
çăл ~ и колОдезный журавль; ~ а выт
ри бадьЯ; ~ а юпи столб, на котОром 
крепится журавль З. диал. колОдец || 
колОдезный; ~ а пури колодезный 
сруб; ~ана ан сур— шывне хăвах 
ăçĕн поел. не плюй в колОдец, приго
дится водЫ напиться 

тара диал. устройство для валки 
войлока 

тарăлтат курлыкать (о журавлях) 
тарăм-шарăм разг. Очень дешевый 

|| Очень дешево, за бесценок, почти 
[что] даром; ~ япаласем Очень деше
вые вещи 

тарăн 1. глубокий || глубОко; ~ 
авар глубокий Омут; ~ вар глубо
кий овраг; ~ калуш глубокие гало
ши; ~ кĕсъе глубокий карман; кунта 
~ здесь глубОкО; пусса ~ сухаланă 
поле вспахано глуббкО; ача ~ чăмрĕ 
мальчик нырнул глубОкО 2. перен. 
глубокий || глубОкО; ~ шухăш глу
бокая мысль; ~ ыйхă глубокий сон; 
~ ăнланса ил глубоко внИкнуть во 
что-л.^, проникнуться чем-л.; хирĕçӳ 
~ а кайрĕ противоречия обострились 
З. перен. основательный, глубокий, 
серьезный || основательно, глуббкО, 
серьезно; ~ пĕлӳ глубокие знания; 
ыйтăва ~ тишкерсе тух изучить 
вопрОс основательно 4. ввалившийся 
(о глазах) ◊ ~ курăк высокая трава 

тарăнăш 1. глубина; тинĕс ~ ĕ глу
бина мОря; икĕ метр ~ глубиной 
в два метра; ~ н е виç измерять глу
бину, промеривать 2. толща, тол
щина; шăннă çĕр ~ ĕ толща мерзлой 
землИ 

тарăнлан 1. углубляться, стано
виться глубже; çырма ~ с а пырать 
овраг становится все глубже 2. пе
рен. становиться основательнее, 
глубже, серьезнее 



тарăнлат 1. углублЯть, делать глуб
же; шăтăка ~ углубить Яму 2. перен. 
делать основательнее, глубже, уг
лублять; пĕлĕве ~ углублЯть знания 

тарăнлаттар понуд. от тарăнлат 
тарăнлăх 1. глубь, глубина 2. па

рен. глубина, основательность; идея 
~ ĕ идейная глубина 

тарăннăн глуббкО; ~ сывласа ил 
глубоко вздохнуть; пирус тĕтĕмне ~ 
туртса ил глубоко затянуться папи
росой 

тарах I то же, что тарăху; халăх 
~ ă гнев нарОда; ~ а пытар скрывать 
свой гнев 

тарах I I 1 . сердиться; злиться; до
садовать; ачана ~ досадовать на ре
бенка; ~ н ă сасăпа кала говорить сер
дитым гОлосом; ~ас килет зло берет; 
~ с а алă сул махнуть ру^сОй от доса
ды; хама хам ~-атăп досадую на са
мого себя; йытă ~ с а вĕрет собака 
злобно лает 2. возмущаться, негодо
вать; чунтан ~ а т ь он возмущается 
всей душОй; ~ с а вăрç возмущенно 
ругаться, грОмко негодовать; ~са кай 
1) сильно рассердиться, разозлиться 
2) возмущаться, негодовать; ~ с а пит-
ле гневно обличать З. обижаться, 
иметь обиду; ~нине ан кăтарт скры
вать обИду; мана ахалех ~атăн на
прасно ты на менЯ обижаешься; вал 
макăрас пек ~ р ĕ она обиделась до 
слĕз 4. мучиться, страдать, изводить
ся, испытывать мучения, страдания; 
~ с а пĕт измучиться; юсавсăр маши-
нăпа йăлт ~ с а пĕтрĕм я измучился 
с неисправной машИной; ~ с а çит 
1) вознегодовать, возмутиться до пре
дела 2) измучиться, намучиться 

тарăхлăн 1. сердито, зло; досадливо 
2. негодующе, с негодованием, с воз
мущением З. обидчиво, с обИдой 

тарăхтар 1. сердить, злить; вызы
вать досаду; выводить из себЯ; ан 
~ -ха мана! не выводи меня из себя! 
2. возмущать, вызывать возмущение, 
гнев; ~ мал л а ĕç возмутительный по
ступок; вал ĕçе тухманни пурне те 
~ ч ĕ егО прогул возмутил всех З. оби
жать, вызывать обиду; сăлтавсăр ~ 
обидеть напрасно, без оснований 
4. мучить, донимать, изводИть; пире 
шăрăх ~са çитерчĕ жара нас изму
чила; вал мана пайтах ~ ч ĕ он мне 
порйдком надоел 

тарăхтармăш 1. человек, вызы
вающий негодование, возмущение; 
ял ~ ĕ человек, вызывающий возму
щение у всегО села 2. надоедливый, 
назбйливый, докучливый человек 

тарăху 1 . злость; досада 2. гнев, 
возмущение, негодование; ~ туйăмĕ 
чувство возмущения, гнев З. обида; 
ман сана ~ сук у меня нет обИды 
на тебЯ 

тарăхуллă 1. злой, сердитый; ~ 
сасăпа кала говорить с досадой 2. воз
мущенный, гневный, негодующий; ~ 
шăв-шав вбзгласы негодования З. 
обиженный, выражающий обиду; ~ 
сăн-пит обиженное выражение лица 

тарăхуллăн 1. зло, сердито; досад
ливо 2. возмущенно, гневно, него
дующе; куçĕсем ~ çунаççĕ его глаза 
гневно сверкают З. обИженно, с оби
дой; ~ каласа пар рассказывать 
о чĕм^л. с обидой 

тариф тариф (перепер ĕçри тÇлев 
хакĕсем) || тарифный; почта ~ ĕ поч
товый тариф; чугун çул ~ ĕ железно
дорожный тарИф; ~ йĕрки тарифная 
система; ~ хакĕсене пĕчĕклет сни
жать тарифные ставки 

тарификаци тарификация || тари
фикационный; ĕç укçи ~ й ĕ тарифи
кация заработной платы; ~ справоч
нике тарификационный справочник; 
~ ту тарифицировать, производить 
тарификацию 

тарификациле то же, что тарифла 
тарифла тарифицировать, произво

дить тарификацию; ĕç укçине ~ та
рифицировать заработную плату; 
тĕрлĕ ĕçсене ~ н и тарификация раз
личных видов раббт 

тар-йĕтре собир. уст. ружейные 
припасы, пОрох и дробь 

таркăн 1. ист. беглец || беглый; на
ходящийся в бегах; ~ р а çӳре быть 
в бегах 2. воен. дезертир З. бродЯга 
|| бродЯжий, бродЯжнический, бро
дячий ◊ ~ ывăл уст. блудный сын 

тарла 1. потеть; париться; преть 
прост.; хăвăрт утнипе ~ вспотеть от 
быстрой ходьбЫ; ~ к а н сын потливый 
человек; ~ с а йĕпен взмокнуть от 
пота; ~ с а кай вспотеть; лаша хытă 
~ н ă лОшадь вся в мЫле 2. перен. 
трудиться в пОте лица; потеть прост.; 
ку проекта самаях ~ м а тиврĕ над 
этим проектом пришлбсь порядком 
попотеть З. запотевать (о стекле, 
металле и т. п.); кантăк ~ н ă окнО 
запотело 

тарлат 1 . парить, пропаривать, 
распаривать (в бане) 2. то же, что 
тарлаттар 

тарлаттар вызывать потение, вго
нять в пот; арçынна кĕрĕк ~масть, 
пуртă ~ а т ь погов. мужчину вгонЯет 
в пот не шуба, а топор 

тарлă 1. потный, вспотевший; ~ 
самка пОтный лоб; ~ лаша взмылен
ный конь 2. перен. трудный, тяже
лый, достающийся тяжелым трудОм; 
~ кунçул трудная судьба 

тарла^шурла трудный, тяжелый, 
утомительный; исполненный тЯгот, 
невзгОд; аттесен ~ çулĕсем трудные 
дорбги отцОв 

тармак 1 . сосулька 2. капающий, 
текущий по капельке 

тармакла 1. растопыривать; пӳрне-
сене ~ растопыривать пальцы 2. ши
роко расставлять; раскорЯчивать (ид
еи) прост.; урасене ~ с а тар стоЯть, 
широкб расставив нбги З. лохматить, 
взлохмачивать (напр. волосы) 4. па
рен. широко раскрывать; выпучи
вать (глазе) разг. 

тармаклан 1. растопыриваться; 
шыçнă пӳрнесем ~ с а тăраççĕ опух
шие пальцы растопырились 2. ши

роко расставлйть (нбеи); раскорячи
ваться прост.; растопыривать (рйки) 
З. торчать в разные стороны; çăмха 
çыхмалли йĕпсемпе ~ с а выртать 
спицы из клубка торчат в разные 
стброны; туратсем ~ с а тăраççĕ ветки 
торчат в разные стброны 4. лохма
титься, взлохмачиваться (напр. о во
лосах) 

тарман уст. сила (физическая); ĕç-
лемелĕх ~ пур есть еще силы, чтОбы 
работать 

тарçIă 1 . батрак || батрацкий; ~ а 
ил, ~ ă тыт нанимать в батраки; 
~ а кай наниматься в батраки 2. слу
га, лакей; хĕрарăм ~ ă служанка, 
гбрничная З. перен. слуга; депутат — 
халăх ~ и депутат—слуга нарбда 
4. перен. холуй, приспешник; патша 
~исем царские приспешники 

тарçă-тĕрçĕ собир. 1. батраки, слу
ги, лакĕи 2. перен. лакеи, холуй, 
приспешники 

тарт 1. упустить, прокараулить, 
просмотреть; асту, ан ~ 1 смотри, не 
упусти! 2. обращать в бегство, за
ставлять отступать З. спугивать; мул-
кача хăратса ~ спугнуть зайца 
4. перен. прЯтать, отводить (глаза)", 
ма куçна ~атăн? почему ты отво
дишь глаза? 

тархас уст. то же, что тархасшăн 
тархасла 1. просить, упрашивать, 

умолЯть; ~ с а йăлăн умолЯюще про
сить; ~ с а макăр слезно умолЯть, уп
рашивать со слезами; ăна темĕн тĕрлĕ 
~рăмăр мы егО по-всякому упраши
вали 2. выпрашивать, вымаливать; 
клянчить разг.; ~ с а ил вЫпросить 

тархаслаттар заставлять себЯ про
сить, упрашивать; ломаться разг.; 
вăл ~ м а юратать он любит поломать
ся 

тархаслă трудный, затруднитель
ный, хлОпотный Ц трудно, затрудни
тельно, хлОпотно 

тархасшăн 1. при вежливом обраще
нии, при просьбе пожалуйста; будьте 
добрЫ, будьте любезны; квлар^а ~ 
будьте добрЫ, скажите; каçарăр ~ 
простите, пожалуйста 2. при пригла
шении милости прошу (прОсим); кĕме 
юрат^и? — Тархасшăн! мОжно вой
ти? — Прошу! 

тархă то же, что тарăху; ~ п а кала 
сказать со злости 

тар-шур собир. 1. трудности, не
взгоды, тЯготы жИзни; ~ курнă сын 
человек, испытавший тяготы жИзни 
2. усталость, утомление 

тас диал. жесть, крОвельное железо 
таса 1 . чистый || чисто; ~ тумтир 

чИстая одежда; ~ чашăк пар^а дай 
чистое блюдо; çурта ~ тыт содержать 
дом в чистоте; ~ мар 1) грЯзный, не
чистый, загрязненный; ~ мар кĕпе-
-йĕм грЯзное бельĕ; ~ мар пӳлĕм за
грязненная комната; ~ мар шыв 
грЯзная, мутная вода 2) грЯзно; пӳрт-
ре ~ мар в дОме грЯзно 2. чистый, 
правильный, грамотный || чисто, пра
вильно, грамотно; вăл вырăсла ~ 



калаçать он чисто, без акцента гово
рит по-рӳсски З. чистоплотный, оп
рятный, аккуратный || чистоплотно, 
опрятно, аккуратно; ~ тумлан оде
ваться опрятно 4. чистый, не содер
жащий примесей; ~ спирт чистый 
спирт; ~ сывлăш чистый воздух; ~ 
ылтăн чистое золото; совхоз ~ ăрат-
лă выльăх ĕрчетет совхбз разводит 
чистопорбдный скот 5. чистый (со 
свободной поверхностью); ~ пĕлĕт 
чистое небо; ~ тетрадь п у р ^ санăн? 
у тебЯ есть чистая тетрадь? в. невин
ный, невиновный, безвинный; ~ сын
ка айăпла обвинять безвинного; вал 
судра ~ юлчĕ его оправдали на суде 
7. честный, безупречный, незапят
нанный, беспорочный; ~ ят незапят
нанное имя; ~ чунпа ĕçле чĕстно тру
диться 8. перен. звонкий, чистый 
(о голосе) 9. трен. светлый, ясный; 
высокий, возвышенный, благород
ный; ~ ĕмĕт возвышенная мечта; ~ 
сăнар светлый образ Ю. святой, свя
щенный; ~ тнвĕç священный долг; 
~ тупа торжественная клятва П . чи
стый (не грязный и не трудный); вал 
ялаи ~ ĕç шырать он вечно Ищет 
чистую работу 12. разг. рослый, 
крепкий, здоровый ◊ ~ курăк бот. 
чистец; вăл ~ ашшĕ он точь-в-тОчь 
отец, он весь в отца 

тасал 1. очищаться, становиться 
чистым; мунча кĕрсе ~ вымыться 
в бане;- çăвăнса ~ отмыться; савăт-
-сапа содăпа лайăх ~ а т ь посуда хо
рошо очищается содой; сывлăш ~ ч ĕ 
воздух стал чистым; таса сын çумĕнче 
чун ~ а т ь логов. рядом с порядочным 
человеком душа становится чистой 
2. очищаться, освобождаться; Атăл 
пăртан ~ман-ха Волга еще не очисти
лась ото льда З. исцеляться; избав
ляться, освобождаться; чиртеи ~ ис
целяться от болезни; тĕшмĕшрен ~ 
избавиться от предрассудков 4. ис
чезать, пропадать; сгинуть разг.; тат
ре ~ ч ĕ туман рассеялся; куçраи ~ ! 
сгинь с глаз моих! 5. разг. становить
ся рОслым, крепким, здорОвым; епле 
~ с а кайнă вал! вон он как попра
вился! в. уст. совершать обряд очи
щения от грехОв ◊ ~ н и (таен) паха! 
скатертью дорОжка! 

тасалан 1. становиться чище; шыв 
~сах пырать вода становится все 
чище и чище 2. диад. здороветь, ста
новиться крепче, здоровее; вал ~ с а 
кайнă он поздоровел 

тасалăх 1. чистота; фермăра ~ ту 
навести на ферме чистоту; классенчи 
~ ш ă н кĕреш борбться за чистоту 
в классах 2. черен. чистота; мораль 
тĕлĕшĕнчи~ моральная чистота; чĕл-
хе ~ ĕ чистота речи; парти речĕсен 
~ĕшĕн кĕреш борбться за чистоту 
рядбв партии ◊ ~ комиссийĕ сани
тарная комиссия 

тасамарлан 1. пачкаться, загряз
няться; мараться разг.; сăрăпа ~ н ă 
алăсем испачканные краской руки 
2. перен. пачкаться, быть замаран

ным, быть замешанным в неблаговид
ном деле 

тасамарлантар пачкать, загрязнять; 
марать разг.; костюма ~ испачкать 
костюм; шыва ~ загрязнять вОду; 
тавралăха ~нипе кĕрешни борьба 
с загрязнением окружающей среды 

тасамарлат то же, что тасамарлан
тар 

тасамарлăх 1. загрязненность, засо
ренность; шыв ~ ĕ загрязненность 
воды 2. собир. нечистоты З. перен. 
грязь; безнравственность 

тасат 1 . чистить, очищать, делать 
чистым; а т ă ~ чистить сапоги; кавире 
пылесоспа ~ чистить ковер пылесо
сом; картиш ~ убирать двор; урай 
çуса ~ вымыть пол; авăсса ~ провеи
вать (зерно); силлесе ~ вытряхивать 
(напр. коврик); çуласа ~ вылизывать 
(напр. теленка— о корове); чӳхесе ~ 
выполоскать, прополоскать 2. осво
бождать, избавлять; çĕршыва окку-
пантсенчен ~ освободить террито
рию страны от оккупантов З. чИстить, 
счищать, удалЯть, убирать; юр ~ 
убирать снег 4. мед. прочищать (же
лудок) 5. перен. разг. очищать, обкра
дывать; кĕсье ~ очистить карманы 

тасаткăч очиститель; кантăк ~ ĕ 
дворник разг. (на лобовом стекле ав
томашины); тислĕк ~ ĕ навозоочи-
стйтель (механизм) 

тасаттар понуд. от тасат 
тасату чистка, мытье, уборка 
ТАСС (Совет Союзĕнчн телеграф 

агентстви) ТАСС (Телеграфное агент
ство Советского Союза); ТАСС пĕл-
терни сообщение ТАСС 

тастар уст. тастар (женская голов
ная повязка) 

таçта 1. гдĕ-то, гдĕ-нибудь^, неиз
вестно где; ~ инçетре где^о далекб; 
~ Çĕпĕрте гдĕ-то в Сибири; вал ăçта 
çӳрет? — Таçта где он хйдит? — Не
известно где; вал ~ та çитсе курнă 
он побывал везде и всюду 2. кудă-то, 
кудă-нибудь; неизвестно куда; ~ аяк-
ка куда-то далекО; ~ васкать он спе
шит кудă-то; ~ кайса çухалиă (кĕнĕ) 
пропал неизвестно куда; ~ кайсан та 
куда бы ты ни пошел З. очень далеко; 
кунтан ~ çитиех курăнать отсюда 
видно Очень далекО; ~ кайса ан çӳре 
не уходи слишком далекО 4. разг. 
Очень, сильно; чăрăшсем ~ ӳссе каи
на сОсны сильно вытянулись 5. разг. 
межд. выражает досаду ах; черт 
возьми; ку ачапа, ~ 1 беда с этим ре
бенком! ◊ ~ хăяматра (мурта) 1) не
известно где, черт знает где 2) у черта 
на куличках, очень далеко 

таçталла куда-то, куда-нибудь; не
известно куда; неизвестно в какбм 
направлении; ~ вăрман еннелле кай
ре он ушел куда-то в направлении 
леса 

таçтан 1. откУда^о, откӳда-нибудь; 
неизвестно откуда; вал кунта ăçтан 
килнĕ? — Таçтан откуда он сюда 
приехал? — Неизвестно откуда 2. из
далека, с большОго расстояния; ~ 

горн сасси илтĕнет издалека слышат
ся звуки горна; ăна ~ паллатăп 
я узнаю егО издалека З. по всем при
знакам, по всему; ку ~ та паллă это 
видно по всему 

таçти 1. находящийся неведомо где; 
неведомо какбй; ~ хулара в неведомо 
какОм гброде; ~ ют сереем чужие, 
дальние края 2. неизвестно откуда, 
неведомо откуда, из какИх краев; 
вал ~ сын он родом неизвестно отку
да З. Очень дальний, далекий, отда
ленный; вал ~ е х он откуда-^ изда
лека; ~ - ~ удаленный, отдаленный 
(о многих); ~ - ~ ялсенчен халăх пу-
хăннă народ собрался из самых даль
них сел 

тат 1. рвать, разрывать; сип ~ 
разорвать нитку; шăлпа çыртса ~ 
перекусить (напр. нитку); тӳмене ~ 
оторвать пуговицу; пусмăр сăнчăрие 
~ перен. разорвать цепи рабства; 
тимлĕ этем тимĕр ~ н ă поел. настой
чивый человек и железо разорвет 
2. рвать, собирать, снимать (выра
щенное); кантăр ~ теребить коноплю; 
пĕр панулми ~ сорвать [одно] Яблоко; 
кĕркунне панулми ~ снимать Осенью 
Яблоки; çырла ~ собирать ягоды; 
кăмпа ~ собирать грибЫ; хăмла ~ 
рвать хмель; чечек ~ рвать цветы; 
мăйăр ~ собирать орехи; ~ с а нл 
сорвать; ~ с а пĕтер убрать, сорвать 
все (калр. яблоки) З. пилить; рубить; 
вут ~ пилить дрова; вут ~акая 
пильщик; ~ с а парах 1) оторвать 
2) разрубить, перерубить; касса ~ 
1) рассечь, разрубить 2) отпилить; 
перепилить 4. прорывать; разрушать, 
сносить; пĕвене ~ с а кайнă плотину 
снеслО; тăшман обороннне ~ про
рвать вражескую оборону 5. ото
рвать; отрезать, ампутировать; алла 
снаряд ~ н а руку оторвало снарядом; 
унăн сулахай ал л и не ~ н ă левая рука 
у негО ампутирована в. пересекать, 
переходить, перебегать; тӳрĕ йĕре ~ 
пересечь прямую [линию]; çул ~ 
прям. и перен. перейти, перебежать 
дорОгу кому-л. 7. расплачиваться, 
рассчитываться; отдавать, гасить 
(долг); парам ~ расплатиться с дол
гами, отдать долг; ăçлесе ~ отрабо
тать долг; тӳлесе ~ расплатиться; 
ку машина хакне часах ~ р ĕ эта ма
шина бЫстро оправдала затраты 
8. прерывать, перебивать; прекра
щать; калаçăва ~ прервать разго
вор; калакана пат ~ грубо оборвать 
говорящего; канăçа ~ нарушить по
кой; ю р р а ~ прервать песню; ы й х а ~ 
прервать сон; шухăша ~ перебить 
мысль 9. перен. разрушать; портить; 
ĕмĕте ~ разрушить мечты; кăмăла ~ 
огорчить, испОртить настроение; Бар
са пирĕн телее ~ р ĕ война помешала 
нашему счастью Ю. решать, разре
шать; приходить к решению; ~са 
кала дать решительный ответ; ~са 
пар решить, рассудить; ~са парайми 
ыйту неразрешимый вопрос; суд ĕçе 
уи майлă ~ с а панă суд решил дело 



в егО пОльзу П . прекращать, преры
вать, порывать; дипломати çыхăнă-
вĕсене ~ прервать дипломатические 
отношения ◊ пурнăçа ~ лишать 
жизни; сăмах ~ договориться, прий
ти к соглашению; тек ~ щипать, 
выщИпывать перья 

тата I союз 1. соед. и, да; икĕ сĕтел 
~ виçĕ пукан два стола и три стула; 
эпĕ ~ эсĕ я и ты 2. присоед. еще, 
и еще, крОме тогО, вдобавок, к тому 
же; ~ темиçе сăвă вуласа пар прочи
тать еще несколько стихотворений; 
халĕ ~ чирлерĕм к тому же я теперь 
заболел З. против. но; вал килес 
тетчĕ те килмерĕ ~ он хотел было 
прийти, но не пришел 4. хоть бы; 
ладно бы еще разг.; хăй ĕçлесенччĕ 
~ , çынсене чăрмантарать хОть бы 
работал, а то только другим мешает 

тата И частица 1. в вопр. предло
жениях ли, чтО ли; эсĕ чирлерĕн-и-
-мĕн ~ 7 ты заболел, что ли? 2. еще, 
еще бОлее; ~ хытăрах кала сказать 
еще грОмче; пуласси ~ лайăхрах бу
дущее еще бОлее прекрасно З. в ри
торических вопросах: мĕн туса ларас 
~ кунта? чегО ради здесь сидеть? 
4. выражает недовольство, недоумение 
чего еще, же, ведь; сана укçа патăм 
вĕт ~ я же дал тебе денег, чегО же 
еще? 5. выражает пренебрежение ну 
еще; так и жди; как бы не так; вал 
сана парăмне п а ч е - ^ — Парать ~ ! 
он тебе вернул долг? — Как бы не 
так! в. выражает возражение что из 
тогО; ну и что; килмин ~ ! что же 
из тогО, что он,не придет! 7. выра
ж а е т удивление: ак ~ ! вОт тебе 
раз!; ну и ну! 

тата 111 наречие еще [раз], опЯть, 
снбва; ~ кил приходИ еще; ~ х вес
и т ь опЯть он спешит; ~ х тавлашу 
хĕрсе кайрĕ спор разгорелся вновь 

татăк 1. обрезок, обрЫвок; кусОк, 
обрубок || обрезанный; оборванный; 
обрубленный (о чĕя-л. длинном); ве
рен ~ ĕ обрЫвок веревки; йывăç ~ ĕ 
чурка, брусОк; кăранташ ~ ĕ огры
зок карандаша; пĕрене ~ ĕ чурбан, 
обрубок бревна; пралук ~ ĕ кусбк 
проволоки; ~ алă культЯ; ~ тилхепе 
оборванные вбжжи; ~ хӳреллĕ йытă 
куцехвОстая собака 2. лоскут, клок, 
обрывок; мамăк ~ĕсем клОчья ваты; 
çитсă ~ ĕ кусбк сйтца; хут ~ ĕ клок 
бумаги; пĕчĕк ~ лоскуток, клочОк 
З. кусОк; какай ~ ĕ кусОк мЯса; ку-
кăль ~ ĕ кусОк пирога; сисе яман 
~сем объедки; пĕр ~ çăкăр та сук 
нет ни куска хлеба 4. отрез (ткани) ; 
костюмлăх пурçăн ~ ĕ отрĕз шĕлка 
на костюм 5. клочОк (земли); неболь
шой участок; çичĕ хĕрĕн пĕр ~ çĕр 
те пулман фольк. на семь дочерей 
не было ни клочка землИ в. прорван
ный; снесенный, разрушенный (о пло
тине) 7. лингв. частица; вăйлату ~ ă 
усилительная частица; перле çыра
ка н ~ частИца, пишущаяся слИтно 
(со словом) 8. разг. отрезок, промежӳ-1 
ток [времени] ◊ ~ пурăн (тăр) испы- ( 

тывать нужду в чем^л.; вăл укçаран 
~ пурăнмасть он не испытывает нуж
ды в деньгах 

татăкăн-кĕсĕкĕн 1. кусками, обрыв
ками, обрезками; клочками 2. отры
вочно; ~ каласа пар рассказать от
рывочно, непоследовательно 

татăкăн-татăкăн 1. отдельными ку
сочками, кусками, по кусОчкам, по 
кускам; ~ салатса пĕтер раздать по 
кусОчкам 2. на кусОчки, на куски; 
в клОчья; ~ вакла порезать на куски; 
~ çурса так разорвать в клОчья 

татăк-кĕсĕк собир. 1. тряпьĕ, ло
скутья, обрЫвки, обрезки; ~ хут 
сине сыр писать на клочках бумаги; 
~рен çĕле шить из лоскутьев 2. раз
бросанный, бессистемный; ~ анасем 
уст. разбросанные в разных местах 
загоны; ~ пĕлĕтсем клочковатые об
лака 

т в т а ^ ^ с е м с я поизноситься, по-
оборвăться; превратиться в лохмбтья 
(об одежде); çипуçĕ ~ н ĕ одежда на 
нем поизносилась 

татăкла 1. рĕзать, рвать на куски; 
кромсать разг.; пусмана ~ изрезать 
(весь) материал на куски (напр. от 
неумения кроить); ~ с а пĕтер изре
зать; искромсать 2. диад. болтать, 
пустословить 

татăклă I 1. твердый, решитель
ный, непреклонный, категоричный || 
твердо, решительно, непреклонно, 
категорически; ~ кĕрешӳ непреклон
ная борьба; ~ мерăсем решительные 
меры; ~ утăм ту сделать решитель
ный шаг; ~ кала категорически за
явить 2. последний, решающий, окон
чательный, бесповоротный || оконча
тельно, бесповоротно, раз и навсег
да; ~ çĕнтерӳ окончательная победа; 
~ йышăн решить бесповоротно З. оп
ределенный, точный, недвусмыслен
ный, не вызывающий сомнения || оп
ределенно, точно, недвусмысленно; 
~ ответ недвусмысленный ответ 
4. четкий, Ясный || четко, Ясно; ку 
ыйтăва никам та ~ пĕлмест этот 
вопрОс никто себе четко не представ
ляет 5. кореннОй, радикăльный, пол
ный || в кОрне, радикально, пол
ностью; ~ улшăнусем коренные из
менения 

татăклă I I состоящий из кускОв; 
верен темиçе ~ веревка связана из 
нескольких кусков 

татăклăн 1. твердо, решительно, 
непреклонно, категорически; ~ хуш 
приказать в категорической фбрме 
2. окончательно, бесповоротно; со
циализм ~ çĕнтерни окончательная 
победа социализма З. определенно, 
точно, недвусмысленно; ~ кăтартса 
пар указать точно, определенно 
4. четко, Ясно; ~ ответле ответить 
четко, ясно (напр. на экзаменах) 
5. в кОрне, радикально, полностью; 
~ улăштар преобразовать в кОрне 

татăл 1. рваться, разрываться, об
рываться; çип ~ а т ь нитка рвется; 
кабель ~ н ă вырăн место обрыва ка

беля; купăс хĕлĕхĕ ~ ч ĕ у скрИпки 
лОпнула струна; ~ с а ан 1) сорваться, 
оборваться (о висячем предмете) 
2) упасть, растянуться; ~ с а кай разо
рваться, оборваться, лОпнуть; ~ с а 
пет перерваться в разных местах 
(напр. о веревке); ~ с а ӳк 1) оторвать
ся и упасть (сверху) 2) оторваться, 
отскочить, отлететь (о пуговицах, 
крючках) З) отсОхнуть, отпасть (напр. 
о ветке) 2. рваться; выддрăться; ку 
пусăра кантăр начар ~ а т ь конопля 
на этом участке рвется плОхо З. пи
литься; рубиться; хурăн вутти лайăх 
~ а т ь березовые дрова пилятся хоро
шо 4. быть прорванным (напр. о ли
нии фронта); быть разрушенным, 
снесенным (напр. о плотине) 5. пре
рываться, прекращаться; çуркунне 
çул ~иччен до наступления весенней 
распутицы (букв. до тогб, как пре
рвется дорОга); ыйхă ~ ч ĕ сон пере
били; пурнăç ~ ч ĕ жизнь оборвалась; 
çыхăну ~ ч ĕ связь прервалась в. от
рываться; перестать заниматься 
чем-л.; вал ĕçрен ~аймасть он не 
мОжет оторваться от раббты 7. от
страняться; быть в стороне; отры
ваться, прерывать связь с кем-чем-л.^, 
халăхран ~ быть в стороне от масс 
8. расплачиваться, рассчитываться; 
погашаться (о долгах); парам ~ман-ха 
долг еще не погашен; эсир унпа 
~ т ă р - ^ вы с ним рассчитались? 
9. разрешаться; находить решение; 
исчерпываться; ку ыйту ~ ч ĕ этот 
вопрОс решен, с этим вопросом по
кончено Ю. не сбываться, не осу
ществляться; ĕмĕт ~ ч ĕ мечте не суж
дено бЫло сбЫться П . в отрии. обо
ротах выражает постоянное наличие 
чего-л. или пребывание кого-л. где^л.: 
ача-пăча çырма хĕрринчен ~масть 
ребятишки все время проводят на бе
регу рĕчки; клубран халăх ~ м а пĕл-
мест в клубе всегда есть нарОд; унăн 
укçа ~масть у него не переводятся 
деньги 12. диал. ломаться; тĕнĕл ~ н ă 
ось сломалась ◊ шыв ~ н ă река 
вскрЫлась, начался ледохОд; ~ с а йĕр 
(макăр) надрывно плакать 

татăлтат разг. тараторить, тре
щать без умолку 

татăç взаимн. договориться, прийти 
к соглашению; эпир унпа тахçанах 
~ н ă мы с ним давнО договори
лись 

татăçу договоренность, окончатель
ное соглашение 

таткала 1. изорвать, разорвать, 
-порвать; тетраде ~ с а так изорвать 
тетрадь в клОчья 2. пускать в расхОд, 
расходовать, издерживать, тратить 
по частям (деньги, продукты) 

таткалан 1 . изорваться, разорвать
ся; обтрепаться разг.; хут ~ с а пĕтнĕ 
бумага вся порвалась; верен ~ н ă ве
ревка пОрвана на куски 2. трескаться, 
разбиваться на куски; çумăр çуман-
нипе çĕр ~ ч ĕ земля от засухи потре
скалась З. расходоваться, издержи
ваться, тратиться по мелочам; укçа 



пĕчĕккĕн ~сах пĕтрĕ мало-помăлу, 
деньги так и израсходовались 

таткалантар 1. изнашивать; тре
пать разг.; тутăра ~ с а пĕтер изно
сить платок до дыр 2. покрывать 
трещинами, разбивать на кускИ; па
ром çӳхе пара ~ а т ь парОм разби
вает тонкий лед 

таткаланчăк 1. клочОк, кусОк, об
рывок || рваный, изорванный, разо
рванный; верен ~ĕсем обрЫвки ве
ревки; ~ пĕлĕтсем рваные облака 
2. разбросанный; ~ уйсем разбро
санные в разных местах полЯ З. перен. 
беспорядочный, бессистемный, отры
вочный; ~ шухăшсем отрывочные, 
хаотичные мысли 

таткăç кусачки; пралука ~ п а тат 
откусить прОволоку кусачками 

таттар гюнуд. от тат 
татти: ш ы в ^ диал. 1) начало,исток 

рекИ 2) паводок, разлив 
таттисĕр 1. бескрайний, бесконеч

ный, обшИрный || бесконечно, об
ширно; ~ вăрман бескрайние леса; 
тундра ~ тăсăлса выртать бесконеч
но тЯнется тундра 2. беспрерывный, 
непрерывный, постоянный; Очень 
дОлгий || беспрерывно, непрерывно, 
постоянно, все время; Очень дОлго; 
~ çумăр беспрерывный дождь; ~ 
калла-малла ут бесконечно ходИть 
взад и вперед; вал кунта пĕр ~ вунă 
çул ĕçлет он непрерывно работает 
здесь десять лет 

татти-сыппн: ~ сук нет ни конца 
ни края; нет предела 

татти-сыппнсĕр беспрерывный, не
прерывный, постоянный || беспрерыв
но, непрерывно, постоянно, все вре
мя; ~ аталану непрерывное развитие; 
вал ~ вулать он постоянно читает; 
~ çумăр çăвать беспрерывно идут 
дожди 

тату 1. мирный, дружный, соглас
ный || мирно, дружно, согласно, 
в согласии; ~ уйрăл расстаться мир
но; çĕнĕ çынсем ~ пурăнаççĕ моло
дая чета живет согласно; ~ пурнăçа 
мĕн çитет погов. что мОжет быть луч
ше мирной жизни 2. соглашение, 
уговОр, договоренность З. прими
рение; ~ ту 1) уговориться, догово
риться 2) примириться 

татуировка татуирОвка (ӳт сине 
йĕп чиксе тунă тĕрĕ); ~ ту татуиро
вать; ~ тутар татуироваться 

татуировкăллă татуированный, по
крытый татуирОвкой, в татуирОвке; 
~ хул^урăм тело, покрытое татуи
рОвкой 

татулăх согласие, дружба, мир, 
взаимопонимание; килйышри ~ со
гласие в семье 

татуллă I окончательный, твердый, 
бесповоротный, последний, решаю
щий || окончательно, твердо, беспо
воротно; ~ сăмах твердое слОво 

татуллă I I согласный, мирный, 
дружный || согласно, в согласии, 
мирно, дружно; вĕсем ~ пурăнаççĕ 
онИ живут в согласии 

татуллăн окончательно, твердо, бес
поворотно; ~ кала твердо сказать 

тафта тафта (йăлтăркка пурçăн 
пусма) || тафтяной 

тахат уст. 1. сила, мощь (физиче
ская); йывăр миххе çĕклеме ~ çит-
мест не хватает сил поднять тяже
лый мешОк 2. воля, сИла воли, реши
мость З. средства, деньги; ку япалана 
илме ~ сук нет средств, чтобы ку
пить эту вещь 

тахатла диал. решать, принимать 
решение 

тахатлă 1. сильный, мощный; ~ 
çамрăк сильный юноша 2. волевой, 
решительный З. состоятельный, за
житочный, богатый || состоятельно, 
зажиточно, богато; ~ пурăн жить 
богато 

тахăш неизвестно какой, неизвест
но который; ~ тĕлте неизвестно где; 
вал ~ çуртра пурăнать он живет 
неизвестно в какОм дОме; ~ вăхăта 
килмелле неизвестно, к какОму вре
мени нужно прийти; вал ~ вăхăтра 
килне кайса килме ĕлкĕрнĕ он неиз
вестно когда успел сбегать домбй 

тахăшĕ 1. неизвестно который, 
ктО-то, один (из многих); хăшĕ кела
ре? — Тахăшĕ кто из них сказал 
это? — Не знаю кто; пирĕнтен ~ са
нах вĕçертнĕ ктО-то из нас прогово
рился 2. с частицей те всякий, лю
бой, каждый; кто угОдно; куна ~ те 
пĕлет это знает всЯкий З. ктО^о 
(неизвестный); кĕтесри пӳлĕмре ~ 
пур в угловОй кОмнате ктО-то есть 

тахçан 1. неизвестно когда; неиз
вестно, в какое время; хăçан таврă-
натăн? — Тахçан когда ты вернешь
ся? — Не знаю, когда (букв. неизве
стно когда) 2. в форме ~ а х уже дав
но; вал кун çинчен ~ а х манна он 
об этом давнО уже забыл; ~ а х вăхăт 
çитнĕ давно пора, давно настало 
время З. как-то раз, однажды; когдă-
-то, некогда; ~ ĕлĕк-авал давнЫм-
-давнО, во время Оно; ~ авалтан 
юлнă йăласем обычаи древних вре
мен; ~ ĕлĕк, çамрăк чух когда-то 
в мОлодости; ~ а х çапла кирлĕ1 давнО 
бы так!; пĕрре ~ килнĕччĕ вăл пирĕн 
пата ка^то раз он приходИл к нам 

тахçанта^па] 1. Издавна, Исстари, 
с незапамятных времен; исконИ, из
древле книжн.; ~ пыракан йăла 
обычай, сохранившийся с незапамят
ных времен 2. давнО, очень дОлго; ~ 
кĕтнĕ çумăр долгожданный дождь; 
~ сăнатăп ку ачана я давнО уже 
наблюдаю за этим мальчиком 

тахçантан-тахçан 1. Очень редко; 
в кОи-то веки разг.; ~ килкелесе 
каять он приезжает очень редко 2. Из
давна, Очень давно, с давних пор; 
вĕсем кунта ~ пурăнаççĕ онИ живут 
здесь с давних времен 

тахçантанхи бытующий Исстари, 
сохранившийся с давних времен; ~ 
юмахсем сказки, сохранившиеся 
с давних времен 

тахçанхи I . старинный, древний; 

~ йăласем древние обычаи; ~ чиркӳ 
старинная церковь 2. давнишний, 
давний, старый; вăл манăн ~ пĕлĕш 
он мой старый знакомый З. застаре
лый; ~ сăра старое пиво; ~ чир 
застарелая болезнь 

тахçанччен 1. неизвестно до какИх 
пор, неизвестно до какОго времени; 
лару хăçанччен пырать? — Тахçанч-
чен скОлько продлится заседание? — 
Не знаю (букв. неизвестно, до какого 
времени) 2. Очень дОлго, в течение 
продолжительного времени; ~ кĕтсе 
лар дожидаться Очень дблго; кун 
çинчен ~ асăнтăмăр мы Очень долго 
вспоминали об этом 

тахта тахтă (хыçсăр диван) 
тахтăр диал. 1. тяжелый, трудный 

|| тяжело, трудно 2. бедă, несчастье; 
ах ~ ! ах, какое несчастье! 

тахшин 1. разг. неизвестно кто, 
ктО-то; ку кам? — Тахшин это кто? — 
Кто егО знает; ~ килнĕ кто-то пришел 
2. в сочет. с частицей те всЯкий, каж
дый, любой; ку ĕçе ~ те тума пулта-
рать это мОжет сделать всякий 

тач то же, что тачă 3, 4; алăка ~ 
хул закрЫть дверь наглухо; эсир ~ 
хамăр тăвансем вы наши блИзкие 
родственники 

тачанка тачанка (илл. 5, стр. бб7) 
тачă 1. тесный,- плотный || тесно, 

плОтно; наглухо; ~ çыпăçтар I) плот
но подогнать (напр. планку) 2) хоро
шо, плотно приклеить; стена çумне ~ 
тĕршĕн плотно прижаться к стене; 
алăка ~ хуп наглухо закрЫть дверь 
2. густой, частый, плОтный || густо, 
часто, плотно; ~ вăрман густой лес; 
~ хӳме плОтный забор; ~ ут идти 
блИзко друг к другу З. близкий 
(о родственниках); вал манăн ~ та
ганах мар он мне прихОдится даль
ним родственником, мы с ним не 
в блИзком родстве 4. перен. тесный, 
прОчный || тйсно, прОчно; ~ çыхăну 
прочная связь; бригада коллективе 
~ пĕтĕçнĕ коллектив бригады тесно 
сплотился 

тачăлан 1. становиться плотнее, 
теснее, уплотняться; самолĕтсен 
стройĕ ~ ч ĕ строй самолетов стал 
плотнее 2. перен. сплачиваться, ста
новиться теснее; упрочиваться, ста
новиться прочнее; шкулпа производ
ство çыхăнăвĕ ~ а т ь связь между 
шкОлой и производством становится 
теснее 

тачăлантар то же, что тачăлат 
тачăлат 1. делать плотнее, теснее, 

уплотнять; урай хăмнсене ~ спло
тить пол 2. перен. сплачивать, объеди
нять; миршĕн кĕрешекенсен речĕсене 
~ сплачивать ряды борцов за мир 

тачăлăх 1. физ. плОтность; ~ коэф-
фициенчĕ коэффициент плОтности 
2. перен. сплоченность; партн речĕ-
сен ~ ĕ сплоченность рядОв партии 

тăчкIа тачка; ~ ă п а тăпра турттар 
перевозить грунт на тачках 

тачкă I 1. сырОй, влажный; ~ тăп-
ра сырая пбчва 2. сырОй, непропечĕн-



ный; ~ çăкăр непропеченный хлеб 
З. мягкий; мясистый; ~ какай мЯкоть 
мЯса 4. сочный, налитой; ~ курăк 
сОчная трава; ~ помидор налитой 
помидОр 5. сильный, крепкий; разви
тый; ~ тымарсем сильные кОрни 
в. толстый; ~ кăранташ толстый ка
рандаш; ~ пирус толстая папироса 
7. тучный, жирный, тОлстый, пол
ный; ~ арçын тучный мужчина; ~ 
тута толстые губы; ~ хулпуççисем 
пЫшные плечи; ~ ӳтлĕ сын полно
телый человек ◊ ~ кăмла масленок 

тачка И разг. колотить, лупить 
тачкал то же, что тачкалан 
тачкалан 1. становиться сырЫм, 

влажным (напр. о почве) 2. набухать, 
наливаться; папкасем ~аççĕ пОчки 
набухают З. утолщаться, становиться 
тОлще, прочнее; тымарсем ~ н ă кОрни 
стали толще 4. толстеть, полнеть, 
становиться пОлным, жирным (о че
ловеке); ~ с а кай растолстеть, разжи
реть 

тачкалантар то же, что тачкалат 
тачкалат 1. давать отсыреть, раз

мокнуть 2. откармливать; давать воз
можность растолстеть, располнеть 

тачкалла сырым, влажным, в сы
ром, влажном виде; çĕре ~ сухала 
пахать землю, пока она влажная 

тачкамас разг. пОлный, тучный, 
жИрный; ~ арçын тучный мужчина 

тачкăш толщина, толща || толщи
ной в...; пар ~ ĕ толщина льда; пĕр 
миллиметр ~ пралук прОволока се
чением в один миллиметр; хул ~ Пе
тек палка толщиной в руку 

тачлат разг. шлепаться; шмЯкаться 
прост.; урайне ~ с а ӳк шмЯкнуться 
на пол 

тачлаттар разг. шлепать, стукать; 
çурăмран ~ шлепнуть по спине 

таччăн 1. тесно, плОтно, близко 
[друг к другу] ; ~ утса пыр идти 
плОтными рядами; ~ лар сидеть 
плОтно, близко друг к другу 2. спло
ченно; тесно; ~ пĕтĕç тесно спло
титься 

ташIă плЯска; танец || плясовОй; 
танцевальный; халăх ~шисем народ
ные тăнцы; ~ ă ăсти плясӳн, пля
сунья; ~ ă карти круг танцующих; 
~ ă кĕвви плясовая, танцевальная 
мелОдия; ~ ă площадки танцевальная 
площадка; ~ ă такмакĕ плясовЫе ча
стушки; юрăпа~ă ансамбле ансамбль 
песни и танца; ~ ш а илтер отплясы
вать, задОрно плясать; чăваш ~ ш и 
ташла танцевать чувашский танец 

ташă-вăйă собир. танцы и Игры, 
развлечения 

ташă-кĕвĕ собир. пляски и песни, 
танцы и песни 

ташăçIă танцОр и танцОрка, тан
цовщик и танцОвщица; плясун и пля
сунья; балет. ~ и артист балета; бале
рина 

ташă-юрă то же, что т а ш а ^ в е 
ташла 1. плясать; танцевать; 

вальс ~ танцевать вальс, вальсиро
вать; ура тапса ~ плясать, грОмко 

притопывая; ура хуçса ~ плясать 
вприсЯдку; ~ м а тух вЫйти в круг 
(чтобы начать плясать); ~ с а ил спля
сать; станцевать; ~ с а пар сплясать; 
станцевать (по заказу, по просьбе); 
укçашăн упа та ~ т ь поел. за деньги 
даже медведь плЯшет 2. перен. тан
цевать (о лошадях, о некоторых пти
цах) З. перен. дрожать, подпрыги
вать; чейник хуппи ~ т ь крышка 
чайника подпрыгивает (от пара) 
4. подпрыгивать (на коленях взросло
го — о ребенке) 

ташлама ломОть во весь каравай; 
~ чел круглый ломОть хлеба (сле
дующий за горбушкой) 

ташлат 1. понуд. от ташла 4; 
2. подбрасывать вверх; тăпачсене ~ 
молотить цепами, резко взмахивая 

ташлаттар 1. понуд. от ташла 1-3; 
2. наигрывать (мелодию на музыкаль
ном инструменте—для пляшущих. 
танцующих) З. то же, что ташлат 2 

ташпан диал. голец (рыба) 
таяв подпОрка; ~ ларт поставить 

подпОрку, подпереть 
таян I уст. скот, выделенный неве

сте родителями в качестве приданого 
таян I 1 . опираться, облокачивать

ся на что-л.; прислоняться к чему-л.; 
патак сине ~ опереться на палку; 
чавса вĕççĕн ~ облокотиться; сатан 
çумне~ прислониться к плетню; ~ с а 
лар сидеть облокотившись; диван 
çинче ~са лар развалиться на диване 
2. перен. полагаться, надеяться, опи
раться на кого-что-л.; общественность 
сине ~ с а ĕçле рабОтать, опираясь 
на общественность З. перен. разг. 
сдавать, слабеть, терЯть силу; сасă 
~ ч ĕ гОлос ослаб 

таянтар прислонять, приставлять; 
хăмана карта çумне ~ с а тăрат при
слонить дОску к забОру 

таянчăк 1. спйнка; çуна ~ ĕ спйнка 
санĕй 2. подпОрка; юпа ~ ĕ подпОрка 
столба З. пОсох; тавай пире ~ , ~сăр 
анмастпăр фольк. дайте нам пОсох, 
без пОсоха не сойдем (с тарантаса) 
4. то же, что таян I 

таянчăклă 1. со спИнкой; ~ çуна 
открытые сани с кузовом 2. с под
поркой; ~ юпа столб с подпОркой 

тăвайкки 1. склон горы, косогОр; 
чăнкă ~ крутой склон горЫ; ~ ярăн 
кататься с горЫ; хĕвел ~ хыçне анса 
ларчĕ сОлнце скрЫлось за горОй; пĕр 
~нче икĕ шăтăк алтăр л арат ь загадка 
на склОнах однОй горЫ два худЫх 
ковша (хăлха уши) 2. поднОжие, 
подОшва горы; кĕтӳ~нче çӳрет стадо 
пасется у поднОжия горЫ З. снежная 
гОрка (для катания); юртан ~ ту 
сложить гОрку из снега 

тăвалла 1. в гОру, по направлению 
к вершине горЫ; ~ çул подъем, до
рога в гОру; ~ хăпар подниматься 
в гОру 2. прОтив течения, вверх по 
течению [реки]; кимĕпе ~ хăпар 
плыть на лОдке вверх [по течению]; 
~ ишме йывăр трудно плыть прОтив 
течения 

тăван 1. родственник; роднЯ разг. 
|| роднОй, находящийся в родстве; 
арăм ~ ĕ роднЯ женЫ, родственник 
по женской лИнии; аякри ~ дальний 
родственник; çывăх (тач) ~ близкий 
родственник; чĕре çумĕнчи ~ самый 
дорогОй, самый близкий родственник 
| ~ анне родная мать; ~ мар анне 
мачеха; ~ атте роднОй отец; ~ мар 
атте Отчим; ~ аппа родная старшая 
сестра; ~ ача роднОй ребенок, роднбе 
дитЯ; чадо уст.; ~ ăру кровная род
нЯ; роднЯ по прямОй линии; ~ хĕр 
родная дочь; ~ мар хер падчерица; 
~ ывăл роднОй сын; ~ мар ывăл 
пасынок; тӳрĕ калакан ~ н е юрай-
ман поел. правдивый и родне не уго
дил 2. роднОй, близкий (по рожде
нию, духу, привычкам); ~ кил-çурт 
родимый дом; ~ колхоз роднОй кол
хоз; ~ çĕршыв 1) роднОй край, роди
мая сторона; ~ çĕршыва кайса кур 
побывать в роднОм краю, на рОдине 
2) отчизна, рОдина; ~ хула роднОй 
гОрод; ~ чĕлхе роднОй язЫк; ~ çĕр-
шыв— анне, ют çĕршыв— амаçурп 
поел. родина—мать, чужбина—ма
чеха З. родственный, братский; ~ ха-
лăхсем братские нарОды 4. роднень
кий, мИленький, мИлый, дорогОй 
(в обращении) 5. при фамильярном 
обращении в притяж. ф. 1 л. ~ ă м 
братец, браток, дружок; эй, ~ ă м , ку 
мĕнле ял? эй, братец, что это за де
ревня?; ~ăмсем, неярка хăвăртрах! 
братцы, пойдемте быстрее! ◊ хĕртен 
~ внук (внучка) от дОчери; ывăлтан 
~ внук (внучка) от сЫна; ютран ~ 
чужОй человек, чужак (букв. родив
шийся от чужОго); ~ кун день рож
дения 

тăванкас односельчанин 
тăванла 1. родственный || по-рОд-

ственному; ~ çыхăнусем родственные 
свЯзи, отношения; ~ çывăхлан сбли
зиться по-рОдственному 2. братский 
|| по-брăтски^, ~ республикăсем брат
ские республики; ~ салам! братский 
привет!; ~ килĕштерсе пурăн жить 
в мире, по-брăтски 

тăванлан то же, что тăванлаш 
тăванлат 1. роднить, делать род

ственниками 2. перен. роднить, сбли
жать, делать близким; пире пĕрлехи 
кĕрешӳ ~ р ĕ нас сблизила Общая 
борьба 

тăванлаш 1. родниться, становить
ся родственниками; вал ман юлташ-
па ~ р ĕ он породнился с моим това
рищем 2. брататься; ~ н ă хуласем 
^ородă-побратймы З. перен. роднить
ся, сближаться; ĕмĕрлĕхе ~ пород
ниться навеки 

тăванлаштар то же, что тăванлат 
тăванлă 1. находящийся в родствен

ных отношениях; имеющий родствен
ников 2. по-брăтски, как братья; 
как брат с сестрОй; как братья 
и сестры 

тăванлăх 1 . родствО; икĕ чĕлхе ~ ĕ 
родствО двух языкОв; ~ сыпăкĕ сте
пень родства, родственной близости 



2. братство; халăхсен ~ ĕ братство на
родов 

тăван-пĕлĕш собир. блИзкие, род
ные и знакбмые; унăн ялта ~ нумай 
у него в деревне мнОго роднЫх и дру
зей 

тăван-пĕтен собир. роднЯ, родствен
ники, роднЫе; уява пĕтĕм ~ пухăннă 
в праздник собралась вся родня 

тăвар I соль || солянОй; солевой; 
апат (яшка) ~ ĕ поваренная соль; 
кали ~ ĕ калийная соль; минераллă 
~сем минеральные сОли; шултра ~ 
крупная соль | ~ арманĕ соляная 
мельница; ~ ирĕлчĕкĕ (шывĕ) соле
вой раствОр, рассол; ~ килли ступка 
для толчения сОли (илл. 7, стр. 7Об); 
~ кӳлли солянОе Озеро; ~ сийĕ соля
нОй пласт; ~ курки (суланчи) солОнка 
I ~ витнĕ просОлено; ~ каламан 
не досОлено; ~ касман не просОлено; 
~ сап солить, сЫпать сОль (напр. 
на хлеб); ~ çитменни солевой гОлод 
(в организме); ~ яр солить, класть 
соль (напр. в суп); ~ ярса тултар 
сильно пересолить ◊ к а ч а ~ пересОл; 
~ курăкĕ бот. солЯнка; ~ кăшкарĕ 
диал. щавель кИслый 

тăвар I I распрягать, выпрягать; 
лаша ~ распрЯчь лОшадь 

тăвара сырОк (домашний) 
тăварак 1. соленый [на вкус] , с со

леным прИвкусом; ~ шыв соленая 
вода 2. содержащий соль, богатый 
солЯми; ~ çĕр солончак; ~ кӳлĕ соле
ное озеро 

тăварăн распрягаться, выпрягать
ся; лаша ~ с а кайнă лОшадь распряг
лась (на ходу) 

тăварла 1. солйть, класть соль; 
какай (аш) ~ солйть мЯсо; ~ н ă сысна 
çăвĕ соленое сало, шпик; ~ н ă пула 
соленая рыба; ~ с а типĕтнĕ пула вя
леная рыба; витĕр (хытă) ~ сильно 
посолить, просолить; кăшт ~ подсо
лить, добавить сОли; ытлашши ~ 
пересолить, переложить сОли 2. со
лить; квасить, заквашивать; кăмпа ~ 
солить грибЫ; тин ~ н ă хăяр мало
сольные огурцЫ; ~ н ă апат-çимĕç со
ленья 

тăварлан 1. солиться, просаливать
ся; ытлашши ~ н ă пересОленный 
2. засаливаться, насыщаться сОлью 
(о почве); тăпра ~ н и засоление пОчвы 

тăварлантар то же, что тăварлат 
тăварлану засоление (почвы) 
тăварлат делать соленым, давать 

засолиться; ытлашши ~ пересолить, 
передержать в рассоле 

тăварлаттар понуд. от тăварла 
тăварлă 1. соленый; ~ сил соленый 

ветер; ~ тута соленый вкус; ~ шыв 
соленая вода 2. пересиленный; хăяр 
~ пулчĕ огурцЫ оказались пересолен
ными; шар ~ сильно пересоленный 

тăварлăх соленость, насыщенность 
сОлью, солями; тинĕс шывĕн ~ ĕ соле
ность морскОй водЫ 

тăварсăр 1. пресный, не содержа
щий сОли, солей; ~ шыв пресная 
вода; ~ шывра пурăнакан пулăсем 

пресноводные рЫбы 2. несоленый; 
недосОленный; яшка ~тарах пулнă 
суп недосОлен 

тăварсăрлан опресняться, стано
виться несоленым 

тăварсăрлат опреснять, делать не
соленым; тинĕс шывне ~ н и опресне
ние морскОй водЫ 

тăваслăх: çăмарта ~ яйценоскость 
(кур) 

тăват см. тăватă 
тăватIă (тăват) при конкр. счете, 

в качестве опр. четЫре, четверо; че-
тырĕхз; ~ ă алăк четЫре двери; ~ ă 
ывăл четыре сЫна, четверо сыновей; 
~ ă пайлă драма драма в четырех 
действиях; ~ ă аяклă четырехгран
ный; ~ ă енлĕ четырехсторонний; ~ ă 
çулхи ача четырехлетний ребенок; 
~ ă хут четЫре раза, четырежды; 
вчетверо; ~ хутлă çурт четырехэтаж
ный дом; пилĕкçуллăха ~ ă çулта тул
тар выполнить пятилетку в четЫре 
гОда; ~ уран упален ползти на чет
вереньках 

тăваткал 1. четырехугольник, квад
рат || четырехугольный, квадратный; 
~ сĕтел квадратный стол; ~ самка 
квадратный лоб; пилĕк ~ метр лаптăк 
площадь в пять квадратных метров; 
~ километр пуçне на каждый квад
ратный километр; çĕрулмине ~ тĕмĕн 
ларт сажать картофель квадрăтно-
-гнездовЫм способом 2. четырехгран
ный; ~ лум четырехгранный лом 
З. клетчатый, в клетку; ~ тĕрĕ 
1) клетчатый узОр 2) вышивка в клет
ку; ~ куçлă тутăр клетчатый платок 
4. диал. бот. козлĕц; свербига (сор
ная трава) 

тăваткалла 1. разбивать на квад
раты; çĕр лаптăкне ~ с а тух разбить 
участок на квадраты 2. складывать 
вчетверо (напр. лист бумаги) З. при
давать фОрму четырехгранника, де
лать четырехгранным 

тăваткаллăн 1. в фОрме четырех
угольников, квадратов, четырех
угольниками, квадратами 2. в фОрме 
кубиков, кубиками; чустана ~ кас 
нарезать тесто кубиками 

тăваткăл 1. четырехугольник, квад
рат, квадратная поверхность; сĕтел 
~ ĕ полОтнище стола (квадратного) 
2. перекресток; çул ~ ĕ перекресток 
дорОг; урам ~ ĕ 1) перекресток улиц 
2) плОщадь (в населенном пункте) 
З. квартал; хула ~ ĕ квартал гОрода 
4. кладь хлеба (снопы, составленные 
четырехугольником) 

тăваткăлла то же, что тăваткалла 
тăваткăллан 1. становиться четы

рехугольным, квадратным; стано
виться похОжим на четырехугольник, 
на квадрат 2. становиться четырех
гранным З. перен. становиться гру
бым, грубеть; пӳрнесем ~чĕç пальцы 
огрубели 

тăваткăллат придавать кубическую 
форму; делать в виде кубиков; чул 
катрамĕсене ~ обтесывать камни 
в виде кубиков 

тăваткăллă 1 . клетчатый, в клетку 
(о тканях) 2. четырехугольный, квад
ратный 

тăваткĕтеслĕх мат. четырехуголь
ник 

тăватмнне на четвертый день, через 
три дня на четвертый [день] 

тăват-пилĕк числ. прибл. счета че-
тЫре-пять; ~ кунтан через четЫре-
-пять дней 

тăватсăмăр числ. собир. мы [все] 
четверо, мы [все] вчетвером; ~ та 
лайăх ĕçлетпĕр мы все четверо рабо
таем хорошО; эпир ~ пулла кай-
рăмăр мы вчетвером пошли на ры
балку 

тăватсăр числ. собир. вы [все] чет
веро, вы [все] вчетвером; ~ ă н та киле 
каймалла вам всем четверым надо 
идти домОй 

тăватçĕр четыреста; ~ тенкĕ четы
реста рублей; ~тен çирĕм катăк до 
четырехсот не хватает двадцати 

тăваттIă при абстр. счете 1. в ка
честве подл. и доп. четыре; вис хут 
~ ă — вуниккĕ трижды четЫре— две
надцать; ача ~ а кайнă ребенку по
шел четвертый год; киле ~ăра тав-
рăнтăм я вернулся домОй в четыре 
[часа]; ~ăри автобус четырехчасовой 
автобус; ~ ă паллă четверка (отмет
ка) 2. в качестве обет. четЫре раза, 
четЫрежды; ~ ă кала сказать четыре 
раза; конспектсене ~ ă вуларăм я про
читал конспекты четыре раза 

тăваттăлла 1. в четЫре, вчетверо; 
~ яв вить в четЫре пучка; ~ хутлат 
сложить вчетверо 2. вчетверОм; кĕс-
менсемпе ~ авăс грести веслами вчет
вером 

тăваттăллă четвернОй; четырĕха; 
~ саламат четверная нагайка (плете
ная^ в четыре ремня) 

тăваттăмĕш четвертый; ~ бригада 
четвертая бригада; ~ разряд ил по
лучить четвертый разрЯд; виççĕ ~ 
три^ четвертых, три четверти 

тăваттăн числ. собир. четверо, вчет
вером; хваттерте ~ пурăнатпăр мы 
живем в квартире вчетверОм; ~ тан 
все четверо; вăйпиттисем ~ çеç тру
доспособных только четверо 

тăваттăш см. тăваттăшĕ 
тăваттăшIĕ (тăваттăш) числ. собир. 

четыре, четверо (из общего числа); 
звенори хĕрсенчен ~ ĕ каçхи шкулта 
вĕренеççĕ четЫре девушки из звена 
учатся в вечерней шкОле; машинă-
сенчен ~не юсамалла четыре машины 
[из^ имеющихся] требуют ремОнта 

тăватшар чисг. разд. по четыре; 
эрнере ~ кун ĕçле рабОтать по четыре 
дня^ в неделю 

тăватшарăн числ. разд.-собир. по 
четверо, по четыре; ретре ~ тăрса 
тух выстроиться по четыре в ряд; 
тетрадьсене ~ - ~ хурса тухнă тетради 
сложены по четыре 

тăвăл I буря, ураган; вăйлă~ силь
ная буря, ураган; тинĕс ~ ĕ шторм; 
тăхăр "балла ~ девятибалльный шторм; 
революци ~ ĕ перен. буря революции; 



~ тухрĕ поднялась буря; ~ п а ӳкнĕ 
йывăçсем бурелом 

тăвăл I I то же, что тăвăн 
тăвăл I I I приближаться, клонить

ся; вăхăт çурçĕр енне ~ а т ь время 
клОнится к полуночи 

тăвăлла разг. приводить в беспоря
док, путать, перепутывать; разме
тать; сил улăма ~ н ă солОму разме
тало ветром 

тăвăллан разбушеваться, разой
тись; тинĕс ~ ч ĕ мбре разбушевалось; 
халăх ~ ч ĕ парен. нарбд разбушевал
ся 

тăвăллă бурный, ураганный || бур
но; ~ сил ураган; ~ çумăр дождь 
с бурей; ~ вăхăт перен. бурное время 

тăвăллăн прям. и перен. бурно, 
Яростно, неистово; ~ ала суп бурно 
рукоплескать, аплодировать; тинĕс 
~ хумханать мОре бушует 

тăвăлтар то же, что тăвăнтар 
тăвăн 1. громоздиться, нагромож

даться; налезать, надвигаться; пĕве 
сине пар ~ а т ь на плотину громоз
дятся льдИны; пуçра шухăшсем ~ а ç -
çĕ перен. в голове теснЯтся мЫсли 
2. скапливаться, собираться (тол
пой, массой); тесниться; напирать 
друг на друга (напр. о людях в тол
пе); мĕн ~ с а тăратăр? что вы столпи
лись? З. захлебываться, задыхаться; 
~ н ă лаша загнанная лошадь; юншăн 
аитăхакан юнпа ~ а т ь поел. жажду
щий крОви от крОви и захлебнется 
4. перен. испытывать досаду, обиду; 
кипеть злОбой; ăшчик ~ с а çитрĕ 
в душе накипела злОба 5. перен. 
тосковать, испытывать Острое чув
ство тоскИ; чун ~ с а çитрĕ 1) я киплю 
от злОсти 2) менЯ охватила тоска 

тăвăнтар 1. понуд. от тăвăн 1—3; 
2. вызывать гнев, злость 

тăвăну: ~ залоге грам. страдатель
ный залОг 

тăвăр тесный, узкий || тесно, узко; 
~ пушмак тесные ботинки; тусем 
хушшннчи ~ хушăк гОрная теснина; 
~ урам узкая улица; ачан кепи ~ 
ребенку рубашка мала 

тăвăрла 1. делать тесным, узким, 
сужать, суживать 2. перен. стеснЯть, 
причинять неудОбства; эпĕ сире ~ с а 
пурăнмăп я не буду вас стеснЯть 

тăвăрлан 1. становиться тесным, 
узким, сужаться, суживаться; кĕпе 
~ ч ĕ рубашка стала мала; шкап ларт-
сан пулĕм~чĕ когда поставили шкаф, 
кбмната стала тесной; кунта сукмак 
~ а т ь здесь тропинка становится уже; 
~ с а пыр становиться узким, тесным, 
сужаться (постепенно) 2. перен. ста
новиться тягостным; чун ~ с а çитрĕ 
на душе стало Очень тЯгостно З. пе
рен. становиться скудным, трудным 
(о жизни, существовании) 

тăвăрлантар то же, что тăвăрлат 
тăвăрлат Ь делать тесным, узким, 

сужать, суживать; кĕпене ~ обузить 
платье 2. перен. делать тягостным; 
ку шухăш чуна ~ р ĕ от этой мысли 
на душе стăло тягостно 

I тăвăрлăх 1. теснота 2. недостаток, 
нехватка; çĕр ~ ĕ нехватка земли 

тăву: ~ падеже грам. винительный 
падеж 

тăйлăк-тайлăк 1. полуразваливший
ся, покосившийся, ветхий; ~ вите 
полуразвалившийся хлев; ~ хапха 
покосившиеся ворОта 2. ухабистый, 
в выбоинах, в Ямах; ~ çул ухаби
стая дорОга З. вперевалку, перева
ливаясь с бОку на бок 4. кОсо, криво, 
вкривь и вкось; шалçасене ~ лартнă 
кОлышки вОткнуты вкривь и вкось 

тă^тай диал. недоуменно; ~ пăх-
каласа ил недоуменно посмотреть по 
сторонам 

так I 1. лить, выливать, разливать, 
проливать; кăшт ~ отлить (немного); 
шыв ~ лить вОду; хура шыва ~ 
вЫлить помои; юн ~ перен. проли
вать кровь 2. сыпать, высыпать, про
сыпать, рассыпать; бросать, сбрасы
вать; бомба ~ сбрасывать бомбы 
(в большом количестве); кĕрпе ~ про
сыпать крупӳ; тислĕк ~ вывозИть 
навОз (на поля); удобрени ~ вносИть 
удобрения, удобрЯть (землю); ~ с а 
тултар насыпать, набросать (много); 
~ с а яр 1) пролИть, разлить 2) просы
пать З. сбрасывать, ронять, лишаться 
чего-л.; çулçă~ ронять листья; йывăç-
сем çулçă ~рĕç деревья сбросили 
листву; йăптăх [çăм] ~ линЯть (о жи
вотных); тек ~ линять (о птицах) 
4. выбрасывать; ăпăр-тапăр ~маллн 
вырăн свалка; кăларса ~ выбросить 
5. перен. нести потери, терЯть (уби
тыми и ранеными) в. тратить, расхо
довать неэкономно, непроизводитель
но; укçа ~ сорить деньгами, швы
рять деньги на ветер 7. с деепр. др. 
глагола выступает в роли вспом. гла
гола с общим значением интенсив
ности действия: аркатса ~ разгро
мить, разнести; ватса ~ перебить; 
вăрçса (ятласа) ~ выбранить, раз
бранить, выругать, отругать; каласа 
~ наговорИть грубостей; хăтăрса ~ 
дать нагонЯй 

так П разг. биткбм, до отказа, 
через край, полно; ~ а х тултар на
бить биткОм 

так Ш подражание негромкому по
стукиванию; ~ - ~ усил. от так I I I ; 
чĕпĕ ~ - ~ сăхать цыпленок клюет 
т у к ^ ӳ к 

-так (-тек) 1. частица разг. так; 
каяс-~ каяс идтИ, так идтИ 2. в знач. 
союза если, раз; кОли, ежели уст.; 
тĕрĕссипе к а л а с - ^ . . если сказать 
правду...; апла-~ эпĕ те каймастăп 
раз так, то и я не пойду 

тăка диал. тщедушный, хИлый, 
щуплый (о человеке) 

тăкак 1. расхОд и расхОды, издерж
ки , затрата и затраты || расходный; 
вырăнсăр ~ ненужные расхОды; çул 
~ĕсем дорОжные расходы; ~ статьи 
статьЯ расхода, расходная статьЯ; 
~сеие чакар сократить расхОды; ~ н е 
тавăр (сапла, вит) оправдать затра
ты, окупить расходы; ~ кур (ту) 

| израсходоваться, потратиться 2. по
теря и потери; тырра ~сăр пухса 
кĕрт собрать урожай (зерновых) без 
потерь З. убЫток; растрата; ~ кӳр 
приносить убЫток; ~ а айăплисенчен 
шыраса ил взыскать растрату с ви
новных 

тăкакла расходовать, тратить; ис
пользовать; укçа-тенкĕ ~ тратить 
деньги; тирпейлĕ ~ расходовать 
что^. эконбмно; ытлашши ~ пере
расходовать, превысить нормы рас
хода; выльăх апатне ~ н и расхОд кор
мов 

тăкаклан 1. расходоваться,тратить
ся; укçа сметала ~ать деньги расхо
дуются по смете 2. нести расхОд, 
иметь издержки; делать траты; ку 
уйăхра нумай ~тăмăр мы в этом меся
це имели большие расхОды З. нести 
потери, терпеть убЫток; оказаться 
в убытке 

тăкаклантар 1. вызывать расхОды, 
издержки, трăты; çурт лартни нумай 
~ ч ĕ строительство дОма потребовало 
больших расходов 2. быть убыточ
ным, приносить убЫтки; ку ферма 
~ а т ь çеç эта ферма принбеит лишь 
убытки 

тăкаклаттар понуд. от тăкакла 
тăкаклă 1. вызывающий расхОды, 

сопряженный с издержками, с тра
тами; ~ ĕç дело, сопряженное с из
держками 2. убыточный || убыточно; 
~ сутă убыточная продажа 

тăкă разг. 1. зажиточный, состоя
тельный, богатый || зажиточно, со
стоятельно, богато; ~ пурнăç зажи
точная жизнь; ~ пурăн жить зажи
точно 2. биткОм, до отказа; через 
край, полно; ~ тултар набИть биткОм 

тăкăл разг. 1. скапливаться, на
капливаться; татса паман ыйтусем 
~ н ă накопилось много нерешенных 
вопрОсов 2. набиваться; пӳрте ха
лах ~ н ă в дом биткОм набИлось на
роду 

тăкăлт 1. подр.— о подпрыгивании 
мелких животных; ~ - ~ усил. от 
тăкăлт; путексем ~ - ~ снккелесе çӳ-
реççĕ ягнЯта бегают, резво подпры
гивая 2. подр.— о прихрамывании 

тăкăлтар 1. покрывать; набрасы
вать; çула чул катăкĕсемпе ~ набро
сать на дорОгу камней 2. перен. за
брасывать, закИдывать; ыйтусемпе 
~ закидать вопросами 

тăкăлтат 1. стучать, постукивать; 
стрекотать; вакун кустăрмнсем ~аççĕ 
колеса вагОна дробно постукивают; 
пулемет ~ а т ь строчит пулемет 2. при
храмывать З. семенить, идти мелкими 
шагами, шажками; карчăк ~ с а иртсе 
кайре старушка просеменИла мимо 

тăкăлтаттар то же, что тăкăлтат 
тăкăлтăк 1. подр.— о ритмичном 

постукивании, напр. вагонных колес; 
~ - ~ усил. от тăкăлтăк 1; 2. яодр.— 
о поступи прихрамывающей лошади 

тăкăлти разг. семенЯщий, идущий 
мелкими шагами, шажками 

тăкăм диал. то же, что тăкă 2 



тăкăн воэвр. 1. литься, выливаться, 
разливаться, проливаться; урайне 
шыв ~ н ă на пол пролилась вода; 
сĕт вĕресе ~ а т ь молокб бежит 2. сы
паться, высыпаться, просыпаться, 
рассыпаться; михĕрен тулă ~ а т ь из 
мешка сыплется пшеница; сĕтел çине 
çăнăх~нă на стол просыпалась мука; 
~ с а кай 1) пролиться, разлИться 
2) высыпаться, просыпаться З. па
дать, осыпаться; панулмисем çĕре 
~аççĕ яблоки падают на землю; мă-
йăр ~ а т ь орехи осыпаются; çулçă 
~ н и листопад; ~ с а пĕт 1) высыпать
ся, просыпаться полностью 2) осы
паться совсем 4. выпадать, вылезать; 
çӳç ~ а т ь вОлосы лĕзут 5. перен. 
погибать, вымирать (о людях); мĕн 
чухлĕ халăх ~ н ă ! сколько народу 
погибло! в. разг. потратиться, истра
титься, издержаться; çипуçпа ~ по
тратиться на одежду 

тăкăнтар понуд. от тăкăн 
тăкăнчăк паданец и паданцы, па

далица (чаще о зернах) || опавший, 
осЫпавшийся; ~ тырă осыпавшийся 
хлеб; ~ панулми пуçтар собирать 
Яблоки-паданцы 

тăкăр подражание стуку, возникаю
щему при рассыпании твердых пред
метов, напр. картофеля 

тăкăрлăк 1. переулок; ансăр ~ уз
кий переулок 2. уст. пустЫрь 

тăкăрт подражание прерывистому 
стуку по твердой поверхности, напр. 
костяшками пальцев по столу 

т а к а ^ т а ^ подражание неравно
мерному стуку; вагонсем ~ тапранса 
кайрĕç вагОны с лЯзгом и стуком 
трОнулись с места 

тăкăртат тарахтеть; постукивать; 
строчить, стрекотать; таçта мото
цикл ~ а т ь где-то тарахтит мотоцИкл 

тăкăртаттар 1. барабанить, дроб
но стучать (напр. пальцами по столу); 
выбивать дробь (в пляске); çумăр кан
тика ~ а т ь дождь барабанит в окнб 
2. строчить, стрекотать (напр. о пу
лемете) З. производить шум, грОхот 
(напр. передвигая тяжелые предме
ты) 4. семенить, идти мелкими шага
ми, шажками 5. тренькать (на ба
лалайке) 

такар^акар подражание дробному 
постукиванию, напр. пальцами 

тăкăс 1. кислый; терпкий, вяжу
щий; ~ панулми кислое яблоко; ~ 
шăршă терпкий запах 2. плОтный, 
частый, густой || плОтно, часто, густо; 
~ пир плОтный холст; карта решетки 
питĕ ~ решетки Изгороди Очень ча
стые З. тесный || тесно; ~ пӳлĕм 
тесная комната; ~ пурăн жить в тес
ноте 4. перен. неуживчивый, свар
ливый; ~ кăмăл сварливый характер 
◊ пĕр ~ рОвно, плавно, спокойно, 
равномерно; калаçу пĕр ~ пырать 
разговор идет спокбйно 

тăкăскă 1. вязкий, лИпкий || вЯзко, 
лИпко; сăмала пек ~ лИпкий как 
смола; çул пылчăклă та ~ дорОга 
вЯзкая от грЯзи 2. кислый; терпкий, 

вЯжущий || кисло; терпко; ~ шăршă 
терпкий запах; çăварта ~ во рту 
вяжет З. жесткий; ~ çӳç жесткие 
вОлосы 4. шершавый, шероховатый; 
~ пуртă аври шероховатое топорище 
5. перен. густОй, низкий (о голосе) 
в. перен. плотный, уплотненный 
(о графике, расписании, режиме 
и т. п.) 7. перен. необщительный, 
замкнутый, молчаливый 8. диал. то 
же, что тăвăр ◊ ~ шыв жесткая 
вода 

тăкăскăлан 1. становиться вязким, 
липким; çурхн ç у л ~ ч ĕ снег на весен
ней дорбге стал липким 2. становить
ся кислым; становиться терпким, вя
жущим; çăварта ~ а т ь во рту вяжет 
З. становиться жестким (о волосах) 
4. становиться шершавым, шерохо
ватым 5. перен. уплотняться (о гра
фике, расписании, -режиме и т. п.) 
в. становиться необщительным, замк
нутым, молчалИвым 7. диал. то же, 
что тăвăрлан 

тăкăскăлантар 1. делать вЯзким, 
лИпким 2. делать кислым; делать 
терпким З. делать жестким (волосы) 
4. уплотнять (график, расписание, 
режим и т. п.) 

тăкăскăлат то же, что тăкăскăлан-
тар 

тăкăскăлăх 1. вЯзкость; çусен ~ ĕ 
тех. вЯзкость масел 2. кислота-, терп
кость, вЯжущий вкус З. жесткость 
(волос) 4. шершавость, шероховатость 
(напр. доски) 5. плОтность, уплотнен
ность (графика, расписания, режима 
и т. п.) в. необщительность, замкну
тость 

тăкăскăн тяжело, с трудом; с нату
гой, натужно разг.; çуна ~ шăвать 
сани скользЯт с трудОм (от липкого 
снега); сăмахсене ~ кала произносить 
слова с усИлием, натужно 

тăкăсла 1. уплотнЯть, сжимать; 
уменьшать (в объеме, площади) 
2. диал. стеснять; эсĕ пире ним чухлĕ 
те ~мастăн ты нас нисколько не 
стеснЯешь 

тăкăслан 1. уплотняться, сжимать
ся; уменьшаться (в объеме, площади); 
тăпра^нă земля утрамбовалась 2. пе
рен. ухудшаться (о жизни); стано
виться стесненным, осложняться (об 
обстоятельствах) 

тăкăслантар то же, что тăкăсла 
тăкăслат уплотнЯть, сжимать; 

уменьшать (в объеме, площади); хĕссе 
~ н ă сывлăш сжăтый вОздух 

тăкăслăх 1. физ. плОтность (веще
ства) 2. диал. теснотă; ~ р а пурăн 
жить в тесноте 

тăкăш I диал. привереда, придира || 
привередливый, придирчивый, мелоч
ный 

тăкăш I I подражание легкому шар
канью; ~ - ~ усил. от тăкăш I I 

тăкăштат шаркать, идтИ шарка
ющей похОдкой 

тăккала 1. выплескивать; проли
вать (напр. воду из ведра) 2. рассы
пать; улăм ~ с а тух рассыпать соло

му З. тратить, расходовать неэконом
но, непроизводительно; укçа-теикĕ ~ 
непроизводительно расходовать сред
ства 4. допускать потери; тырпула 
пĕр ~масăр пухса кĕрт убрать уро
жай хлебов без потерь 

тăккалан 1 . выплескиваться; лить
ся, проливаться; урайне шыв ~ н ă 
на пол пролилась вода 2. сыпаться, 
просыпаться; хутаç шăтăкĕнчен кар
пе ~ н ă из прорехи в мешочке про
сыпалась крупа З. тратиться, расхо
доваться неэкономно, непроизводи
тельно 4. пропадать в виде потерь; 
уйра тырă нумай ~ н ă в пОле имели 
место большие потери зерна 5. тра
титься, нести расхОды, производить 
затраты; çурт юсанă май ~ м а тиврĕ 
пришлось потратиться на ремонт 
дома 

тăккалантар понуд. от тăккалан 
тăккаланчăк 1. потери урожая || 

рассыпанный, просыпанный; осЫпав
шийся; ~ тырă просыпавшееся зернО; 
~ улăм рассыпанная солОма; ~ пу-
чахсене пух собирать осыпавшиеся 
колОсья; ~ п а кĕреш борбться с поте
рями урожая 2. крОшки (напр. хле
ба) 

тăклат стучать, постукивать, тарах
теть (напр. о моторе) 

тăклаттар 1. стучать, постукивать 
чем-л.; старик туя па ~ с а иртсе кайрĕ 
старик прошел, постукивая палкой 
2. стучать клювом, клевать (о п т и 
цах) 

тăкмаç диал. лапшă 
та^так подр.— об ударах, толчках 

неодинаковой силы 
тăктар понуд. от так I 
тă^ тă к подр.- о равномерных уда

рах, толчках 
тăла 1. уст. домотканое сукнб || 

суконный; кăвак ~ серое сукнО; хура 
~ черное сукнО; ~ йĕм сукОнные 
штанЫ; ~ сăхман суконный кафтан; 
~ пус валЯть сукнО; ~ терт ткать 
сукно 2. онӳча и онучи; пир ~ пор
тянки; çăм ~ шерстянЫе онӳчи; ~ 
чĕрке наматывать онучи 

тăлавар 1 . сукОнный лоскут, су
конка 2. рваная, изнОшенная онуча 

тăламан то же, что таламан 
т а л а ^ и а т а собир. онучи и лапти; 

обувка прост. 
тăлахуп сукновалка (кустарная) 
тăлIă пӳты (илл. 15, стр. 71О); лаша 

~ л и конские путы; ~ ă тĕвви ӳзел 
у пут; ~ ă салт снять путы; ~ ă тăлла 
стренОжить ◊ тимĕр ~ ă оковы, кан
далы 

тăлăм клок, прядь шерсти (остав
ляется при стрижке овец для их рас
познавания) 

тăлăмăн-тăлăмăн клОчьями, пуч
ками (о свисающей шерсти) 

тăлăмлă мохнатый, косматый; ~ 
ура мохнатые нОги (у птиц, живот
ных) 

тăлăп I тулӳп; ~ арки полы тулупа; 
туллатнă ~ крЫтый тулӳп; ~ сухи 
вОрот тулӳпа; вăрман — çур ~ погов. 



лес почти заменЯет тулуп (букв. лес — 
полтулӳпа) 

тăлăп I I : ~ пӳ то же, что тăлпу 
тăлăх 1. сирота || сирОтский; си

рый уст.; сем ~ круглый, круглая 
сирота; ~ хĕрача дĕвочка-сиротă; ~ 
ачасен çурчĕ детдОм; детский приют 
уст.; вал ачаллах ~ а юлнă он осиро
тел в раннем детстве 2. вдова и вдо
вец || вдОвый; ~ арăм (хĕрарăм) вдо
вая женщина, вдова; ~ арçын вдо
вый мужчина, вдовец; ~ карчăк оди
нокая старуха; ~ а [тăратса] хăвар 
1) оставить сиротой 2) оставить вдо
вым, вдОвой; ~аIЧăрса] юл 1) осиро
теть 2) овдоветь З. сирОтство; ~ р а 
çитĕн вЫрасти в сирОтстве 4. перен. 
одинокий; ~ йывăç одинОкое дерево 

талах^урат собир. 1. сирОты || си
ротский; ~ шăпи сирОтская дОля 
2. сирОтство 

тăлăх-туратăн то же, что тăлăх-
хăн 1 

тăлăххăн 1. сиротой, сиротою, в си
ротстве; ~ ӳс расти сиротою 2. вдо
вым, вдовцОм и вдОвой, вдовОй; ~ 
пурăн 1) жить в сиротстве, без роди
телей 2) вдовствовать, жить вдОвой 
жизнью; ĕмĕре ~ ирттер прожить 
вдовцом, вдовОю З. одинОко; уйра 
пĕр хыр ~ л арат ь в пОле одинОко 
стоит сосна; сасă ~ илтĕнет слышит
ся одинОкий (букв. одинОко) гОлос 
4. сиротливо; жалобно, жалостно; 
~ пах смотреть жалобно, жалостно 

тăлла 1. стренОживать, спутывать 
(напр. лошадь) 2. закОвывать [в кан
далы, цепи, оковы]; сăнчăрпа ~ за
ковать в цепи З. перен. опутывать 
(о суевериях, религии); сиенлĕ йăласем 
халăха авалтан ~ н ă вредные обЫчаи 
издревле опутывали нарОд 4. перен. 
скОвывать, свЯзывать, лишать свобо
ды действий 5. уст. тормозить, оста
навливать (напр. мельницу с помо
щью веревочных приспособлений) 

тăллав 1. торможение 2. перен. ско
ванность; стесненность (обстоя
тельств) 

тăллан 1. путаться, запутываться; 
лаша чĕлпĕрпе ~ н ă лОшадь запута
лась в повОдьях; пралукпа ~ с а ӳк 
упасть, запутавшись в прОводе 2. пе
рен. быть связанным, ограниченным 
чем-л.; алл^ури ~ с а ларнă он свЯзан 
по рукам и ногам 

тăллантар опутывать, запутывать, 
сковывать движения (напр. о длинной 
одежде) 

тăллаттар понуд. от тăлла 
тăлмач перевОдчик; толмăч уст. || 

переводческий; вырăсларан чăвашла 
куçаракан ~ переводчик с русского 
языка на чувăщский; ~сен факуль-
течă переводческий факультет; ~ пу-
лăшнипе калаç разговаривать через 
переводчика 

тăлмачла разг. переводить, быть пе
реводчиком, толмачОм 

тăлпала 1. корчевать, выкорчевы
вать; как ~ корчевать пни 2. драть, 
раздирать, терзать; кашкăр сурăха 

~ с а тăкнă волк растерзал овцу З. тре
пать, теребить, спутывать (напр. во
лосы) 4. драть, таскать (напр. за уши) 

тăлпалан растрепаться, спутаться 
(напр. о волосах); ~ н ă çӳç растре
панные вОлосы 

тăлпалантар то же, что тăлпа-
ла 3, 4 

тăлпаланчăк растрепанный, лохма
тый, взъерОшенный; ~ çӳç растре
панные вОлосы 

тăлпан 1. коренастый (о человеке) 
2. сильный, крепкий (о ногах); ~ 
ураллă лаша лОшадь с крепкими 
ногами 

тăлпаста диал. путать, перепуты
вать, вносить беспорядок (в какое-л. 
дело) 

тăлпу 1. телосложение; илемлĕ ~ 
красивое телосложение 2. стан, кор
пус, туловище 

тăлт 1. подр.— о биении сердца, 
о пульсе 2. подр.— о прыжках птиц 
или маленьких животных; ~ - ~ усил. 
от тăлт; чĕре ~ - ~ тапать сердце 
бьется т у к ^ ӳ к ; çĕр мулкачи ~ - ~ сик-
се пырать тушканчик передвигается 
прыжками 

тăлтлат биться (о сердце), пульси
ровать 

тал^талт 1. подр.— о неритмичном 
биении сердца, о неровном пульсе 
2. под р.— о неравномерных прыжках 
птиц или маленьких животных 

таятт^таятти то же, что тăлт-
-талт 

там I глйна || глиняный; сарă ~ 
желтая глина; чĕкеç~ĕ вЯзкая синяя 
глина (букв. ласточкина глина); ~ 
тăпра глинистая пОчва; ~ ирĕлчĕкĕ 
(шывĕ) раствОр глйны; ~ пӳрт ма
занка; ~ савăт-сапа глиняная по
суда, гончарные изделия; ~ чӳлмĕк 
глиняный горшОк; ~ çăр месить 
глйну; пӳрте ~ [ п а ] шăл обмазать 
дом глИной; ~ран туса хĕвелпе хы-
тарнă погов. ни рЫба ни мЯсо (букв. 
вылепив из глины, вЫсушили на 
сОлнце) ◊ ~ шăхличĕ тыттарса яр 
погов. шутл. объегОрить, обвести во
круг пальца (букв. всучить глиняную 
свистульку); ~ ал^ра рӳки-крюки 
(букв. глиняные рӳки-нОги); ~ ку
тиле бестолочь, дурак (букв. глиня
ный сосуд); ~ писмен несообрази
тельный, несмекалистый (букв. гли
няный безмен); ~ пăшал остолОп, 
болван, балда (букв. глиняное ру
жье) 

там I I 1. морОз; ~ илтер обморо
зиться, отморОзить что-А.; хăлхана 
~ илтертĕм я отморОзил уши; пите 
~ илнĕ щĕки прихватило морОзом 
2. заморозки; калчана ~ тивнĕ посе
вы повредИло заморозками З. Иней, 
Изморозь; йăмра çине шап-шурă ~ 
ӳкнĕ ветлă белЫм-белă от Инея 

там 111 диал. абсолютно, совсем, 
совершенно; ~ пĕлмест 1) он абсо
лютно ничегО не знает 2) он без 
сознания; ура ~ туймасть нОги ни
чего не чувствуют 

тăмала 1. трепать, теребить, спу
тывать (напр. волосы) 2. драть, тас
кать (напр. за уши) 

тăмалан 1. растрепаться, спутать
ся; çӳçĕ-пуçĕ ~ с а кайнă волосы 
у негО всклокОчены 2. диал. чесаться, 
чесать что-л. ◊ ~ т ă р ! вОт тебе и на!, 
ну и ну! 

тăмалантар то же, что тăмала 
тăман 1. буран, вьюга, метель, 

пурга; асар-писер ~ неистовый бу
ран; çуран ~ поземка; ~ шăлать 
метель метет; тухман сын тухсан ~ 
тухать погов. если вЫедет домосед, 
то быть пурге 2. снегопад; ~ çăвать 
снег идет, на улице снегопад; курак 
~ ĕ мОкрый снег (падающий крупными 
хлопьями) 

тăманIа 1. сова || совиный; çерçи 
~ и , пĕчĕк ~ а сыч домОвый; ~ а йăви 
совиное гнездО; ~ а чĕппи совенок 
2. перен. разг. болван, оболтус, Олух, 
бестолочь; ~ а йăранĕ бран. глупый, 
бестолкОвый, ◊ ~ а шăмми анат. 
шейный позвонОк; ~-а шăтăкĕ слу
ховое окнО 

тăманлă буранный, вьюжный, ме
тельный; ~ çанталăк вьюжная пого
да 

тăмат диал. 1. крепкий, здорОвый, 
пЫшущий здорОвьем 2. шютный, ко
ренастый; осанистый; ~ сын 1) здо
ровяк, здорОвый человек 2) осани
стый человек З. основательный, проч
ный || основательно, прОчно; ĕçе ~ ту 
выполнять рабОту основательно 

тăматлан диал. 1. становиться креп
ким, здорОвым 2. становиться плот
ным, коренастым; становиться оса
нистым 

тăматлă основательный, добросо
вестный 

тăматлăх основательность, добро
совестность 

тăмкка диал. лОдырь, бездельник 
тăмла 1. мăзать, обмазывать что-л. 

глиной; ~ н ă кăмака обмазанная гли
ной печь 2. пачкать в глине (напр. 
одежду) 

тăмлан пачкаться, мазаться гли
ной; ~ с а пет перепачкаться в глине 

тăмлă глинистый; ~ тăпра глини
стая пОчва, суглинок 

тăмпай прост. болван, обОлтус, 
Олух, остолОп 

тăмпайлан то же, что тăмсайлан 
тăмпăр подражание треньканью, 

бренчанию струн; ~ - ~ усил. от тăм-
пăр; ача гитарăпа ~ - ~ тутарса ла-
рать мальчик бренчит на гитаре 

тăмпăртат тренькать; звенеть 
(о струнах) 

тăмпăртаттар 1. тренькать, брен
чать разг. (на музыкальных инстру
ментах) 2. барабанить, колотить; 
çумăр çурт тăррине ~ а т ь дождь ба
рабанит по крЫше дОма 

тăмплат издавать гулкий звук 
(напр. о скате автомобиля при ударе 
по нему) 

тăмплаттар производить гулкий 
звук (ударяя по чему-л. полому) 



тăмра 1. балалайка || балалаечный 
2. домра || дОмровый 

тăмраçă 1. балалаечник 2. домрйст 
тăмса то же, что тăмсай 
тăмсай прост. болван, обОлтус, 

олух, глупец 
тăмсайла прост. дурацкий || по-

-дурăцки; ~ ан кала^ха ! брось ду
рацкие разговОры! 

тăмсайлан прост. 1. глупеть, ту
петь, дурĕть 2. дурачиться, валять 
дурака 

тăмсайлăх прост. 1. глупость, ду
рость 2. тупость, несообразительность 

тăмсака то же, что тăмсай 
тăмха уст. тамга (знак собствен

ности); клеймО, таврО (напр. на ско
те) 

тăн I 1. ум, разум, рассудок; унăн 
~ çитет у негО ума хватит; он доста
точно рассудителен, разумен; ĕçе~па 
ту делать дело с умОм; ~ çитменни 
недостаток ума; недомЫслие; ~ а ил 
(хыв) соображать, понимать; осозна
вать; çакна ниепле те ~ а илейместĕп 
я никак не могу понЯть этого; ~ 
сук пуль санăн! да ты лишИлся рас
судка! 2. сознание, рассудок; ~ çу-
хат потерЯть сознание; ~ран кай 
I ) потерять сознание, лишиться со
знания; ~ран кайса ӳк упасть в Об
морок 2) дойти до изнеможения, из
мучиться; ку ĕçпе ~ран кайрăм 
я измучился с этой рабОтой; ~ран 
кăлар (яр) 1) лишать сознания, рас
судка; ăна ~ран яриччен хĕненĕ егО 
избили до потери сознания 2) довести 
до изнеможения, измучить; вал пире 
ыйтусемпе ~ран ячĕ он дОнял нас 
вопросами; ~ а кĕр 1) войти в разум; 
вăл ~ а кĕмелĕх пулнă ĕнтĕ ему уже 
пора набраться ума 2) образумиться, 
одуматься; т и н е х ~ а кĕчĕ наконĕц-то 
он одумался З) прийти в сознание; 
~ а кĕрт 1) образумить, вразумить, 
наставить на ум 2) привести в созна
ние З) перен. проучить, наказать 
З. память; ~ран тухрă 1) он лишился 
сознания 2) вылетело из памяти; ~ 
ĕлĕкхи мар ĕнтĕ у менЯ память уже 
не прежняя 

тăн I I диал. испарения; туман, 
марево 

тăн 111 1. подражание звуку удара, 
напр. по металлическому предмету 
2. подр.— об оцепенении, замирании 
от неожиданности; ~ тăрса итле 
замереть вслушиваясь; внимательно 
прислушиваться 

тăнăç I 1. покой, спокойствие, ти
шина || спокойный, тихий || спокой
но, тихо; ~ вырăн тйхое, укрОмное 
место; ~ кăмăл спокойный, тихий 
характер; ~ пурнăç спокойная, без
мятежная жизнь; ~ калаç разговари
вать спокОйно; ~ туп найти, обрес
ти покОй 2. мир || мирный || мирно, 
в мире; ~ самана мирное время; 
~ пурăн жить мирно, в мире 

тăнăç I I с хорОшей памятью; па
мятливый разг.; ~ карчăк памятли
вая старуха 

тăнăçлан успокаиваться, утихать; 
униматься; утихомириваться разг.; 
çанталăк ~ ч ĕ погОда утихла, успо
коилась; чĕре тинех ~ ч ĕ наконĕц-то 
сердце успокОилось 

тăнăçлантар унимать, успокаивать; 
утихомиривать разг.; йĕрекен ачана 
~ успокоить плачущего ребенка 

тăнăçлă 1. тихий, СПОКОЙНЫЙ || ти
хо, спокОйно; хăвна ху ~ тыткала 
вести себя тихо, СПОКОЙНО 2. мирный 
|| мирно; ~ пурнăç мирная, спокой
ная жизнь 

тăнăçлăн 1. тихо, спокОйно; ~ сыв-
ла дышать рОвно; ~ пăхса тар гля
деть умиротворенно 2. мирно; ~ пу
рги жить мирной жИзнью 

тăнăçлăх 1. покОй, спокойствие, 
тишина; çутçанталăк ~ ĕ спокойствие 
в природе; ~ çухат потерЯть покОй 
2. мир, отсутствие войнЫ 

тăнăçсăр 1. беспокойный, неспокой
ный, непоседливый; суетливый || бес
покойно, неспокойно, непоседливо; 
суетливо; ~ ача беспокойный ребе
нок 2. бессовестный, бесстЫдный || 
бессОвестно, бесстЫдно; ~ хăтлан по
ступить бессОвестно 

тăнăçсăрлан 1. становиться беспо
койным, неспокойным, непоседли
вым; ача темшĕн ~ ч ĕ ребенок поче-
му-то стал беспокОйным 2. стано
виться бессОвестным, бесстыдным, те
рять сОвесть, стыд; ~ с а калаç разго
варивать нагло, вызывающе 

тăнăçсăрлăх 1. беспокойство, воз
бужденное состояние; ~ туйăмĕ бес
покойное чувство 2. бессовестность, 
бесстЫдство 

тăнăçсăррăн 1. беспокОйно, неспо
койно; суетливо;~ çаврăнкаласа лар 
беспокОйно вертеться на месте 2. бес
сОвестно, бесстЫдно; ~ пах нагло 
смотреть; ~ суй бессОвестно врать 

тăнк I разг. врОвень с краЯми, до
верху; биткОм; миххе~ тултар напол
нить мешОк дОверху 

тăнк I I подр.— об оцепенении; эл
лине ~ тăратрĕ он замер с пОднятой 
вверх рукой 2. подр.— о прыжках 
козлят, ягнят З. подражание звуку 
удара твердым предметом о мягкий 

тăнкăл-танкăл 1. подражание пере
звону колоколов разной величины 2. 
подр.- о неровной, валкой походке 

тăнкăлтат 1. звенеть, издавать пе
резвон (о колоколах) 2. разг. идти 
нетвердой походкой; плестись 

тăнкăлтаттар 1. звонить, устраи
вать перезвОн (колоколов) 2. трень
кать, бренчать (на струнных инстру
ментах) З. разг. идти нетвердой по
ходкой, плестись 

тăнкăр подражание однократному 
грохоту; ~ - ~ 1) подражание повто
ряющемуся грохоту 2) грохОчущий, 
громыхающий; ~ грузовик грохочу
щий грузовик 

тăнкăркка разг. глупый, неотесан
ный 

тăнкăр-танкăр 1. подражание нерав
номерному громыханию, грохоту, 

напр. бочек в кузове машины 2. уха
бистый, с вЫбоинами, неровный; ~ 
çул ухабистая дорбга З. грохочу
щий, громыхающий разг. 

тăнкăртат грохотать, громыхать 
разг., издавать грОхот, громыхание 

тăнкăртаттар 1. греметь, произво
дить грохочущие звуки; умываль
ника ~ греметь умывальником; ка
пер урла машина ~ с а каçрĕ машина 
с грохотом переехала через мост 
2. разг. тренькать, бренчать (на 
струнных инструментах) 

тăнкăрти 1. грохочущий, громы
хающий (напр. о пустых бочках в ку
зове машины) 2. тренькающий (напр. 
о балалайке) 

тăнкка разг. набивать; чĕлĕме та
бак ~ с а тултар набить трубку таба
ком 

тăнкки-танкки 1. подр.— о неров
ной, неверной походке; ~ ут идти 
неверной похОдкой (напр. по кочкам) 
2. подр. — о тряске, о толчках при 
движении по неровной поверхности 

тăнклат глухо ударЯться, стукать
ся о что-л. 

тăнклаттар ударЯть, стукать чем^л. 
тăнк-танк то же, что тăнкки-

-танкки 1 
тăнла 1. вникать, вдумываться, ста

раться понЯть; соображать; ĕçе ~ с а 
ту делать что-л. вдумчиво, поступать 
обдуманно; ~ с а итле слушать, ста
раясь вникнуть в смысл слов 2. вслу
шиваться, прислушиваться; внимать 
высок.; кашни сасса ~ вслушиваться 
в каждый звук З. диал. слушать; 
вал мана ~марă те он и не вЫслушал 
менЯ 

тăнлав I висОк || висОчный; ~ ты-
марĕ кровенОсные сосуды на висках; 
~ шăмми висОчные кОсти 

тăнлав I I понимание, осознание; 
постижение (смысла) 

тăнлан 1. вникать, вдумываться; 
постигать (смысл); ~ с а иятеи-^ ты 
вник в суть дела? 2. становиться рас
судительным, благоразумным; вхо
дить з разум; ача ӳснĕçемĕн ~ ч ĕ 
мальчик вЫрос и поумнел 

тăнлантар растолковывать, разъяс
нять; задачăна ~ растолковать зада
чу; ~ с а пар разъяснить, растолковать 

тăнлат гулко ударЯться, стукать
ся; футбол мечĕкĕ юпа çумне пырса 
~ р ĕ футбольный мяч гулко ударился 
о штангу 

тăнлаттар разг. гулко ударЯть, 
стукать, производить гулкие звуки; 
хапхана чулпа ~ бахнуть камнем по 
ворОтам 

тăнлă 1. умный, рассудительный, 
благоразумный || умно, рассудитель
но, благоразумно; ~ сын умный че
ловек 2. сообразительный, толковый, 
понЯтливый, смышленый; смекали
стый разг. || толкОво, понЯтливо 

тăнлă-пуçлă благоразумный (о че
ловеке) 

тăнлăх 1. рассудительность, благо
разумие, здравый смысл 2. сообрази-



тельность, понятливость, смышле
ность; смекалка разг. 

тăнпуç 1. ум, разум, умственные 
способности 2. рассудок, благоразу
мие, здравомыслие; вал нихçаи та 
~ и е çухатмасть он никогда не терйет 
рассудка З. сообразительность, по
нятливость, смышленость; смекалка 
разг.; ку ĕçе тума ~ кирлĕ чтобы 
сделать это, нужна смекалка 

тăнпуçлă то же, что тăнлă 
тăнпуçсăр то же, что тăнсăр 1—4 
тăнсăр 1. глупец, дурак || глупый, 

дурацкий || глупо, по-дурацки 2. бес
памятный, забывчивый З. неблагора
зумный, безрассудный || неблагора
зумно, безрассудно 4. несообрази
тельный, непонятливый, бестолковый 
5. без сознания; ~ пул лишиться со
знания; ~ пулса ӳк упасть в Обмо
рок, свалиться без сознания ◊ ~ 
сурăх бран. баран, осел 

тăнсăрлан 1. становиться забывчи
вым, лишаться памяти; старик ва-
тăлнă май ~ ч ĕ старик с годами стал 
забывчивым 2. терять рассудок; обе
зуметь 

тăнсăрлантар то же, что тăнсăрлат 
тăнсăрлат 1. лишать памяти; от

шибать память прост. 2. лишать рас
судка, делать безумным, сводить 
с ума; хуйхă ăна ~ р ĕ гбре лишило 
егО рассудка 

тăнсăрлăх 1. потеря памяти, за
бывчивость, беспамятство 2. несооб
разительность, непонЯтливость, бес
толковость 

тăнсăр-пуçсăр то же, что тăнсăр 
I - 4 

тăнтан разг. тугодум, тупица || не
сообразительный, тупой 

тăн-тан 1. подражание неодинако
вому по силе звону, звяканью металла 
2. разг. растерянно, с глупым вИдом; 
ошалело; ~ пăхкаласа тар стоЯть 
с ошалелым вИдом 

тăнтанлан тупеть, становиться ту
пым, несообразительным 

тăн-тăн разг. 1. крепкий, прбчный, 
устойчивый || крепко, прОчно, устой
чиво; ~ карта прбчная .ограда; сĕтел 
~ тăрать стол стоит устойчиво; атă 
~ - х а сапоги еще крепкие 2. крепкий, 
сильный, здорОвый || крепко, сильно; 
~ хулпуççн сильные плечи; ~ шăм-
шак крепкое телосложение; ~ ут ша
гать энергично З. тугОй || тӳго; пăява 
~ çых туго затянуть веревку 

тăнтăнлан 1. становиться крепким, 
прочным, устойчивым (о неодушевлен
ных предметах) 2. крепнуть, наби
раться сил, входить в силу (о людях 
и животных) 

тăнтăнлат делать крепким, проч
ным, устойчивым, укреплЯть 

тăнтăнлăх 1 . крепость, прочность, 
устойчивость 2. сила, здорОвье 

тăнч разг. совершенно, совсем, пол
ностью, окончательно; ~ курми пул 
полностью ослепнуть; ~ аптраса çит 
оказаться в пОлной растерянности, 
не знать, что делать; утă ~ пĕтнĕ 

сено совсем кончилось ◊ ~ пул ра
зориться 

тăп I 1 . аккуратный, опрЯтный || 
аккуратно, опрятно; хăвна ху ~ тыт 
быть аккуратным, опрятным; ~ - ~ 
то же, что тăп I 1 ; ~ - ~ пӳ-си акку
ратный, опрятный вид 2. скрОмный, 
тИхий || скрОмно, тихо; вал ялан ~ 
çӳрет он всегда ведет себЯ скрОмно 
З. тихий, спокойный || тихо, СПОКОЙ
НО; йăмра тăррисем ~ а х верхушки 
ветел не шелохнутся^ пул стихнуть, 
успокОиться 4. впОру, как раз; кĕрĕк 
мана ~ а х шӳба мне впОру 5. пол
ностью, до предела, до краев; витре-
не ~ тултар наполнить ведро до 
краев в. именно, как раз, точно; 
вăл ~ пирĕн пата килет он прибли
жается Именно к нам ◊ тутана ~ 
тыт поджать губы 

тăп 1I внезапно, вдруг, сразу; быст
ро, моментально (о прекращении дви
жения); ~ тар внезапно стать, оста
новиться; ~ чар внезапно остановить 

тăп 111 подражание топанью; ~ - ~ 
подражание повторяющемуся топа
нью, топотанию 

тăпа I 1. пчелиный клей 2. диал. 
воск, вощина З. сгусток грязи и дег
тя (образующийся на ступице колеса) 
4. диал. жмых 

тăпа I I диал. омут 
тăпала 1. корчевать (пни); выдер

гивать (траву, стерню) 2. терзать, 
рвать (когтями, зубами) З. таскать 
(за уши, за волосы) 

тăпач 1. цеп (илл. 1, стр. 712); 
~ аври (вулли) цеповИще; ~ йывăççи 
бИло; ~ п а авăн çап молотИть цепами 
2. молотило; сулмак ~ увесистое, тя
желое молотИло 

тăпă тихий, спокойный || тихо, СПО
КОЙНО; урамра ~ на улице все тихо 

тăпăл I 1. обычно в форме деепр. 
в сочет. с вспом. глаголом тух ото
драться; порваться; атă тĕпĕ ~ с а 
тухнă у сапога отодралась подОшва; 
сапоги прОсят каши; тӳме ~ с а тухнă 
пуговица вЫрвана с мясом 2. выле
зать клочьями (о волосах, шерсти) 
З. выдергиваться (о мхе, о траве); 
пиçен час ~масть осОт плохо выдер
гивается 4. выворачиваться с кОрнем 
(о пне, о деревьях) 

тăпăл И аккуратный, хорошО по
догнанный || аккуратно; ~ - ~ усил. 
от тăпăл I I ; ~ - ~ кĕлетке складная 
фигура; ~ - ~ пӳлĕм небольшая уют
ная комнатка; ~ - ~ çнпуç аккурат
ная одежда; кĕнекесене ~ - ~ черкесе 
çых аккуратно упаковать книги 

тăпăлкка разг. 1 . аккуратный, оп
рятный; ~ хĕрарăм опрятная жен
щина 2. красивый, привлекательный 

тăпăлтар 1. вырывать с кбрнем, 
вытаскивать; кишĕр ~ выдергивать 
моркОвь; пăтана ~ с а кăлар выдер
нуть гвоздь 2. терзать, рвать зубами 
(о хищниках); кашкăр сурăха ~ с а 
пăрахнă волк растерзал овцу З. рвать, 
таскать, дергать; çӳçрен ~ таскать 
за волосы; хăлхаран ~ таскать за 

уши 4. отнимать; ~ с а ил вырвать 
(из рук); отнять силой 5. разг. обди
рать, драть; çакăншăн икĕ хак ~ ч ĕ 
он содрал за это двойную цену 

тăпăлтат 1. колотиться, учащенно 
биться (о сердце) 2. болтать, сучить 
ножками (о ребенке) З. шевелиться 
(о ребенке в чреве матери) 

тăпăлтаттар разг. семенИть, идти 
мелкими шагами, шажками; ача ана
ше патнелле ~ ч ĕ ребенок потопал 
к матери 

тăпăлт-тăпăлт лодр.— о резких скач
ках, прыжках с ко^скок , п р ы г ^ ь ^ 

тăпăрка рассыпчатый, крупитча
тый; ~ çĕрулми рассыпчатый карто
фель 

тăпăркалан становиться рассыпча
тым, крупИтчатым; улма пиçсе çитсе 
~ н ă яблоки созрели и стали рассып
чатыми 

тăпăркалантар делать рассыпчатым, 
крупитчатым 

тăпăр-тапăр подр.— о беспорядоч
ном, неритмичном топанье; пӳрте 
ачасен ушкăнĕ ~ кĕрсе тăчĕ в избу 
с грОмким топаньем гурьбОй вбежали 
дети 

тăпăртат 1. выбивать дробь (каблу
ками); выплясывать, плясать (высту
кивая каблуками); ~ с а ил выбивать 
короткую дробь (каблуками) 2. тан
цевать (о лошади) 

тăпăртаттар 1. выбивать дробь (каб
луками), издавать дрОбный стук 
2. гарцевать (на лошади) 

тăпăртăк 1. подражание стуку ко
пыт скачущей лошади 2. подражание 
выстукиванию каблуками при пляске 

тăпăр-тăпăр лодр.— о топотании, 
выбивании каблуками дроби при пля
ске; ~ ташла плясать, выбивая дробь 

тăпăрч см. тăпăрчă 
тăпăрчă (тăпăрч) 1. твОрОг || тво

рожный; çуллă ~ жИрный твОрОг; 
~ пӳремечĕ (икерчи) ватрушка с тво
рогом; ~ хутаççи мешочек для отки
дывания твОрогă; ~ шывĕ сыворотка 
2. диал. ватрушка 

тăпăрчăлан 1. скисать, створажи
ваться; сĕт ~ н ă молокО створожи
лось 2. протухать, портиться; çăмарта 
~ с а кайнă яйцО протухло 

тăпкIа 1. пучОк, клок, клочОк; çӳç 
~ и клок волбс; с ӳ с ~ и пучОк, свЯзка 
пенькй 2. гроздь, кисть; хăмла ~ и 
кисть хмеля 

тăпкала 1. теребить, дергать; йĕтĕн 
~ теребить лĕн 2. таскать, драть; 
çӳçрен ~ таскать за волосы 

тăпкалан I . теребиться, выдирать
ся 2. торчать в беспорядке, быть 
всклокоченным; çӳç ~ с а тăрать во
лосы торчат клОчьями, всклокочены 

тăпкалантар то же, что тăпкала 2 
тăплан успокаиваться, утихать; 

~ с а вырт лечь успокоившись 
тăплантар успокаивать, унимать; 

утихомиривать разг. 
тăплăм 1. пучок, клок, клочок; пĕр 

~ курăк пучОк травЫ 2. то же, что 
тăлăм 



тăплăх тишина, покОй, спокойствие 
тăппăн 1. спокОйно, не спеша, по

тихоньку; ~ ĕçле работать не спеша 
2. тихо, бесшумно; ~ кĕрсе тăр войти 
бесшумно З. скрОмно; ~ пурăн жить 
скромно 

тăппи-таппи 1. подражание звукам, 
возникающим при молотьбе несколь
кими цепами 2. подр.— о неровной, 
неуверенной походке 

тăпрIа 1. землЯ, пОчва, грунт || зем
ляной, почвенный, грунтовой; йӳçек 
(йӳçĕ) ~ а кислая почва; к ă п ă ш к а ~ а 
рЫхлая пОчва, мягкий грунт; кĕллĕ 
~ а , кĕл ~ и подзол; кĕлленчĕк ~асем 
подзолистые пОчвы; нӳрлĕ ~ а влаж
ная почва; пулăхлă ~ а плодородная 
почва; çĕрĕк ~ и перегнОй, гӳмус; 
тăмлă ~ а глинистая пОчва, сугли
нок; хăйăрлă ~ а песчаная пОчва, 
сӳпесь; хура ~ а чернозем | ~ а айĕн-
чи си подпочвенный слой, подпОчва; 
~ а картти с^х. пОчвенная карта; 
~ а тытăмĕ структура пОчвы; ~ари 
нӳрĕке тытса хăвар задержать поч
венную влагу; типе ~ а урана çыпăç-
масть поел. сухая земля к ногам не 
пристает ( т . е. к честному человеку 
клевета не пристанет); хуиьăшĕпе кĕ-
рӳшĕ— пĕр ~ а погов. тесть с зЯтем 
заодно (букв. тесть и зять—одна 
почва); хут арчара хура ~ а загадка 
в бумажном сундучке хранится чер
нозем (чей чай) 2. могИльный холм, 
хОлмик; масар ~ и могила, могиль
ный холм, хОлмик на могиле; асат-
тесен ~ и могилы предков; ~ и çăмăл 
пултăр! пусть землЯ ему будет пухом!; 
~ и çине вĕлтрен пустăр! бран. пусть 
могИла егО зарастет крапивой! З. ру
да; тимĕр ~ и железная руда; пăхăр 
~ и медная руда ◊ арлан ~ и под
пОчва, слой пОчвы ниже гумуса 

тăпралан 1. гнить, преть, тлеть; 
превращаться в прах; пĕрене çĕрсе 
~ н ă бревнО сгнило 2. пачкаться, ма
заться землей; тумтир ~ с а пĕтнĕ 
одежда перепачкалась землей 

тăпраллă землистый; ~ торф земли
стый торф; ~ хăйăр землистый песОк 

тăпрас 1. землянОй настйл (на чер
даке); мачча сине ~ хăпарт сделать 
землянОй настИл на чердаке 2. зем
ляная насыпь (в подполье вдоль стен) 
З. завалина, завалинка (вдоль наруж
ных стен дома); ~ купала насыпать 
завалинку; ~ çинче лар сидеть на 
завалинке 4. насыпь (дорожная) 
5. диал. рассадник; Ящик для расса
ды 

тăпру^ возглас, которым останав
ливают лошадей тпру 

тăпсIа 1. пĕтля; алăк хăрах ~ а 
çинче çакăнса тăрать дверь висИт 
на одной петле; ~аран вĕçертсе ил 
снять с петель 2. петельный крюк; 
витре ~ и крюк дужки ведра З. пята 
ворОт; аялти ~ а нИжняя пята; ~ а 
йĕппи шип пятЫ ворОт (вставляемый 
в металлическое гнездо); туман хапха 
~ и погов. пята несколОченных ворОт; 
соотв. шкура неубитого медведя 

4. пЯтка (косы) 5. корешОк; кĕнеке ~ и 
корешок книги ◊ пăшал ~ и лОжа 
ружьЯ; сăмса ~ и перенОсица 

тăпсаллă 1. петельный, имеющий 
петли, на петлях; вис ~ алăк дверь 
на трех пĕтлях 2. откиднОй; ~ сĕтел 
хуппи откидная крышка стола 

тăпсăр-тĕпсĕр ухабистый, неров
ный, выбитый, с ухабами, выбоинами 
(о дороге) 

тăп-тан совершенно рОвный, оди
наковый || совершенно рОвно, оди
наково; шалчасене ~ ту подравнЯть 
кОлышки 

тăп-тăваткал совершенно квадрат
ный, четырехугольный 

тăптăм спокойный, уравновешен
ный, тихий || СПОКОЙНО, уравнове
шенно, тихо; ~ сын спокойный чело
век; хăвна ху ~ тыт быть уравнове
шенным 

тăп-тăп 1. прочный, крепкий, осно
вательный || прОчно, крепко, осно
вательно; ~ ещĕк крепкий ящик; 
~ çых крепко, прОчно завязать 
2. аккуратный, хорошо сидЯщий (об 
одежде) || аккуратно; ладно прост.; 
хĕрача тутăра ~ çыхнă девочка ладно 
повязала платбк З. как раз, впОру 
(об одежде); ку пиншак сан çинче 
ытла ~ этот пиджак как раз по тебе 

тăп-тăрă абсолютно чистый, совер
шенно прозрачный (о воде) 

тăр I 1. стоять, находиться в вер
тикальном, стоячем положении; вы-
рăнта ~ стоЯть на месте; стройра ~ 
стоять в строю; тек ~ стоять спокой
но; ура çинче ~ стоЯть на ногах; 
хире-хирĕç ~ стоЯть лицОм к лицу; 
хускалмасăр ~ стоЯть неподвижно; 
черет ~ стоЯть в Очереди; çул çинче 
ан ~ I не стой на дорОге! 2. стано
виться куда-л., на что-л.; кĕтесе ~ 
стать в угол, занять место в углу; 
строя ~ занЯть [свое] место в строю, 
стать в строй; пукан сине ~ стать 
на стул; асе пирĕн хыçа ~ ты стань 
за нами З. вставать, подниматься, 
принимать стоЯчее положение; ура 
сине ~ прям. и перен. подняться, 
встать на ноги; пукан çинчен ~ 
встать со стула; ~ с а кай встать 
и уйтй; ~ с а лар 1) сесть (из лежачего 
положения) 2) приподняться (полуле
жа) 4. вставать, просыпаться; кăвак 
çутлах ~ вставать с рассветом; Си
ваша ~ встать, проснуться; ир ~ с а н 
после подъема (утреннего); выçсан 
выртать, тăрантсан ~ а т ь загадка 
проголодается—ляжет, накОрмишь 
— встанет (михĕ мешОк) 5. оста
навливаться; лашасем тăп тăчĕç ло
шади остановились как вкопанные; 
манăн сехет тăнă у меня останови
лись часЫ; ан кай, ~ - х а ! подожди, 
остановись! в. держаться, стоЯть, 
покОиться на чĕм-л.; çурт çирĕп ни-
кĕс çинче ~ а т ь дом покОится на 
прОчном фундаменте 7. пребывать, 
стоять, находиться, располагаться; 
варианта ~ расположиться в лесу; 
оборонăра ~ стоЯть в оборОне; ре-

зервра~ находиться в резерве; пирен 
япаласем куита тăччăр пусть наши 
вещи будут здесь; хĕлле выльăх 
ăшă витере ~ а т ь скот зимОй содер
жится в теплых хлевах 8. задержи
ваться, засиживаться; калаçма ча-
рăнса ~ остановиться поговорить 
с кем^.; нумай ан ~ ! не задержи
вайся дОлго 9. делать остановку, 
стоянку; стоять (на станции, на при
стани — о поездах, судах и т. п.) 
Ю. держаться, удерживаться, стоЯть; 
çул такăр ~ а т ь дорОга находится 
в хорошем состоянии; çанталăк чы-
лайччен уяр тăчĕ дОлго держалась 
сухая погОда И . сохраняться, удер
живаться, быть устойчивым;- çав ĕç 
хальчченех асра ~ а т ь это событие 
до сих пОр сохранилось в памяти; 
маиăн укçа тăмасть деньги у меня 
не держатся 12. состоять из кого-
чего^.; диалектсем уйрăм кала су свя
чен ~аççĕ диалекты состоЯт из от
дельных говоров 13. служить, рабо
тать; службăра ~ служить, находить
ся на службе; чикĕре ~ служить на 
границе; служить пограничником; 
хурал ~ сторожить; быть сторожем 
14. состоять в чем-л.; быть членом 
чего-л. профсоюзра~ состоять в проф
союзе 15. перен. отстаивать, защищать 
кого-что-л.; стоЯть за кого-что-л.; вăл 
хăйшĕн хăй ~аймасть он не мОжет 
постоЯть за себЯ; эпир çирĕп миршĕн 
~атпăр мы стоим за прбчный мир 
1в. перен. подниматься, восставать; 
кĕрешĕве ~ подняться на борьбу; 
тăшмана хирĕç кар ~ дружно под
няться прОтив врага 17. стоить; паль
то утмăл тенкĕ ~ а т ь пальтО стоит 
шестьдесят рублей; ват сын тăват 
çынна ~ а т ь йогов. старый да быва
лый четверых стоит; шанчăклă çип 
сăнчăр тĕшне ~ а т ь поел. надежная 
нитка и цепь заменит 18. в сочет. 
с инфинитивом глагола на члъ наме
реваться, собираться; çурт лартма ~ 
собираться построить дом; вал темен 
калама тăчĕ он хотел было сказать 
чтО-то 19. с деепр. др. глагола высту
пает в роли вспом. глагола с общим 
значением завершения движения или 
продолжительности действия: анса 
тар спуститься; каласах~ постоянно 
напоминать; калаçса ~ стоять и раз
говаривать; быть занятым беседой; 
кĕрсе ~ войти; мăкăрăлса ~ высту
пать, выпЯчиваться; палăрса ~ от
личаться чем-л.; пырса ~ подойти; 
лырсах ~ частенько навещать; секан
са ~ висеть, находиться в висЯчем 
положении; тытăнса ~ держаться 
на чем-А.; хăпарса ~ забраться, за
лезть куда-л.; чарса ~ удерживать ◊ 
сине ~ настаивать; быть настойчи
вым; сине ~ с а ыйт настойчиво тре
бовать; ниме тăман япала нестоящая 
вещь, ерунда 

тар И частица усил. совершенно, 
очень, совсем; ~ пĕччен совершенно 
одИн, одйн-одинĕшенек; ~ çаврака 
совершенно, абсолютно круглый; 



çул ~ пылчăк дорОга Очень грЯзная 
◊ ~ кăнтăрла средь бела дня; ~ 
çулла в самый разгар лета; ~ ухмах 
круглый дурак 

тар I I I 1. подр.— о дрожи; ~ - ~ 
усил. от тар I I I 1; ача ~ - ~ чĕтрет 
мальчика бьет сильная дрожь 2. под
ражание дребезжащим, дрожащим 
звукам; ~ р усил. от. тар I I I 2; чӳрече 
кĕленчи ~ р ! тăвать окОнное стеклО 
дребезжит ◊ ~ - ~ чĕппи тыт мерз
нуть, зябнуть 

тар IV возглас, которым гонят овец 
-тар (-тер) частица 1 . мОжет быть, 

вероятно, возможно, должнО быть, 
пожалуй, наверно, видимо; вĕсем 
килнĕ-тĕр они, должнО быть, уже 
приехали; ку унăн юлташĕ-тĕр это, 
наверное, егб товарищ; каяс пулать-
- ~ видимо, надо идти 2. диал. при 
повторении в знач. разд. союза . . .ли, 
. . .ли; тО ли. . . , тО ли. . . ; й ы в ă ç - ^ 
к у р ă к ^ — пурне те хĕвел кирлĕ де
реву ли, траве ли—всему нужно 
сОлнце 

тăрак диал. привЯзчивый, назойли
вый 

тăра-киле постепенно, со временем. 
с течением времени; через некоторое 
время; ~ куç тĕттĕмре куракан пу-
лать постепенно глаза привыкают 
к темноте; ~ эпĕ ăна аса илтĕм потом 
я егО вспОмнил; ~ вал çурт лартрĕ 
спустЯ некоторое время он построил 
себе дом 

тăран 1. насыщаться, наедаться, 
напиваться; утолЯть гОлод, жажду; 
çисе ~ наесться; ĕçсе ~аймастăп не 
могу напиться; ~ а пĕлми 1) ненасЫт-
дый; прожОрливый; ~ а пĕлми кăва-
кал прожОрливая утка 2) ненасытно, 
прожОрливо; ~ а пĕлми çи есть про
жорливо; ~иччен çи наесться досыта, 
до отвала; тавтапуç, май таранах 
~ т ă м спасибо, сыт по гОрло; пĕçере-
кен пăспа ~ а т ь погов. стряпуха и за
пахом сыта бывает; сын пани тутан-
малăх, ĕçлесе илни — ~малăх поел. 
угощения хватит лишь отведать, а за
работанного— чтобы наесться досы
та 2. кормиться, питаться; ~ с а пурăн 
1) питаться чем-л., употреблять в пи
щу что-л.; сăсар шăшисемпе ~ с а 
пурăнать куница питается мышами 
2) добывать пропитание; зарабаты
вать на жизнь; вал хăй вăйĕпе ~ с а 
пурăнать он сам себе зарабатывает 
на жизнь З. пропитываться (влагой); 
шывран ~ с а çитнĕ çĕр переувлаж
ненная земля 4. насыщаться; быть 
насыщенным; ~ н ă ирĕлчĕк хим. на
сыщенный раствОр 5. с деепр. др. 
глагола передает предельную степень 
осуществления выражаемого им дей
ствия: выляса~ наиграться; к улса~ 
вдОволь насмеЯться; çывăрса ~ вы
спаться; çывăрса ~айман ача невы
спавшийся ребенок; ку чечекĕсем 
курса ~малла мар нельзя наглядеть
ся на эти цветы в. разг. надоедать; 
вăл вăрçнине итлесе ~ т ă м мне надое

ло слушать егО ругань, я по гОрло 
сыт егО руганью 

тăраиаймасла прям. и перен. жадно, 
ненасЫтно; ~ ĕç жадно пить 

тăраиманлăх прям. и перен. жад
ность, алчность, ненасытность 

тăраит 1. содержать, кормить, обес
печивать пропитанием; ачасене ~ со
держать детей, кормйть-пойть детей; 
хырăм ~ обеспечить себя пропита
нием; кăкăрпа ~ кормить грудью; 
~ с а пурăн содержать, иметь на ижди
вении; çурхи кун çулталăк ~ а т ь пе
гое. весенний день год кОрмит 2. пи
тать, снабжать, обеспечивать; акку
мулятора электричествăпа ~ питать 
аккумулЯтор электричеством З. разг. 
насолить, сделать кому-л. неприят
ность 

тăрантар 1. насЫтить, накормйть-
напойть дОсЫта; кайма ӳркенмен хы-
рăмне ~ н ă поел. не поленишься — 
будешь сыт (букв. тот, кто не поле
нился пойти, наелся дОсЫта) 2. кор
мить, давать есть; ачана сĕтпе ~ 
кормить младенца молокОм; пăрусене 
ĕмкĕчпе ~ кормИть телят через сос
ку ; выльăха талăкра виçĕ хут ~ кор
мить живОтных три раза в сутки; 
~малли рацион рацион кормления 
З. содержать, кормить; çемьене ~ 
содержать семью; ~ с а усра содер
жать, обеспечивать пропитанием; ĕç-
лесе илнĕ укçа виличчен ~ а т ь погов. 
на трудовЫе деньги до смерти про
кормишься 4. откармливать; сысна-
сене беконлăх ~ откармливать сви
ней на бекОн 5. разг. надоедать; ~ т ă н 
эсĕ мана! ты мне надоел! 

тарантас тарантас || тарантасный; 
сиктĕрмеллĕ ~ тарантас на рес
сорах; çăмăл ~ легкий тарантас; ~ 
кашти дрожйна, дрОга; тавай пире 
япала ~ кашти авăниччен фольк. 
дайте нам столько приданого, чтоб 
прогнулись дрОги тарантаса (из сва
дебной песни) 

тăрат 1. поднимать, придавать вер
тикальное положение; алă ~ 1) под
нять руку (при голосовании) 2) под
нять руки (сдаваясь в плен); çухана ~ 
поднять воротник; хама ~ с а карта 
тыт поставить ограду из досОк 
2. поднимать, будить; ир ~ рано 
будить; ура сине ~ прям. и перен. 
пОднЯть, поставить на ноги; ~ с а ларт 
посадить (лежащего) З. прислонЯть, 
приставлять; стена çумне пусма ~ 
приставить к стене лестницу; вело
сипеда крыльца çумне ~ прислонить 
велосипед к крыльцу 4. ставить, по
мещать, размещать; мотоцикла кил-
картине ~ поставить мотоцикл во 
двор; лашана турта хушшине ~ за
вести лОшадь в оглОбли; строя ~ по
ставить в строй; машинăсем ~малли 
вырăн место стоЯнки машин 5. оста
навливать; машинăна ~ остановить 
машину (свою или чью-л.) б. содер
жать, держать; оставлять; пӳрте таса 
~ содержать дом в чистоте; уçă сыв-
лăшра ~ хранить что-л. на свежем 

вОздухе; ~ с а хăвар оставить; пĕччен 
~ с а хăвар оставить кого-л. одногО; 
укçасăр ~ с а хăвар лишить денег, 
оставить без денег 7. поставлять; 
тырă ~ поставлять хлеб; техника ~ 
поставлять технику 8. представлять, 
подавать, доставлять; отчет ~ пред
ставить отчет; сведенисене вăхăтра ~ 
представлять сведения своевременно 
9. выдвигать, выставлЯть; депутата 
суйлама ~ вЫдвинуть кандидатом 
в депутаты; ы й т у ~ поставить вопрОс; 
лозунг ~ вЫдвинуть лОзунг; чăрмав 
кăларса ~ чинить препятствия, ме
шать, тормозить Ю. выставлЯть, по
сылать (напр. войска) П . назначать, 
определять; хурал ~ назначить ка
раул, вЫставить охрану ◊ сăмсана ~ 
задрать нос, возгордиться; хăлхана~ 
навострить уши; шăрт ~ ощетинить
ся, приготовиться к отпОру 

тăраткалан 1. торчать, выступать; 
пăр катрамĕсем ~ с а тăраççĕ льдИны 
громоздятся в беспорядке 2. ерошить
ся, топорщиться, торчать; автан тĕ-
кĕсем ~ н ă у петуха перья взъероше
ны; сысна шăрчĕсем ~са тăраççĕ ще
тина у свиньи стоит торчкОм 

тăраткалантар ерОшить, топОрщить; 
нахОхлить; чĕпсем тĕкне-çӳçне ~ н ă 
цыплята нахОхлились 

тăраткаланчăк взъерОшенный, 
взлохмаченный; ~ çӳçлĕ ача вихра
стый мальчик; ~ сухал взлохмачен
ная борода 

тăратма 1. стойка (ткацкого стан
ка) 2. диал. тын, забор З. СТОЯЧИЙ; 
~ суха СТОЯЧИЙ воротник 

тăрIă I 1. вершина, верхушка, гре
бень; йывăç ~ р и макушка дерева; 
хум ~ р и грĕбень волнЫ 2. крЫша, 
крОвля; навĕс; тимĕр ~ ă железная 
крыша; пӳрт ~ р и крыша дОма; хапха 
~ р и навĕс над ворОтами; ~ ă вит 
крыть крЫшу З. купол; чиркӳ ~ р и 
купол церкви 4. верх, верхняя 
часть; çĕлĕк ~ р и симĕс верх у шапки 
зеленый; шĕвĕр ~ăллă шлем остро
верхий шлем; çаврака ~ăллă чӳрече 
окнО с полукруглым верхом 5. тент; 
~рисĕр катер катер без тента; катер 
со снЯтым тентом в. кОнчик; голОвка; 
сăмса ~ р и кОнчик нОса; çăпан ~ р и 
голОвка фурункула 7. диал. исток, 
начало, верховье; çырма ~ р и начало 
оврага 8. остаток; парам ~ р и оста
ток долга 9. в роли служ. имени: 
~рине на что-л., на вершину чего-л.; 
сăрт ~рине хăпар подняться на вер
шину горы 1 ~ринче на чем-л., 
на вершине чего-л.; над чем-л.; пӳрт 
~ринче 1) на крыше дОма 2) над 
домом 1 ~ринчен с чего-л., с вер
шины чего-л.; йывăç ~ринчен ӳк 
упасть с дерева 1 ~рипе по поверх
ности чего-л., над чем^л.; самолет вăр-
ман ~рипе вĕçет самолет летит над 
лесом ◊ кĕтес ~ р и мат. вершина 
угла; ~ р и шăтăк дурак (букв. дыря
вое тĕмя); шĕвĕр ~ ă наивный чело
век; черкке ~рине татса пар отпить 
из рюмки, пригубить 



тăрIă I I 1. чистый, Ясный; ~ ă шыв 
прозрачная вода; ~ ă куç Ясные гла
за 2. Ясный, безоблачный; безветрен
ный; ~ ă кун безоблачный день; ~ ă 
çанталăк Ясная погОда З. перен. 
глупый ◊ кĕл ~ р и настой золЫ, ще
лок; ~ ă çăмарта неоплодотворĕнное 
яйцО; ~ ă шыв çине кăлар вывести 
на чистую вОду, разоблачить 

тăрăл 1. отстаиваться; очищаться, 
становиться прозрачным; шыв ~ а т ь 
вода становится прозрачной; кал 
~айман-ха щелок еще не устоЯлся; 
хăйма ~ н ă слйвки отстоЯлись 2. про-
ясниваться, становиться Ясным (о по
годе); очищаться, становиться без
облачным (о небе) З. перен. прояс
няться, становиться четким, отчетли
вым, Ясным; шухăш ~ ч ĕ мЫсли про
яснились 

тăрăла см. тăрла 
тăрăлан возводиться, стрОиться 

(о крыше); ку пӳрт ~ н ă та у этой 
избы уже появилась крЫша 

-гăрăлăх I 1 . чистота, прозрачность 
(жидкости); шыв ~ ĕ чистота воды 
2. перен. свежесть, ясность, отчет
ливость (напр. мыслей) 

тăрăлăх I I материал для крыши, 
крОвли || крОвельный; ~ чус кро
вельный тĕс, тĕс для крЫши 

тăрăллă 1. с верхушкой, с верши
ной; еверхий; шĕвĕр ~ капан остро
верхая копнă 2. крЫтый, имеющий 
крышу; тимĕр ~ çурт дом под желез
ной крышей 

тăрăлтар. отстаивать; очищать, де
лать прозрачным (жидкость); сĕлтĕ 
~ дать отстоЯться щелоку 

тăрăлтат 1. дребезжать (напр. 
о стеклах окон) 2. рокотать, шуметь 
(напр. о моторе); тарахтеть разг. 
З. стрекотать, строчить (напр. о пуле
мете) 4. курлЫкать (о журавлях); 
издавать трели (о жаворонках) 

тăрăлтаттар 1. колотить, бить 
(напр. в дверь) 2. шуметь, тарахтеть 
чем^л. разг.; такам мотоциклпа ~ с а 
иртрĕ ктО-то протарахтел на мото
цикле З. строчить, стрелять (из авто
мата, пулемета) 4. перен. тарато
рить, трещать, говор"" ь без умолку 

тăрăлти 1. дребезжащий (напр. 
о стекле в окне) 2. шумный, тарахтя
щий разг. (напр. о моторе) З. курлы
кающий, курлычущий (о журавле); 
заливающийся трелью (о жаворонке) 

тăрăн I ист. турӳн (средневековый 
феодал, князь в Поволжье) 

тăрăн I I 1. вонзаться, втыкаться; 
врезаться; пуçпа юр ă ш н е ~ уткнуть
ся головОй В снег; кĕнеке çине ~ пе
рен. уткнуться в книгу, погрузиться 
в чтение; ухă йĕппи мишень варрине 
~ н ă стрела вонзилась в центр мише
ни; хăмăл ~ а т ь стернЯ кОлется, ко
лет ноги; кимĕ çыранти хăйăр çине 
пырса ~ ч ĕ лОдка врезалась в при
брежный песОк; ~са лар воткнуться, 
вонзиться 2. упираться во что-л.; 
выходить куда-л.; çул шурлăха ~ а т ь 
дорОга упирается в болОто З. на

скакивать, налетать; тунката сине ~ 
наскочить на пень, споткнуться 
о пень; пырса ~ налететь, ударить
ся с ходу; машина юпа сине пырса 
~ н ă автомобиль налетел на столб 
4. перен. набрасываться, накидывать
ся, налетать, нападать; ун сине аха-
лех ~аççĕ на него зря нападают ◊ 
~ с а ан свалиться, повалИться; ывăн-
нипе ~ с а ан валиться [с ног] от 
усталости 

тăрăн 111 подражание дребезжанию; 
~ н усил. от тăрăн I I I ; кантăк ~ н ! 
туса илчĕ окОнные стекла сильно за
дребезжали; ~ - ~ подражание повто
ряющемуся дребезжанию 2) под р.— 
о тяжелой и твердой походке; ~ - ~ 
утса пыр идти тяжелой и твердой 
похОдкой 

тăрăнлат дребезжать; чӳрече ~ с а 
тăрать стекла в окне дребезжат 

тăрăнлаттар разг. барабанить, ко
лотить, стучать; чӳречерен ~ бара
банить в окнО 

тăрăнт 1. подражание оборвавшему
ся дребезжанию 2. подр.— о резких 
больших прыжках 

тăрăнтар 1 . вонзать, втыкать; йĕл-
тĕр туйисене юр сине ~ воткнуть 
лыжные палки в снег 2. разг. тол
кать, стукать, ударять; чышкăпа çу-
рăмран ~ ткнуть в спину кулакОм 
З. нанизывать (на что-л. острое) 
4. диал. перетЯгивать, перевешивать 
(о чашке весов) 

тăрăнти разг. неуклюжий, непо
воротливый 

тăрăнчăк разг. наклОнный, косОй, 
покосившийся (напр. о стоге) 

тăрăпша диал. пОлог; ~ çиппи тол
стые нитки (для шитья полога) 

тăрăс I бурак, туес обл.; берестя
ной кОроб 

тăрăс I I 1. подражание звуку силь
ного удара, грохоту; вал урипе алăка 
~ ! тутарчĕ он грОхнул ногОй в дверь 
2. подражание звуку выстрела; ~ - ~ 
1) у сил. от тăрăс I I ; 2) подр.— о рез
вых прыжках, напр. ягнят, козлят 

тăрăслат разг. 1. сильно ударяться 
(напр. об пол, о землю); грОхаться, 
шлепаться 2. скакать, подскакивать, 
прЫгать (напр. о ягнятах, козлятах) 

тăрăслаттар разг. 1. грОхать, шле
пать, бросать (на пол, на землю) 
2. плясать с грОмким топаньем З. ска
кать, подскакивать, прыгать 

тăрăст 1. подражание громкому то
панью, грохоту; урапа ~ тутар 
сильно топнуть ногОй; 2. подр.— 
о сильном ударе 

тăрăстлат разг. 1. падать с грохо
том; грОхаться; çĕре ~ с а ан упасть 
с грОхотом 2. топать, скакать, пры
гать с шумом 

тăрăстлаттар разг. 1. громко то
пать, грОхать (напр. бросая тяже
лый предмет) 2. сильно ударять 
(напр. кулаком) 

тарах I 1. пролет, звенО; çичĕ ~ 
хӳме семь звеньев забОра 2. плăха; 
брус; полоса; виçĕ ~ вутă три плăхи 

дров; хурçă ~ĕсем стальнЫе пОлосы 
З. территория, зОна; округа; Атăл 
~ е 1) ПовОлжье 2) бассейн ВОлги; 
калаçу ~ ĕ лингв. территория говора; 
хура тăпраллă мар ~ нечерноземная 
зОна; пирĕн ~ р а вăрман нумай в на
шей округе много лесОв 4. массив; 
полоса; вăрман ~ ĕ 1) лесная полоса 
2) леснОй массив; участок леса; пĕр 
~ тулă ак засеять полОску пшеницы 
5. штука, кусОк (тканины); пир ~ ĕ 
цельная холстина, штука холста 
в. продольный || вдоль; урлă та, ~ 
та вдоль и поперек; урла выртакан 
япалана ~ çавăрса хумасть погов. 
палец о палец не ударит, бездельни
чает (букв. не полОжит вдоль то, что 
лежит поперек) 7. в [продОльную] 
полОску, полосатый; ~ - ~ 1) в [про
дольную] полОску, полосатый; ~ - ~ 
кăвак кĕпе голубая рубашка в [про
дОльную] полОску 2) полосами; ~ - ~ 
сăрла красить что-л. полосами 

тарах И послелог 1. с направитель
ным значением по, вдоль; парах ~ 
шыв юхать по трубе течет вода; урам 
~ йывăç лартса тух посадить деревья 
вдоль улицы 2. с пространственным 
значением по; республика ~ курса 
çӳре путешествовать по республике 
З. с временным значением по; кун ~ 
ĕçле работать поденно 4. с распреде
лительным значением по; тырра ĕç-
кунĕ ~ валеçни распределение зерна 
по трудодням 5. на основании чего-л.; 
в соответствии с чем-л., по, смотрЯ 
по чему^л.; договор ~ в соответствии 
с дОговОром; ĕçленĕ ~ хакла оцени
вать по работе; пуху йышăннă ~ 
на основании решения собрания; 
чертеж ~ планер ту стрОить планер 
по чертежу в. со значением источ
ника сведений из, по, через; юлашки 
перепись ~ по последней переписи; 
çынсем каланă ~ по слухам, по рас
сказам; сыру ~ пел узнать из письма 
7. со значением подобия по; ашшĕ ~ 
ывăлĕсем погов. по отцу и дети; какОв 
отец, таковы и дети; соотв. Яблочко 
от яблоньки недалеко падает 8. диал. 
из-за, ввиду, по причине; вăхăт çит-
мен ~ из^а недостатка времени 

тăрăхла I 1. продолговатый; ~ ещĕк 
продолговатый Ящик 2. продОльный 
|| вдоль; сĕтелăн ~ енĕ продольная 
сторона стола; ~ сак длинная скамьЯ 
(вдоль продольной стены избы) ◊ ~ 
урапа дрОги 

тăрăхла I I 1. подшучивать, под
смеиваться, насмехаться; подтруни
вать разг.; пер-пĕринчен ~ подшучи
вать друг над другом; ~ с а калаç 
говорить с ирОнией; ~са кул подсмеи
ваться; ~ с а питле обличать; ~ с а 
кала говорить в ироническом тоне; 
~са пĕтер высмеять, обсмеять; мăш-
кăлласа ~ издеваться, глумиться 
2. диал. упрекать 

тăрăхлав насмешка, ирОния; вы
смеивание, вышучивание 

тăрăхлавлă насмешливый, ирони
ческий; ~ сăмахсем насмешки 



тăрăхлаттар понуд. от тăрăхла; эпĕ 
вĕсене хамран ~ м ă п ! я не позвОлю 
им насмехаться надо мнОй 

тăрăххăн I сверху дОнизу, с голо
вы до пят; ~ пăх 1) оглЯдывать, ос
матривать с головЫ до пят 2) перен. 
любоваться собОй, заниматься само
любованием 

тăрăххăн I I то же, что тарах 
I I ^ б ; урам ~ ут идти по улице; ха-
çатра çырнă ~ судя по газетным 
сообщениям; ~ çурăл 1) расколбться 
вдоль, дать продольную трещину 
2) порваться вдоль 

тăрăш 1. стараться, стремИться, 
прилагать старания; ĕçе вăхăтра пĕ-
терме ~ стараться закончить работу 
в срок; юрама ~ стараться угодить; 
~ с а вула усердно читать; ~ с а ĕçле 
работать старательно; темле ~сан та 
каясси пулмарĕ как я ни старался, 
мне не удалось поехать 2. усердно 
работать, трудиться; вал кунĕпех 
хирте ~ а т ь он весь день усердно 
трудится в пбле З. забОтиться, про
являть забОту; партн халăх ырлăхĕ-
шĕн ~ а т ь партия проявляет забОту 
о благе народа 

тăрăштар понуд. от тăрăш 
тăрăшIу 1. старание, усердие, при

лежание; вĕренуре ~ у кăтарт про
явить усердие в учебе 2. заботы, хло
поты; унăн ~ăвĕ сая каймарĕ его 
хлОпоты не пропали даром 

тăрăшулăх старательность, усер
дие, прилежание; ачан ~ çитмест 
мальчику не хватает прилежания 

тăрăшуллăстарательный, усердный, 
прилежный || старательно, усердно, 
прилежно; ~ шкул ачи прилежный 
ученик; ~ ĕçле усердно трудиться 

тăрăшуллăн старательно, усердно, 
прилежно; хĕрсем ~ тĕрĕ тĕрлеççĕ 
девушки прилежно вышивают 

тăрăшусăрлăх нерадивость, отсут
ствие старания, усердия, прилежа
ния 

тăри жаворонок; ~ юрри трель, 
песня жаворонка 

тăрилле жаворонком, как жаворо
нок; ~ юрла заливаться жаворонком 

тăркач в сонет. с деепр. на "са ("се), 
ч (ее) употр. в роли союза 1 . с при
чинным значением: калаçса ~ поезд-
ран юлтăм заговорившись, я опоздал 
на пОезд 2. с временным значением: 
ише ~ алăсем хăпарса тухрĕç пока 
греб, мозОли на руках натер ◊ пĕле 
~ 1) хотЯ и знал, несмотря на то, что 
знал 2) зная, будучи в курсе дела 

тăркăс 1. игрушечное колесО, коле
сико 2. юла, волчОк 

тăркăч конькй (самодельные дере
вянные); ~ п а ярăн кататься на конь
ках 

тăркăш диал. 1. сор, мусор; чăланта 
~ в чулане валЯется всЯкий мусор 
2. пыль; ~ п а варалан запачкаться, 
извозиться в пыли З. беспорядок 
(в доме) 

тăрла (тăрăла) 1. вершить (стог, 
скирд); ~ман капан недовершĕнная 

копна 2. крыть, покрывать (строе
ние); возводить крЫшу; пурана ~ н ă 
над срубом возведена крыша 

тăрлав 1. порЯдок; ~ кур навести 
порядок; привести что-л. в порядок; 
пӳртре ним ~ ĕ çук в избе нет ника
кого порядка 2. рассудок, здравомыс
лие; унан ним ~ ĕ те сук он совсем 
бестолкОвый человек З. завершение, 
конец; ĕç ~ ĕ завершение дела 4. уст. 
кров, жилье; пурăнма ~ ĕ çук у негО 
нет крыши над головОй ◊ ~ курки 
посошок на дорожку 

тăрлавлă 1 . толкОвый, понЯтливый, 
разумный, здравомыслящий || тол
ково, понЯтливо, разумно, здраво; 
~ этем толкОвый человек; ~ ăстăн 
здравомыслие, здравый рассудок; ~ 
ăнлантар растолковать, объяснить 
тОлком 2. собранный, прилежный, 
сосредоточенный || прилежно, сосре
доточенно; ~ итле слушать внима
тельно, сосредоточенно 

тăрлавсăр 1. бестолкОвый, нера
зумный || без толку, бестолкОво, не
разумно; ~ хăтлан поступать нера
зумно 2. беспорядочный, неоргани
зованный, сумбурный, безалаберный 
разг. || беспорядочно, неорганизо
ванно, сумбурно, безалаберно разг.; 
~ хĕрарăм безалаберная женщина; 
ачасем ним ~ шавлаççĕ дети расшу
мелись З. неприличный, нескромный; 
непутевый разг. || неприлично, не
скромно, непутево разг.; ~ сăмах не
приличное выражение; вал хăйне ~ 
тыткалать он ведет себЯ нескромно 
4. неказистый, неуклюжий || нека
зисто, неуклюже; ~ çӳре ходить не
уклюже б. неопрЯтный, неаккурат
ный || неопрятно, неаккуратно; ~ 
çипуç неопрятная внешность 

тăрлавсăрлан 1. становиться бес
толкОвый, неразумным 2. становить
ся неорганизованным, беспорядоч
ным, сумбурным; становиться безала
берным разг. З. вести себЯ непри
стойно, безобразничать 

тăрлавсăрлăх 1. неорганизован
ность, отсутствие порЯдка; бестолков
щина, безалаберщина разг. 2. не
скромность, развязность З. неопрят
ность, неаккуратность 

тăрлак разг. полоумный 
тăрлат то же, что тăрăлтат 
тăрлаттар I то же, что тăрăлтаттар 
тăрлаттар I I понуд. от тăрла 1 
тăрлинк подражание журавлиному 

курлыканью; ~ - ~ у сил. от тăрлинк 
тăрмавçă диал. грабли без черенка 
тăрмаклан то же, что тăрмалан 2 
тăрмала I диал. то же, что тăркăч 
тăрмала I I 1. ерошить, лохматить, 

трепать; çӳçе çил ~ т ь ветер треплет 
вОлосы 2. тормошить, трясти; тăра-
тас тесе ~ тормошить спЯщего З. ца
рапать, царапаться; кушак алăка 
~ т ь кОшка царапается в дверь; ~ с а 
ил поцарапать, оцарапать; ~ с а пĕтер 
расцарапать, исцарапать 4. чесать, 
расчесывать; вăрăмтуна çыртнăран 
ача аллисене ~ с а пĕтернĕ от укусов 

комарОв ребенок расчесал руки 5. ко
вырять, ковырЯться (напр. в ухе, 
в носу) в. протирать (глаза после сна); 
куçне те ~йман-ха он еще и глаза-то 
не протер 7. диал. рыть, копать; раз
гребать (напр. землю) 8. диал. грести, 
сгребать (напр. колосья на стерне) 

тăрмалан 1. ерошиться, лохматить
ся, трепаться разг.; çӳç ~ с а тăрать 
вОлосы разлохматились 2. карабкать
ся, лезть (цепляясь за что-л.); йывăç 
сине ~ с а улăх залезть на дерево 
З. то же, что тăрмаш 1 

тăрмаланчăк разг. 1. взъерошенный, 
взлохмаченный, всклокоченный, рас
трепанный; ~ сухал разлохмаченная 
борода 2. разморенный, усталый, раз
битый; ~ шăмшака кантар дать от
дых уставшему телу 

тăрмаш 1. возиться, копаться, ко
пошиться; плита умĕнче ~ возиться 
у плитЫ; старик кунĕпех садра ~ а т ь 
старик целый день копошится в саду 
2. стараться, усердствовать; темле 
~сан та ĕç вĕçленмерĕ как мы ни 
старались, а рабОту закончить не 
СМОГЛИ; ача~сах ӳкерет мальчик ри
сует усердно, увлеченно З. хлопо
тать, заботиться, проявлять забОту; 
вал ачисене вĕрентесшĕн ~ а т ь он 
старается дать образование своим 
детям; пеней пирки ~ хлопотать 
о пенсии 4. диал. мешать, тормозИть, 
препятствовать; ĕçе ~ с а ан тар! не 
мешай делу! 

тăрмаштар понуд. от тăрмаш 
тăрмашу 1. вознЯ, суета; хлопоты, 

заботы 2. старание, стремление 
тăрмăш I уст. богатство, добрб, 

имущество 
тăрмăш I I диал. то же, что тăр-

маш 
тăрмăшлă диал. старательный, при

лежный || старательно, прилежно; 
~ ĕçле трудиться старательно 

тăрн подражание резкому грохоту, 
звуку удара бах; револьвертан ~ 
тутар бабахнуть из револьвера 

тăрна 1. журавль (илл. т. X V I I ) || 
журавлиный; ~ карти стая, верени
ца журавлей (в полете); ~ ташши 
журавлиный танец 2. то же, что 
тăрнай ◊ ~ курăкĕ бот. журавель
ник цикӳтовый; ~ пăрçи бот. 1) чйна 
гороховидная 2) уст. вИка 

тăрнай разг. несмышленыш; глу
пец; недотепа || несмышленый; глу
пый 

тăрнаккай 1. разг. верзила; дЫлда 
прост. || длинный, долговязый; длин
ноногий; ~ каччă долговЯзый па
рень 2. диал. козонОк, бабка (кость 
для игры) З. то же, что тăрнай 

тăрнашкIа 1. верх, вершина, пик; 
шпиль; башня ~ и шпиль башни; 
çĕлĕк ~ и верх шапки; ту ~исем гор
ные пИки 2. разг. верзила; дЫлда 
прост. || длинный, долговЯзый; длин
ноногий 

тăрнашкалан заостряться, стано
виться островерхим, конусообраз
ным 



тăрнашкаллă островерхий, кону
сообразный; ~ çĕлĕк конусообразная 
шапка 

тăрпа разг. 1 . печная труба 2. лам
повое стекло 

тăрпалтай разг. 1 . Олух, бал да, 
обОлтус 2. наглец, нахал 

тăрпашка уст. медная приколка 
(принадлежность женского костюма) 

таре то же, что тăрăс I I 
тăрслат то же, что тăрăслат 
тăрслаттар то же, что тăрăслаттар 
тăрта уст. вить, строить (гнездо) 
тăртан 1 . опухать; отекать; пӳрне-

сем ~чĕç пальцы отекли; суран ~ н ă 
раненое место опухло 2. воспаляться, 
распухать, огрубевать (о железах, 
вымени) З. разбухать, набухать; пап-
касем ~ н ă пОчки набухли 4. нали
ваться (о зернах, плодах) 

тăртанчăк 1. опухлость, отечность; 
мешки (под глазами) || опухший, 
отекший, отечный; ~ куç воспален
ные глаза 2. пухлый, пышный; нали
той; ~ ала пухлые руки 

тăртти разг. недотрОга, воображала 
тăрттилен разг. воображать; дер

жать себя нгдотрОгой 
тăрук разг. 1. внезапно, вдруг, нео

жиданно; ~ кăшкăрса яр неожиданно 
вскрИкнуть; чӳречерен ~ такам шэк
кере вдруг ктО-то постучал в окнО; 
ку ытла ~ пулчĕ это произошло слиш
ком неожиданно 2. сразу; сначала, 
в первый момент; ~ лăпланаймарăм 
я успокОился не сразу; вал ~ ним 
те тума лĕлмерĕ в первый момент 
он растерялся, не знал, что делать 
◊ пĕр ~ сразу, одновременно; тупă-
сем пĕр ~ персе ячĕç пушки выстре
лили залпом 

тăруккăн сразу, в один прием, зал
пом; эмеле ~ çăтса яр проглотить 
лекарство в один прием 

тăрхала 1. продолговатый; продоль
ный; ~ пит продолговатое лицО 2. 
овальный; ~ рамка овальная рамка 

тăршIă обух; пуртă ~ ш и обух то
пора 

тăршăн мЯться; ~акан пусма мну
щаяся ткань 

тăршăнчăк 1. мятый; ~ тутăр измя
тый платок 2. шершавый, шерохова
тый (напр. о бумаге) 

тăршшĕ 1. длина, долгота; протя
женность; кун ~ долгота дня; хăма ~ 
длина доски 2. длинОю в ...; протя
женностью в ...; пилĕк метр ~ верен 
веревка длиною в пять метров З. до
лина, бассейн (реки); Сăр шывĕ ~ н ч е 
в бассейне рекИ Суры ◊ ĕмĕр ~нче 
на своем веку, на протяжении всей 
своей жИзни 

тăршшĕпе 1 . во всю длину, по всей 
длине; на всем протяжении; от края 
до-края, от начала до конца; ялта ~ 
йывăç лартса тухнă от края до края 
деревни посажены деревья 2. разг. 
постоянно, беспрерывно; ~ çумăр 
çăвать беспрерывно идут дожди З. по
слелог по; çул ~ 1) от начала до 
конца пути 2) по пути, находясь 

в пути ◊ ĕмĕр ~ х весь свой век, всю 
свою жизнь 

тăрья возглас, которым гонят овец 
тăс 1. тянуть, вытягивать, протя

гивать; алла ~ протянуть руку; мая 
~ вытЯгивать шĕю; ~ н ă çăкăртан 
пăрăнма хушман поел. кбли протя
нули тебе хлеб, не отворачивайся от 
негО; аллуна хăвăнтан вăрăм ан ~ 
поел. рукам вОлю не давай (букв. 
не вытЯгивай руку длиннее себЯ) 
2. тянуть, растЯгивать; ~ с а калаç 
говорить протЯжно, медленно; резин-
кăна туртса ~ растянуть резинку; 
ача купăс ~ с а л арат ь мальчик играет 
на гармОни, растЯгивает меха гар
мони З. прокладывать, тянуть, про
тягивать (провода, трассу); телефон 
линийĕ ~ с а кай протянуть телефон
ную линию 4. удлинять, прибавлять 
в длине; кĕпе арки не ~ удлинить 
платье 5. откладывать, оттягивать, 
затЯгивать; ĕçе вăраха ~ затянуть 
дело; парăма ~ отсрочить возвраще
ние дОлга в. продлевать, продолжать, 
вестИ дальше; йăха ~ продолжать 
род 7. продлевать, увеличивать срок; 
унăн отпускне вунă куна ~ н ă ему 
продлИли Отпуск на десять дней 
8. разг. хлестнуть; вытянуть (напр. 
кнутом) ◊ тута ~ надуть губы, на
дуться, обидеться; ~ с а хур уложить, 
свалИть (напр. в борьбе) 

тăсăк 1. то же, что тăсланкă 1 , 2; 
2. вЫтянутый, вЫпяченный (о губах) 

тăсăл 1. тянуться, двигаться к ко-
му-чему-л.; ача алли панулми патнех 
~ а т ь рука у ребенка так и тЯнется 
к яблоку 2. вытягиваться; тянуться, 
растягиваться; каçхине мĕлкесем 
~аççĕ вечером тени вытягиваются; 
резина лайăх ~ а т ь резина хорошо 
растягивается З. тянуться, проле
гать; çыран тарах бульвар ~ а т ь вдоль 
набережной тянется бульвар 4. вы
прямляться, распрямляться; лечь во 
всю длину, растянуться; курăк çине 
~ с а вырт растянуться на траве 5. от
кладываться, оттягиваться, затяги
ваться (о сроках) в. продолжаться, 
длиться, идти дальше; йăх ~ н и про
должение рОда 7. продолжаться, ид
ти (какое-л. время); лекци икĕ сехет 
~ а т ь лекция продолжается два часа 
◊ ~ с а ӳк шлепнуться, растянуть
ся 

тăсăм 1. штука, кусОк, рулон; пĕр 
~ пир кусОк холста 2. медленный, 
затяжнОй, продолжительный; ~ ви
ден медленная смерть; ~ чир затяж
ная болезнь 

тăсăмлă медленный, затяжнОй, про
должительный || медленно, дОлго; 
~ ĕç затяжнОе дело 

тăскалан тянуться, потягиваться 
(о человеке) 

тăслак разг. длИнный, долговЯзый 
(о человеке) 

тăсланкă 1. вытянутый в длину, 
длинный; ~ кĕленче высокая бутылка; 
~ çăрттан длинная щука 2. разг. 
верзила, дЫлда || долговЯзый; длин

ноногий; ~ сын долговязый человек 
З. бран. бездельник, лоботрЯс 

тăсланчăк диал. 1 . то же", что тăс-
ланкă 1; 2. поджарый (о коне) 

тăсмак^] вЫтянутый в длину, длин
ный; ~ коридор длинный коридОр; 
~ кӳлĕ вЫтянутое Озеро; ~ пи^кус 
вытянутое, продолговатое лицО ◊ ~ 
чĕлхе болтун 

тăсмаклан разг. вытягиваться, ста
новиться длинным, долговЯзым; кач-
чă ~ с а кайнă юноша сильно вытя
нулся 

тăстар 1. понуд. от тăс; 2. тянуть, 
растягивать; юрра ~ распевать 

тăтăрхIа 1. бодрость; сИла, мощь; 
ачан ~ и çук ребенок растет хИлым, 
слабосильным 2. прочность, крепость; 
ещĕкĕн ним ~ и те сук ящик совсем 
непрочный 

тăтăрхаллă 1. бОдрый; сильный; 
~ старик бОдрый старик 2. крепкий, 
прОчный, твердый; ~ çĕр твердый 
грунт 

тăтăрхасăр 1. бессильный, слабый, 
хИлый; ~ сын хилый человек 2. шат
кий, непрочный, некрепкий; ~ хӳме 
непрочный забор 

тăтăхлă то же, что тăтăрхаллă 
тăтăш 1. частый; постоянный, си

стематический, регулярный || часто; 
постоянно, систематически, регуляр
но; все время; пĕр ~ то и дело; ~ а х 
аса илтер постоянно напоминать; 
чирлĕ çынна ~ а х эмел парса тар 
регулярно давать лекарство больно
му 2. непрерывно, беспрерывно, без
остановочно; ~ а х çумăр çăвать бес
прерывно идут дождИ; вал кунта ву-
никĕ çул ~ ĕçлет он работает здесь 
двенадцать лет беспрерывно; ~ ĕçле-
ни непрерывный стаж З. сплошной || 
сплошь; ~ çумăр обложнОй дождь; ~ 
хӳме тыт сплошь загородить забором 

тăтăшăн 1 . сплошь, по всей поверх
ности; урам тарах ~ шыв юхать 
по всей улице течет вода 2. непре
рывно, беспрерывно, безостановочно, 
постоянно; машинăсем ир пуçласа 
каçчен ~ кĕрлеççĕ машины шумЯт 
безостановочно с утра до вечера 

тăтăшла I сплошь, по всей поверх
ности; сплошной массой; вут-çулăм 
~ пырать огонь движется сплошной 
стенОй (напр. при лесном пожаре) 

тăтăшла I I затягивать, заволаки
вать, обкладывать (о тучах, обла
ках); пĕлĕт ~ с а килчĕ тучи заволок
ли небо 

тăтăшлан 1. сгущаться, густеть; 
пĕлĕтсем ~аççĕ тучи сгущаются 
2. учащаться, становиться бОлее ча
стым; çумăр ~ ч ĕ дожди стали идтИ 
чаще 

тăтăшшăн 1. часто, то и дело; 
постоянно, систематически, регуляр
но; çиçĕм ~ çиçет то и дело свер
кает молния 2. густо, сплошь; Атăлта 
пĕр ~ пар юхать по ВОлге сплошь 
идет лед 

тăтха I пятă, пятка (косы) 
тăтха I I то же, что тăтăрха 



тăтха I I I быть в налИчии, иметься; 
быть готовым (к употреблению) 

тăтхаллă то же, что тăтăрхаллă 
тăх 1. насекать, делать насечки; 

арман чулĕ ~ насекать мельничный 
жĕрнов 2. ковать, выкОвывать; тĕрен 
~ с а ту вЫковать лĕмĕх 

тăхIа 1. прЯжка (на ремне); ~ а 
йĕппи шпенĕк прЯжки; ~ а хытар 
затянуть ремĕнь 2. застежка, замОк; 
портфель ~ и замОк портфеля З. крю
чок; кĕрĕк ~исем крючкИ шӳбы 
4. блЯха, блЯшка; йĕс ~ а медная 
блЯха; йĕвен ~исем блЯхи на узде
чке 

тăхала застегивать (пряжку, крю
чок на одежде), застегиваться (на 
пряжку, крючок) 

тăхар уст. половик (из лыка) 
тăхăм 1. род, племя; вĕсем пĕр ~ 

они одного рОда-плĕмени 2. потомок, 
Отпрыск; чăвашсем — авалхи пăлхар-
сен ~ ĕ чуваши—потомки древних 
бОлгар З. родственник и родствен
ница; темиçе сыпăкри ~ дальний 
родственник 

тăхăн 1. надевать что-л., одевать
ся; тумтир ~ одеваться; капăр ~ 
одеться нарЯдно, нарядиться; мун
дир ~ облачИться в мундир; тумтир 
улăштарса ~ переодеться, сменить 
одежду; ~ с а пăх померить, приме
рить (одежду); прикинуть [на себЯ]; 
халат ~ н ă хĕр девушка в халате 
2. надевать (обувь); атă ~ надеть 
сапоги; хывса ~ 1) переодеться 2) пе
реобуться З. носить, снашивать, из
нашивать; ~ с а çӳре носить, ходить 
в чем-^.; ~ с а çуремен, ~ман нено
шеный; ~ с а çĕт (пĕтер) износить; 
куллен ~малли тум повседневная, 
будничная одежда; ~ с а çӳренĕ по
тертый, ношеный, бЫвший в упот
реблении; пушмака ~ с а шалпарлат 
разносить ботинки 4. надевать, при
креплять что-л.; куçлăх ~ надеть 
очкй; пӳрне çине çĕрĕ ~ надеть пер
стень на палец 

тăхăнтар 1. одевать; облачать разг. 
шутл.; ачана ~ одеть ребенка; ~ с а 
пах померить одежду на кого-л. 
2. надевать (обувь) на кого-л.; ача 
урине ~ обуть малыша З. обмунди
ровывать; обеспечивать одеждой 
и Обувью; одевать и обувать; салтак-
сене ~ обмундировать солдат; пĕтĕм 
çемьене ~ одеть и обуть всю семью 
4. надевать; минтер çитти ~ надеть 
наволочку на подушку; лашана ха
мит ~ надеть на лОшадь хомут 
5. насаживать; накидывать; йăлă ~ 
накинуть петлю в. перен. разг. окол
пачивать, объегоривать, обманывать 
◊ хăлха чиккщнчен] ~ съездить 
пО уху; дать затрещину 

тăхăнтарт то же, что тăхăнтар 
тăхăр при конкр. счете в качестве 

опр. девять, девятеро; девяти-; ~ 
ывăл девятеро, девять сыновей; ~ 
хут 1) девять раз 2) девятью; ~ хут 
пиллĕк девятью пять; ~ çулти хĕрача 
девятилетняя девочка 

тăхăрвун см. тăхăрвунă 
тăхăрвунă (тăхăрвун) при конкр. 

счете в качестве опр. девяносто; девя-
ностс; ~ тенкĕ девяносто рублей; 
~ çулхи карчăк девяностолетняя ста
руха 

тăхăрвуннIă при абстр. счете в ка
честве подл. и доп. девяносто; вал 
~ăра ему девяносто лет; ~ а çит до
жить до девяноста [лет] 

тăхăрвуннăмĕш девяностый; иртнĕ 
ĕмĕрĕн ~ çулĕсенче в- девяностых го
дах прошлого века 

тăхăрçĕр девятьсот; фермăра ~ кă-
вакал на ферме девятьсот уток; пин 
те ~ çитмĕл пиллĕкмĕш çул тЫсяча 
девятьсот семьдесят пЯтый год 

тăхăршар числ. разд. по девять, по 
девяти; сын пуçне ~ тенкĕ тивет 
на каждого прихОдится по девять 
рублей 

тăхăршарăн числ. разд^собир. по 
девяти, в количестве девяти 

тăхлан Олово || оловянный; çутă 
(шурă) ~ олово; хура ~ свинец; ~ 
руди оловЯнная руда; ~ вит лудить, 
покрывать Оловом, полудой; ~ п а 
шăратса çыпăçтар запаять оловом 

тăхланла лудИть, покрывать Оло
вом, полудой; ~ н ă чейник лужĕный 
чайник 

тăхланлаттар понуд. от тăхланла 
тăхлач см. тăхлачă 
тăхлачă (тăхлач) 1. сватья (мать 

зятя или невестки) 2. замужняя род
ственница зятя или снохи З. форма 
обращения пожилых людей к пожилым 
замужним женщинам 

тăхрIа: Уйăх ~ и фаза ЛунЫ; ма-
лалла У й ă х ~ и первая половИна лун
ного месяца; каялла Уйăх ~ и вто
рая половина лунного месяца 

тăхран диал. дятел 
тăхçа 1. насĕка; клевĕц, клевăч 

(молоток для насекания жернова) 
2. тупОй, зазубрившийся; ~ пуртă 
зазубрившийся топОр 

тăхçала 1. затупить, зазубрить (ин
струмент) 2. диал. жаловаться, Ябед
ничать 

тăхçалан становиться тупЫм, зазуб
риваться (об инструменте) 

тăхта 1. ждать; поджидать разг.; 
~ м а вăхăт çук ждать некогда; чы-
лайччен ~ н ă хыççăн пОсле дОлгих 
ожиданий; ним ~ с а тăмасăр неза
медлительно 2. воздерживаться; ку 
ĕçе тума ~ с пулать от этого шага 
надо воздержаться 

тăхтав перерыв, перемена; ~ вă-
хăтĕнче в перерЫв, во время пере
мены; ~ ту устрОить перерыв 

тăхтаттар понуд. от тахта; вал 
ялан ~ а т ь он всегда заставляет ждать 
себЯ 

тăххăр при абстр. счете 1. в каче
стве подл. и доп. девять (о чĕм-л., 
поддающемся счету); ~ т и ача девя
тилетний мальчик; шăллăм ~ а кайнă 
моему младшему брату пошел девя
тый год; ~ çитесси вунă минут без 
десяти [минут] девять; ~ иртни вун-

пилĕк минут пятнадцать минут деся
того; вăхăт ~ сине кайнă время — 
девЯтый час; ~ а виççе пайла разде
лить девять на три; вис хут ~ çирĕм 
çиччĕ трижды девять — двадцать 
семь 2. в качестве обет. девять раз; 
эпĕ унта ~ та пулнă я там побывал 
уже девять раз 

тăххăрăн числ. собир. девятеро, вде
вятером; бригадăра ~ ĕçлетпĕр мы 
в бригаде работаем вдевятером; ~ 
тан килчĕç пришли все девятеро 

тăххăрăшĕ числ. собир. все девять, 
девятеро (из общего числа); вĕсенчен 
~ килмерĕç девятеро из них не яви
лись 

тăххăрмĕш девЯтый; ~ çул девятый 
год; ~ çурт девятый дом, дом под 
нОмером девять; пĕрре ~ одна девя
тая 

тăч подражание звуку, возникающе
му при падении тяжелого предмета 

тăчă то же, что тачă 
тăчăлат то же, что тачăлат 
тăчăлăх то же, что тачăлăх 
тăч^ач подражание звукам, возни

кающим при падении нескольких^пред-
метов; панулмисем çĕре ~ ӳкеççĕ 
Яблоки то и дело со стуком падают 
на землю 

тăш диал. тучность, жирность; хура 
тăпра ~ ĕ жирность чернозема 

тăшăрăл 1. рушиться, разрушать
ся; обрушиваться; пӳрт ~ с а аннă 
изба обрушилась 2. падать, валить
ся; лечь вс всю длину; курăк çине ~ 
растянуться на траве 

ташка диал. смешивать, перемеши
вать 

тăшлă тучный, жирный (о земле) 
тăшман враг, противник, неприя

тель; недруг || вражеский, неприя
тельский; класс ~ ĕ классовый враг; 
х а я р ~ лютый враг; ~ пехоти неприя
тельская пехОта; ~ разведчике вра
жеский разведчик; ~ п а тытăç всту
пить в схватку с неприятелем; ~ п а 
çапăç драться с врагом; пирĕн ĕç— 
~ пуçне хĕç йогов. наш труд—меч 
на гОлову врага 

тăшманăн враждебно, как враг; 
~ пах смотреть врагом 

тăшманла враждебный, вражеский 
|| враждебно, как враг; ~ ĕçсем враж
дебные действия 

тăшманлăх враждебность; вражда 
твист твист (мăшăрлă ташă) || твй-

стовый; ~ музыки твйстовая музыка; 
~ ташла танцевать твист 

творчествăлла твОрческий || твор
чески; ~ вăй-хăват творческие силы; 
~ уса кур твОрчески испОльзовать 
что-л. 

творчество творчество || творче
ский; ~ ĕçĕ твОрческая рабОта; ~ 
каçĕ твОрческий вечер; ~ çурчĕ дом 
творчества 

те I 1. говорить; сказать; мĕн терĕ-
çав? что он сказал?; статьяна вуласа 
тухрăм, терĕ он сказал, что прочитал 
статью; атте пыраймасть, те передай, 
что отец не мОжет прийти; радиола 



çумăр пулмасть, терĕç по радио сооб
щили, что дождЯ не будет; тем текен 
те пур говорЯт разное; тейĕр 1) ска
жите, передайте, сообщите; килте 
çук, тейĕр передайте, что егО нет 
дОма 2) думайте, считайте; хуçи хытă 
ан тейĕр не думайте, что хозЯин ску
пой, не сочтите хозЯина скупым 
2. называть, именовать; колибри те
кен кайăк птица, называемая колиб
ри; çакна чăвашла мĕн теççĕ? как 
это называется по-чувашски? З. в со
нет. с прич. на гас (^ес) др. глагола 
хотеть, желать, намереваться; унта 
каяс тетĕп я хочу пойти туда; вал 
вулас теменччĕ он не хотел было 
читать; тесе 1) говоря, называя; об
зывая; упа тесе мăшкăлла дразнить, 
обзывая медведем 2) желая, стре
мясь; с целью, с намерением; для 
тогО, чтобы; вал ĕçе кĕрес тесе хуле
на килнĕ он приехал в гОрод с наме
рением поступить на рабОту З) мне 
казЯлось; я думал, что; сана килте 
сук пуль тесе я думал, что тебя нет 
дОма; тесен если захотеть, при жела
нии; ĕçлес тесен ĕç тупăнать при 
желании рабОта найдется; килес те
сен кил если хОчешь, приезжай ◊ 
тейĕпĕр вводн. сл. допустим, предпо
ложим; асир ăна пĕлмен тейĕпĕр до
пустим, вы этого не знали; темерĕн 
недаром; на то и; çĕвĕç темерĕн— 
çĕлерĕ те пăрахрĕ взял и сшил — 
недаром он портнОй; тенĕ пекIех] 
чуть ли не, почти что, едва ли не; 
кашни кун тенĕ пекех чуть ли не 
каждый день; тени 1) то, что говорят, 
считают, думают; распространенное 
мнение; предположение; вал усал те
ни тĕрĕс пулмарĕ мнение, что он злой 
человек, не оправдалось 2) употр. 
для подчеркивания значения предыду
щего слова: тир тени чăтăмлă пулмал-
ла кОли уж это кОжа, так должна 
быть прОчной; тет Якобы, будто; гово
рят, что; пурăннă, тет, карчăкпа ста
рик фольк. жйли-бЫли, говорят, дед 
да баба; теççĕ 1) якобы, будто; гово
рят, что; вал килмен тессе^а гово
рят, что он еще не приехал 2) при 
ссылке на пословицы и поговорки гово
рят, говорится; çăмарти чăххине вĕ-
рентмест, теççĕ говорят, что Яйца 
курицу не учат 

те И союз не тО..., не тО...; то ли. . . , 
то ли. . . ; те кашкăр, те упа не тО 
волк, не тО медведь; те каймалла, те 
каймалла мар тО ли нужно идтИ, 
тО ли нет 

те Ш см. та I 
те I V см. та И 
театр театр (илл. З, стр. б79) || 

театральный; академи ~ ĕ академиче
ский театр; драма ~ ĕ драматический 
театр; халăх ~ ĕ нарОдный театр; ~ 
афиши театральная афиша; ~ а çӳ-
реме юратакан театрал; ~ т а çĕнĕ се
зон пуçланчĕ в театре начался нОвый 
сезон 

театрализаци театрализация (те-
атрта лартма йĕркелени); ~ ту осу

ществлять театрализацию, театрали
зовать 

театрализациле осуществлять теат
рализацию, театрализовать; ~ н ĕ по
весть театрализованная пОвесть 

театровед театровед (театроведени 
специалисчĕ) 

театроведени театроведение (театр 
ăсталăхне тĕпчекен наука) || театро
ведческий; ~ тĕпчевĕсем театровед
ческие исследования 

тевек диал. рачительный, заботли
вый; ~ хуçа рачительный хозяин 

тевет уст. теветь (женское укра
шение — унизанная монетами и би
сером лента, надевавшаяся через пле
чо) (илл. т. Ш ) 

теветкел 1. отчаянность, решитель
ность, смелость; рискованность || от
чаянный, решительный, смелый; ри
скованный || отчаянно, решительно, 
смело; рискованно; ~ салтак смелый 
солдат; ĕçе ~ тытăн решительно 
взЯться за дело 2. бравада, ухар
ство || бравый, ухарский || браво, 
ухарски; ~ каччă 1) решительный, 
смелый юноша 2) ӳхарь 3. бОйкость, 
живость, резвость || бОйкий, живОй, 
резвый || бОйко, живо, резво; ~ лаша 
резвый конь; ~ чĕре здорОвое (букв. 
резвое) сердце; ~ чуп резво бежать 
(напр. о лошади) 4. броский, яркий, 
эффектный || брОско, Ярко, эффектно; 
~ кĕпе Яркое платье 5. спОрный, ще
котливый; ~ ыйтăва татса пар ре
шить спорный вопрОс 

теветкеле рисковать, идти на риск; 
подвергаться риску; усăсăр ~ме кир-
лĕ мар не нужно зря, напрасно ри
сковать 

теветкелле 1. рискованно, с риском; 
~ хăтлан поступать рискованно 
2. с опаской, опасливо; ~ пăхкала 
опасливо озираться 

теветкеллен 1 . рисковать, идти на 
риск; вести себЯ отчаянно, реши
тельно; ~сен , ку ĕçе тытăнма пулать 
если рискнуть, за это дело мОжно 
взЯться 2. вести себя ухарски; брави
ровать З. задираться, вести себя вы
зывающе 

теветкеллĕ 1. отчаянный, решитель
ный, смелый; рискованный || отчаян
но, решительно, смело; рискованно; 
вал ~ ача он отчаянный мальчик 
2. задиристый, вызывающий || зади
ристо, вызывающе; ~ пăх смотреть 
вызывающе 

теветкеллĕх 1. отчаянность, реши
тельность, смелость; рискованность; 
атакăна кайма ~ кирлĕ нужна сме
лость, чтобы идти в атаку 2. бравада 
ухарство, напускная удаль З. бод
рость, бОйкость, резвость; унăн ~ ĕ 
пур^а он еще не утратил бОдрости 
4. брОскость, яркость; çипуç ~ ĕ Яр
кость нарЯдов 

теветкелсĕр нерешительный, несме
лый || нерешительно, несмело; ~ сын 
нерешительный человек 

теветлĕ очаровательный, восхити
тельный, чарующий; эреветлĕ те ~ 

чĕкеçсем фольк. мИлые, очарователь
ные ласточки 

тевĕш тяж; верен ~ веревочный 
тяж; турта ~ ĕ тяж оглОбель; ~сем 
пушаннă тяжИ ослабли 

тевтон ист. тевтОнский (авалхи 
Германи йăхĕсен); ~ ордене тевтОн
ский орден 

тезис тезис (пĕр-пĕр шухйша кĕскен 
калани); доклад ~ĕсем тезисы докла
да; ~ формипе сыр написать в форме 
тезисов 

теизм теизм (тĕнчене тура туна. 
тата тытса тăрать, текен верен-
ту) || теистический; ~ философийĕ 
теистическая филосОфия 

теист тейст || теистический 
тек 1. в отриц. оборотах впредь, 

в будущем, в дальнейшем; бОльше; 
вал ăмăртăва ~ хутшăнман он боль
ше не принимал участия в состяза
ниях; ~ ан ултала впредь не обма
нывай 2. постоянно, часто, беспре
рывно; то и дело; вал ~ мăкăртатать 
а он знай себе бормочет; ~ - ~ разг. 
1) впредь, в дальнейшем 2) все время, 
часто; неоднократно 

текерлĕк зоол. чИбис, пигалица 
(илл. т. X V I I I ) ; ~ чĕппи чибисĕнок 

тексIт текст || текстовой, текстуаль
ный; статья ~ ч ĕ текст статьи; ~ т 
шрифчĕ текстовой шрифт 

текстильщик текстильщик; ~сен 
посĕлокĕ поселок текстильщиков 

текстильщица текстильщица 
текстолог текстОлог (текстологи 

специалисчĕ) 
текстологи текстолОгия (филологии 

текстсене тĕпчесе пичетлеме хатĕр-
лекен пайĕ) || текстологический 

тектоника геол. тектоника (геологин 
çер хуппин тытăмне, унти процес
се^ тĕпчекен пайĕ) || тектонический; 
~ картти тектоническая карта; ~ пу-
лăмĕсем тектонические явления 

телеавтоматика телеавтоматика 
(телемеханика хатĕрĕсен системи) || 
телеавтоматический; ~ хатĕрĕсем те
леавтоматические устройства 

телеателье (телевидени ателйи) те
леателье (телевизионное ателье) 

телебашня (телевидени башни) те
лебашня (телевизионная башня); Ос-
танкинăри ~ Останкинская телебаш
ня (илл. 4, стр. б79) 

телевидени телевидение || телеви
зионный; тĕслĕ ~ цветнОе телевиде
ние; ~ кăларăмĕ телевизионный вы
пуск; ~ программи телевизионная 
программа; ~ п е кăтарт показать по 
телевидению; ~ п е тухса кала вЫсту. 
пить по телевидению 

телевизор телевизор (илл. 2, 
стр. б93) || телевизионный, телеви
зорный; тĕслĕ ~ цветной телевизор; 
~ антенни телевизионная антенна; 
~ экране телевизионный экран; ~ 
кур смотреть телевизор 

телеграмма телеграмма; васкавлă ~ 
срочная телеграмма; саламлă ~ по
здравительная телеграмма; ~ пар 
послать телеграмму 



телеграф телеграф || телеграфный; 
~ агентствн телеграфное агентство; 
~ пĕлтерни телеграфное сообщение; 
~ п а пĕлтер сообщить по телеграфу, 
телеграфировать 

телеграфист телеграфист 
телеграфистка телеграфистка 
тележурналист (телевидени журна-

лисчĕ) тележурналист (телевизион
ный журналист) 

телеIй счастье; удача; мĕн тери ~ й ! 
какОе счастье!; тулли ~ й пОлное 
счастье; ~ й кӳр приносить, достав
лять счастье; ~ й сун пожелать сча
стья; ~ й çухат потерять [свое] сча
стье; ~ й туп найти [свое] счастье; 
~ е вводи. ел. к счастью; ~ е , вăл кил-
те пулчĕ к счастью, он оказался 
дома; ачасăр килйышра ~ й çук поел. 
в бездетном дОме счастья нет 

телейлĕ счастливый; удачливый || 
счăстлйво; удачливо; ~ ачалăх счаст
ливое детство; ~ мăшăр счастливая 
[супружеская] пара; ~ пуласлăх 
счастливое будущее; ~ пулăр! будьте 
счастливы!; кĕтме пĕлекенсем ~ пе
гое. счастлив тот, кто умеет ждать 

телейлĕн счăстлйво; радостно; куç-
сем ~ пăхаççĕ глаза полны счастья 
(букв. смОтрят счастливо); чĕре ~ та-
пать сердце бьется радостно 

телейлĕх поэт. счастье; ~ тĕнчи 
мир счастья 

телейсĕр несчастный, несчастливый 
|| без счастья, несчастливо; ~ мăшăр 
несчастливая [супружеская] пара; ~ 
юрату несчастная любовь 

телейсĕрлен лишаться счастья, ста
новиться несчастным 

телейсĕрлет лишать счастья, делать 
несчастным 

телейсĕрлĕх несчастливая судьба 
телекамера (телевидени камери) те-1 

лекăмера (телевизионная камера) ! 
телекс телекс (телефон линийĕсемпе 

хывакан телеграф çыхăнăве) || телекс
ный; ~ çыхăнăвĕ телексная связь 

телемачта (телевидени мачти) теле
мачта (телевизионная мачта); ~ йĕп-
пи шпиль телемачты 

телеметри телеметрия (инçетрен 
тĕрлĕ виçевсем тумалли техника) || 
телеметрический; ~ информацийĕ те
леметрическая информация 

телеметрист телеметрИст 
телемеханику телемеханика (инçет-

рен йĕркелесе тăмалли хатĕрсем) || 
телемеханический; производствăра 
~ăпа уса курни использование теле
механики на производстве 

телеобъектив телеобъектив (инçет-
ри япаласене ӳкермелли объектив); 
~ п а ӳкер снимать телеобъекти
вом 

телеологи филос. телеолОгия (тĕн-
чере пĕтĕмпех пĕр палăртнă тĕллев 
тарах аталанса пырать, текен идеа-
лизмла вĕрентÇ) 

телеоператор (телевидени операто
ре) телеоператор (телевизионный опе
ратор) 

телепати телепатия (пер сын шу-

хăшĕсене тепĕр çын сăмахсăрах пĕлме 
пултарни) || телепатический 

телепередатчик (телевидени пере
датчике) телепередатчик (телевизион
ный передатчик) 

телепередачу (телевидени переда
чи) телепередача (телевизионная пе
редача); ~ăсен программи программа 
телепередач 

телеприемник (телевидени прием
нике) телеприемник (телевизионный 
приемник) 

телескоп телескОп (илл. 1, стр. б99) 
|| телескопический; ~ труби телеско
пическая трубă^,-~па сана наблюдать 
в телескОп 

телеспектакль (телевидени спектак
ле) телеспектакль (телевизионный 
спектакль) 

телестуди (телевидени студийĕ) те
лестудия (телевизионная студия) 

телетайп телетайп (саспалли пи-
четлекен телеграф аппарачĕ) || теле
тайпный; ~ ленти телетайпная лен
та; ~ хыпарĕсем телетайпные изве
стия; ~ п а пĕлтер сообщить по теле
тайпу 

телеуправлени телеуправление (те
лемеханика хатĕрĕсемпе тытса, йĕр-
келесе пыни) 

телеуправлениллĕ телеуправляе
мый, оборудованный телеуправле
нием; ~ ракета телеуправляемая ра
кета 

телефикаци телефикăцня (телевиде
ние аталантарни); республикăна ~се 
çитерни завершение телефикăции рес
публики 

телефильм (телевидени фильме) те
лефильм (телевизионный фильм); до
кумента ~ документальный теле
фильм; илемлĕ ~ художественный те
лефильм; нумай сериллĕ ~ многосе
рийный телефильм 

телефон телефон (илл. 4, стр. б93) 
|| телефонный; автомат ~ телефОн-
автомăт (илл. б, стр. б93); ~ 
станцийĕ телефонная станция; ~ 
трубки телефонная трубка; ~ кĕрт 
провести телефОн; ~ кĕртни установ
ка телефона; телефонизация; ~ п а 
калаç разговаривать по телефону; ~ п а 
шăнкăравла позвонить по телефону 

телефонизаци телефонизация; ~ ту 
осуществлять телефонизацию, теле
фонизировать 

телефонизациле осуществлять теле
фонизацию, телефонизировать; кол-
хозеене пурне те ~ н ĕ все колхОзы 
телефонизированы 

телефонист телефонист 
телефонистка телефонистка 
телефонлă имеющий телефон, теле

фонизированный; ~ çурт телефони
зированный дом 

телефонограмма телефонограмма 
(телефонпа панă пĕлтерӳ, хыпар); 
~ йышăн принять телефонограмму; 
~ пар передать телефонограмму | 

телефотографи телефотография (те-1 
левиденипе йышйннă фотоӳкерчĕк) ||: 
телефотографйческий, 1 

телецентр (телевидени центре) те
лецентр (телевизионный центр); ~ 
туса ларт построить телецентр 

телогрейка разг. телогрейка 
тельняшкIа разг. тельняшка; мат

рос ~ и матросская тельнЯшка 
тем (темен) 1. неизвестно что; не 

знаю что; невесть что; бог весть что; 
ку мĕн? — Темен это что? — Не знаю; 
вăл мĕн тăвать? — Тем тăвать что 
он делает? — Не знаю, что; ~ мар^ке 
не Очень важное событие; не невесть 
что 2. с частицей те все, что угОдно; 
чтО бы то нИ было; всЯкая всячина; 
вал ~ те шухăшласа кăларĕ он может 
вЫдумать все, что угОдно; ~рен те 
хаклă дорОже чегО бы то ни было, до
роже всегО; ~ - ~ всякая всЯчина 
3. чтО-то ,̂ нечто; вал ~ калас тет пу-
лас он, кажется, что-то хОчет ска
зать 4. неизвестно какой; невесть 
какОй; бог весть какой; ~ вăхăтра 
I) неизвестно когда 2) Очень быстро 
5. неизвестно почему; почему-то, 
что-то; ~ ^ д и е р е ^ а чтО^о он не 
идет; он почемӳ-то еще не пришел 
в. в сочет. с деепр. на "сан ("сен), 
при частице та (те) как [бы] ни, 
скОлько [бы] ни; что [бы] ни; ~ чухлĕ 
тăрăшсан та скОлько ни старайся, 
как ни старайся 7. модальное ел. со 
значением неведения; употр. в отве
тах на вопросы едва ли, кто егб 
знает; вал пиратки? — Тем он 
идет? — Кто егО знает 8. вводн. сл. 
может быть, возможно; видимо; по
жалуй; кажется; эсир халь те тăман 
~У да вы, кажется, все еще спите? ◊ 
~ пек 1) Очень, чрезвычайно, весьма; 
~ пек ыйтрăм я просИл настоЯтедьно 
2) прекрасный, великолепный, заме
чательный; ~ тĕрлĕ самый разнооб
разный; ~ е кура неизвестно почему; 
~ е хур ценить Очень высоко; ~ ĕмĕр 
чрезвычайно долго; ~ таранччеи 
1) Очень, весьма, чрезвычайно; ~ та
ранччеи тав ту быть весьма благо
дарным 2) Очень далеко; вăрмана ~ 
таранччен кĕрсе кай зайти Очень 
далекО в лес З) Очень дОлго; ~ та
ранччеи кĕт дожидаться Очень дблго 

темIа тема; анлă ~ а обширная те
ма; семинар ~ и тема семинара; пат
риотизм ~ и патриотическая тема; 
тĕп ~ а основная, главная тема; лейт
мотив; ~ăна çирĕплет утвердить тему 

тематикIа тематика || тематический; 
лекцисен ~ и тематика лекций; ~ а 
каталоге тематический каталОг 

тематикăлла тематический; ~ кар
тотека тематическая картотека 

тембр тембр (сасă янравĕн хăйне 
евĕр уйрăмлăхĕ) || тембровый; сасă ~ ĕ 
тембр звука; ~ уйрăмлăхĕсем тембро
вые различия 

темен см. тем 
темĕнле (темле) 1. неизвестно ка

кОй; какОй-то || неизвестно как; ка-
кйм-то образом; ~ майпа какйм-то 
спОсобом, кăк-то^, ~ хутсем какйе-то 
бумаги; экзамен мĕнле тытнă-ши 
вал? — Темĕнле как он сдал экзă-



мен? — Не знаю, как 2. в сонет. 
с частицей та (те) какОй угОдно, 
любОй, всякий || как угОдно, всяче
ски, по-всЯкому; унта ~ кĕнеке те 
тупма пулать там мОжно найти лю
бую книгу З. в сочет. с деепр. на 
ссан^сен), при частице та (те) 
как [бы) ни, сколько [бы] ни; какой 
(бы] ни; ~ ӳкĕтлесен те килĕшмерĕ 
как его ни уговаривали, он не согла
сился 

темĕнччен (темччен) 1. неизвестно 
до каких пор; Очень пОздно, допозд
на, до глубокой нбчи; ~ калаçса лар-
тăмăр мы проговорили до глубокой 
ночи 2. неизвестно куда; Очень да
леко; ~ те çитрĕç они забрались Очень 
далекО З. в сочет. с деепр. на -сан 
(осей), при частице та (те) как [бы] 
дОлго ни; как [бы] далеко ни; ~ 
кĕтсен те кĕтсе илеймерĕмĕр как дОлго 
мы ни дожидались, но все же не до
ждались 

темен шĕн см. темшĕн 
темĕскер (темскер) 1. неизвестно 

что; не знаю, что; мĕн ку? — Темскер 
что это? — Не знаю, что 2. чтО^о; 
нечто; ~ хураскер курăнса кайрĕ 
мелькнуло чтб-то черное З. чтО-либо 
особенное; унта ~ е х çук там нет 
ничего особенного 4. и все прОчее, 
и тому подббное; и. еще чтО-то в этом 
рбде; хăярсем ~сем илсе тултарчĕ 
он накупИл огурцОв и еще чегО-то 
в этом роде 5. чтО-то, почемӳ-то, 
кăк^то; чĕре ~ лапках мар на душе 
чтО^о неспокойно 

темĕскерле (темскерле) какой-то не
понятный, странный, удивительный 
|| к а ^ т о непонятно, странно, удиви
тельно; ~ сын вăл, ăнланма йывăр 
какО^то он странный человек, труд
но егО понять; ~ ăнланмалла мар 
калаçать он говорит к а ^ т о непонЯтно 

темиçе 1. неизвестно сколько; не 
знаю, скблько; вăл кайнăранпа миçе 
кун иртрĕ? — Темиçе скОлько дней 
прошлО после его отъезда? — Не 
знаю, скОлько 2. несколько; скОлько-
-то; ряд; мнОго; ~ кăранташ ил ку
пить несколько карандашей; ~ ĕмĕр 
хушши в течение ряда векОв; ăиа ~ 
хут та чĕнтерчĕç его вызывали не
сколько раз 

темиçемĕш неизвестно который (по 
счету); не знăю, котбрый; вал ми се
ме ш суртра пурăнать? — Темиçемĕ-
шĕнче в котОром [по номеру] дОме 
он живет? — Не знаю, в котором 

темиçен 1. неизвестно в какбм ко
личестве, неизвестно скОлько; не 
знаю, скблько; вĕсем ~ пулнă неиз
вестно, скблько их бйло 2. в большбм 
количестве; вĕсем ~ те пулнă их 
было мнбго 

темиçешер 1. неизвестно по сколь
ку ; не знаю, по скОльку; неизвестно 
в каком количестве; ~ тенкĕ валеçсе 
пачĕç, астумастăп не помню, по 
скОльку рублей раздали 2. по не
скольку; ~ сехет кĕт ждать по 
нескольку часбв 

темиçешерĕн 1. неизвестно по 
скбльку; не знаю, по скОльку 2. по 
скОльку-^, в какОм-то количестве 

темле см. темĕнле 
темме разг. неизвестно почему, по-

чемӳ-то; вал ~ килмерĕ он почемӳ-то 
не пришел 

темп 1. муз., спорт. темп; кĕвĕ ~ ĕ 
темп мел Один; вăрах ~ медленный 
темп 2. темп; промышленность атала-
нăвĕн ~ĕсем темпы развития про
мышленности 

темперамент 1. темперамент (этем 
хăйне хăй тыткаланинче палăракан 
психика уйрăмлăхĕсем) 2. темпера
мент (хавхалану, кăмăл хĕрӳлĕхĕ); хе
ру ~ пылкий темперамент 

темпераментлă темпераментный || 
темпераментно; ~ публицист темпе
раментный публицист; ~ калаç гово
рить темпераментно 

температуру температура || темпе
ратурный; пĕчĕк ~ а низкая темпе
ратура; пысăк ~ а " высОкая темпера
тура; сывлăш ~ и температура воз
духа; шăрану ~ и температура плав
ления; ~ а виç измерить темпера
туру; ~ а хăпарнн повышение тем
пературы; чирлĕ çын ~ и чакре тем
пература у больного понизилась 

темскер см. темĕскер 
темскерле см. темĕскерле 
темтепĕр всякая всячина, разнооб

разные предметы, вещи; всЯкое; ~ ид
ее тултар накупить всЯкой всячины; 
~ каласа тултар 1) наговорить дерзо
стей; наговорить оскорбительных 
слов 2) наговорить мнбго невероят
ного, неправдоподобного 

темччен см. темĕнччен 
темшĕн (темĕншĕн) 1. неизвестно 

почему; не знаю, почему; не знаю, 
по какой причине; вал мĕншĕн кил-
мен? — Темшĕн почему он не при
шел? — Не знаю, почему 2. неизве
стно зачем, зачĕм-то^, не знаю, зачем; 
не знаю, с какОй целью; вĕсем кунта 
мĕншĕн килнĕ? — Темшĕн зачем они 
сюда пришли? — Не знаю, зачем 
3. почемӳ-то; ~ вал паян килессĕн 
туйăнать почемӳ-то кажется, что он 
сегодня приедет 4. в сочет. с частицей 
те из-за всегО, по люббму, по вся
кому поводу; за все; ~ те вăрçать 
он бранится по всякому пОводу 

тен вводя. ел. может быть, возмож
но, вероятно; пожалуй; ~ , час ку-
раймăпăр возмбжно, не скбро уви
димся; ~ , кирлĕ те пулмĕ урăх мо
жет быть, больше и не понадо
бится 

тенденци тенденция (туртам); ма-
лашнехи аталанăвăн ~йĕсем тенден
ции дальнейшего развития 

тенденциллĕ тенденцибзный (хар-
пар шухăшне мала хурса тĕрĕслĕхрен 
пăрăнакан) || тенденциозно; ~ статья 
тенденциозная статья; ~ кăтарт изоб
ражать тенденцибзно 

тендер тендер (пăравусăн топливо, 
шыв тытмалли пайĕ) 

тенепле случайно, неожиданно; не

нароком разг.; ~ ӳкер уронить слу
чайно 

тенешкел разг. 1. при ссылке на 
общеизвестные выражения, послови
цы, поговорки как говорЯт, как гово
рится, как сказано; улми улмуççин-
чен аякка ӳкмест, ~ как говорится, 
яблоко от яблони недалеко падает 
2. почти, почти что; пĕр сасăпа ~ 
почти единогласно 

тенкел 1. скамейка (илл. б, 
стр. 7О5); х ы ç л ă ~ скамейка со спин
кой; ~ çинче лар сидеть на скамейке 
2. ледянка обл.; тăвайккинчен ~ п е 
ярăн кататься с горы на ледянке 
З. диал. стул; табуретка 

тенкIĕ 1. рубль; çĕр ~ ĕ сто рублей; 
~ ĕ çурă полтора рубля; пилĕк ~ĕпе 
ил купить за пять рублей; пусăн-
-пусăн ~ ĕ пуçтарăнать погов. копейка 
рубль бережет (букв. по конĕйке 
рубль набирается) 2. серебряная мо
нета (используемая в качестве укра
шения); хушпу ~исем монеты, укра
шающие хушпӳ 

тенкĕли диал. трель соловья, со
ловьиная трель 

тенкĕшер по рублю; ~ вакласа пар 
разменЯть по рублю, рублями; каш-
нине ~ тиврĕ каждому досталось 
по рублю 

теннис теннис || теннисный; сĕтел 
~ ĕ настольный теннис (илл. 5, 
стр. б88); ~ корче теннисный корт; 
~ ракетки теннисная ракетка 

теннисист теннисист; ~сен ăмăр-
тăвĕ соревнования теннисистов 

теннисистка теннисистка 
тенниска тенниска (кĕпе) 
теннисла: ~ выля играть в теннис 
тенор 1. тенор (арçыннăн çинçе 

сасси) || теноровый; ~ партийĕ тено
ровая партия; ~ п а юрла петь тено
ром 2. тĕнор (çинçе сасăпа юр лакан 
артист) 

тенIт тент; автомашина ~ ч ĕ тент 
автомашины; ~ т кар натянуть тент 

теодолит астр., геод. теодолит (ке
пке виçмелли хатĕр) 

теократн теократия (политика вла
се чиркÇ çыннисен аллинче пулни) 
|| теократический; ~ стройĕ теокра
тический строй 

теологи теолОгия (тен вĕрентĕвне 
тĕпчекен дисциплина) || теологиче
ский 

теорема теорема; ~ тĕрĕсснне кă-
тартса пар доказать теорему 

теоретик теоретик; марксизм-лени^ 
низм ~ĕсем теоретики марксИзма-
-ленинйзма; ~ физик фИзик-теоретик 

теори тебрия || теоретический; марк-
сизм^ленннизм ~ й ĕ тебрия маркейз-
ма-ленинйзма; пулма пултараслăх 
~ й ă мат. тебрия вероятностей; ~ 
шайĕ теоретический уровень; ~ ый-
тăвĕ теоретический вопрос; ~ кон
ференций^ ирттер проводить теоре
тическую конференцию 

теориле теоретизировать; пурнăçа 
уямасăр ~ н и теоретизирование в от
рыве от жизни 



теорилле теоретический || теорети
чески; ~ механика теоретическая 
механика; ~ шухăшла теоретизиро
вать 

теп яодр. — о легком шажке, напр. 
ребенка 

тепе возглас, которым отгоняют 
собак 

тепĕр 1 . другбй, следующий; ~ 
ирхине утром следующего дня, на 
следующее утро; ~ кун следующий 
день; ~ чух в другой раз; когда-
-нибудь потом; ~ самантра в следую
щее мгновение 2. другОй, инОй; ~ 
йышши другого сорта, другого рода; 
~ майIлă] Иначе, по-другому^, ~ мая
ла шухăшлакан инакомыслящий; ~ 
майпа иным спбсобом; по-иному, по-
-другОму З. еще, еще один; ~ çакăн 
чухлĕ еще столько же; ~ темиçе куи-
тан несколько дней спустя; ~ са-
мантран через мгновение; ~ тĕслĕх 
илсе кăтарт привести еще одИн при
мер; ~ хут еще раз, вновь, опять; ~ 
хут кала повторить сказанное; ыйтă-
ва ~ хут пăхса тух пересмотреть 
вопрОс ◊ ~ тесен если на то пошлб 

тепĕртак разг. еще немного; ~ лар 
посидеть еще немного; ~ тăрсан не
много погодя, через некоторое время, 
несколько пОзже; ~ чăт ĕнтĕ! по
терпи еще немнОгоI 

тепĕртакран разг. немнОго погодЯ, 
через некоторое время, несколько 
пбзже 

тепле 1. то же, что теменле; ~ ӳк-
мерĕI как только он не упал!; ~ те 
тытăнса пăх пробовать по-всякому; 
~ йывăр пулсан та как бы нИ было 
тяжело 2. диал. то же, что темме 

теплелле разг. неизвестно как; не 
знаю, как 

теплереи разг. 1. однажды, к а ^ т о 
раз; когда^о; ~ пĕрре однажды; 
как-то раз 2. случайно, нечаянно, 
невзначай; ~ ура шуса кайре я не
взначай поскользнулся З. Изредка, 
иногда, временами; ~ кăна киле 
каятăп я тблько Изредка езжу домой 

теплеттер разг. шагать мелкими 
шажками, семенИть, топать (о ре
бенке) 

теплнцIа теплйца (илл. 4, стр. 7ОО) 
|| тепличный; ~ а хуçалăхĕ тепличное 
хозяйство; ~ăра хăяр çитĕнтерни 
тепличное выращивание огурцОв 

тепловоз тепловоз (илл. 1, стр. б77) 
|| тепловозный; ~ двигателе тепло
возный двигатель; ~ тăвакан завод 
тепловозостроительный завОд 

теплотехника теплотехника (ăшă 
энергийĕпе усă курас ĕç теорийĕпе 
практики) || теплотехнический; ~ 
оборудованное теплотехническое обо
рудование 

теплофикаци теплофикация (çурт-
сене, предприятисене централизаци-
ленĕ меслетпе ăшă парса тăни) || 
теплофикационный; ~ станцийĕ теп
лофикационная станция; ~ ту теп
лофицировать 

теплофикациле теплофицировать; 

пронзводствăна ~ теплофицировать 
производство; ~ н ĕ çурт теплофици
рованное здание 

теплохоIд теплохОд (илл. 2, стр. б7О) 
|| теплоходный; виçĕ палу балла ~ д 
трехпалубный теплоход; туризм ~ ч ĕ 
туристический теплохОд; ~ д двига
теле теплоходный двигатель 

теплоэлектроцентраль теплоэлект
роцентраль (ăшй тапга электроэнерги 
парса таракан станци) 

теплушка разг. теплушка (сын 
турттарма майлаштарнă товар ва
гоне) 

тепре 1. еще раз, другОй раз, вновь, 
повторно, вторично; ~ вуласа пар 
прочитать еще раз (по чьей-л. прось
бе); ~ кала повторить сказанное; ~ 
килнччен до следующего приезда; ~ 
куриччен до следующей встречи, до 
следующего свидания 2.: пĕрре..., 
~ . . . то... , то...; вал пĕрре хĕрелсе, 
~ шуралса каять он то покраснеет, 
то побледнеет; пĕрре унта, ~ кунта 
то там, то здесь 

тепрер 1 . еще по одному; ~ панул-
ми пар дать еще по одному яблоку 
2. приблизительно еще; ~ çухрăм-
ран приблизительно еще через кило
метр; ~ уйăхран приблизительно еще 
через месяц 

тепрере диал. то же, что тепре-
хинче 

тепрехинче в другой раз, в следую
щий раз; ~ хурала санăн каймалла 
в следующий раз в дозор надо идтИ 
тебе; ~ ун пес ан ту в другой раз 
так не делай 

тепреччен разг. до другОго раза, 
до следующего раза; ~ кĕтме тивет 
придется подождать до следующего 
раза 

тепри 1. другой (из двух); пери 
каять, ~ килет один уходит, другОй 
приходит; пĕрин хыççăн ~ одИн за 
другим, друг за другом; пĕрннчен ~ 
ирттерет один другбго лучше; один 
другОго стОит; пĕри вăрмана, ~ ар-
мана погов. один в лес, другой на 
мельницу; соотв. кто в лес, кто по 
дровă 2. ктО-нибудь другбй (не я); 
ку ĕçе ~сем туччăр пусть этим зани
маются другие З. другОй, инОй; не
который; ~ пулсан итлесе те тăмасть 
другОй бы и слушать не стал 

терапевт терапевт || терапевтичес
кий; ~ врач врач-терапĕвт; ~ патне 
çырăн записаться [на прием] к те
рапевту 

терапи терапия (медицинăн ăш чи-
рĕсене хирургисĕр сиплекен пайĕ) || 
терапевтический; ~ кабинечĕ тера
певтический кабинет 

терем ист. терем (авалхи Руçре — 
башня евĕр çурт) 

терн только в сочет. с некоторыми 
местоимениями: мĕн ~ как, какОй, 
до какОй степени; мĕн ~ ĕçчен вал! 
как он трудолюбив!; мĕн ~ йывăр 
пулин те как бы ни было трудно; 
çав ~ , тем ~ Очень, чрезвычайно, 
весьма; вал сана тем ~ кĕтрĕ он | 

Очень ждал тебя; костюм сана çав ~ 
килĕшет костюм тебе очень к лИцу; 
ку ~ до такбй степени, так сИльно; 
ку ~ е х ан хуйхăр не убивайся так 
сильно 

тĕркIа тĕрка; шултра ~ а крупная 
тĕрка; кишĕре ~ ă п а хыр натереть 
моркОвь на терке 

термен уст. 1. сила; возможность; 
терт пур та ~ сук погов. желание 
есть, да мОчи нет 2. пОвод, случай, 
предлог 

терменлĕ уст. сильный, могучий; 
~ паттăр могучий богатЫрь 

термин термин (наука, техника 
е искусство ăнлавне палăртакан Си
мах); наука ~ĕсем научные термины; 
~ сăмахсем словă-термины 

терминологи терминология (тер-
минсен пуххи) || терминологический; 
техника ~ й е техническая терминоло
гия; ~ словаре терминологический 
словарь; ~ е йĕркелени упорядочение 
терминологии 

термит I спец. термит (питĕ хĕру" 
çунакан порошок) || термитный; ~ 
бомби термитная бОмба; ~ п а шăратса 
çыпăçтарни термитная сварка 

термит И зоол. термит (йывăçа çие-
кен хурт) || термитный; ~ йăви тер
митное гнездо, термитник 

термогенератор термогенератор-
(ăшă парса таракан хатĕр) || термо
генераторный; хĕвел ~ ĕ сОлнечный 
термогенератор 

термодинамика термодинамика (фи: 
зикăн ăшă çинчен вĕрентекен пайĕ) || 
термодинамический; ~ пулăмĕсем 
термодинамические явления 

термометр термометр; медицина ~ ĕ 
медицинский термбметр; ртутьлĕ ~ 
ртутный термОметр; ~ шкали шкала 
термОметра 

терморегулятор терморегулятор 
(температурйна пĕр виçере тытса 
таракан хатĕр) 

термос термос || термосный; ~ кĕ-
ленчи термосная колба; ~ран чей яр 
налить чаю из термоса 

термостат спец. термостат (ăшĕнчи 
температурăна пĕр пек тытакан 
аппарат) 

термоядерлă термоядерный (атом 
ядринчи реакцие пула питĕ хăватлă 
энерги тухнипе çыхăмнă); ~ реакци 
термоядерная реакция; ~ хĕçпăшал 
термоядерное оружие 

терракота терракОта (хĕртнĕ тăм-
ран тунă япала) || терракотовый; 
~ статуэтка терракотовая статуэтка 

террариум террариум (çĕлен-калта 
тытмалли вырăн); çĕленсене ~ р а ус-
ра содержать змей в террариуме 

терраса терраса; кĕленчеллĕ ~ за
стекленная терраса 

террикон террикон (шахта çумĕнчи 
пуш тăпра купи) 

территори территория || террито
риальный; государство ~ й ĕ терри
тория государства; ~ чиккисем тер
риториальные границы; ~ шывĕсем 
территориальные вОды 



территориллĕ территориальный; ~ 
диалектсем территориальные диалек
ты 

террор террОр (политикăри тăш-
мансене сĕмсĕррĕн хĕсĕрлени, пĕтер-
ни) || террористический; расистла ~ 
расистский террОр; ~ акчĕ террори
стический акт; ~ политики политика 
террОра 

терроризм терроризм || террористи
ческий; ~ тактики террористическая 
тактика 

террорист террорист (террор тйва-
кан) || террористский; хĕрарăм ~ 
террористка; ~сен ушкăнĕ терро
ристская группа 

террористла террористический, тер
рористский || по-террорйстски, как 
террорист; ~ шухăшсем террористи
ческие замыслы; ~ хăтлан действо
вать по-террорйстски 

террорла I террористический; ~ акт 
террористический акт 

террорла И терроризировать, тер
роризовать; çынсене ~ терроризиро
вать людей 

терIт 1. мука и муки, мучение и му
чения; страдание и страдания; вăрçă 
~ ч ĕ невзгОды войны; ~ т кур испы
тать страдания; ~ т кăтарт подверг
нуть страданиям, тяжелым испыта
ниям; ку кутăн ачана пăхасси ~ т 
мучение нЯньчиться с этим каприз
ным ребенком 2. нужда, бедность; 
~тре пурăн жить в нужде З. боль, 
мука, страдание; ~ т п е калаç гово
рить, превозмогая боль 4. напряже
ние, перенапряжение (физическое); на
туга разг.; вал йывăр кире пуканне 
пĕр ~тсĕр çĕклерĕ он без напряже
ния пОднял тяжелую гирю 

терт-асап собир. муки, мучения, 
страдания; гОре; вал нумай ~ курнă 
он видел мнОго гОря 

тертлен 1. мучиться, страдать; вы
носить трудности, невзгоды 2. испы
тывать нужду, жить в бедности, 
в нужде; вал çамрăкран ~ с е ӳснĕ 
смОлоду он рос в нужде З. испыты
вать бОли, муки, страдать (от бо
лезни, от недуга); ыйхă килменнипе ~ 
страдать от бессОнницы 4. напрягать
ся, перенапрягаться, делать что-л. 
через силу; ~се пĕтрĕм я совсем вы
бился из сил 5. стараться, стремить
ся; ӳсĕм тăвасшăн ~ стараться до
биться успеха 

тертлентер 1. держать в нужде, 
в бедности 2. мӳчить, терзать; при
носить мучения, страдания; ачана 
чир ~се çитерчĕ болезнь измучила 
ребенка З. изнурять, изматывать (не
посильным трудом) 4. изводить, на
доедать; вăл мана яланах пĕр ыйтупа 
~ е т он извОдит менЯ одним и тем же 
вопросом 

тертленӳ муки, мучения, страда
ния 

тертлĕ 1. испытавший муки, муче
ния, страдания; ~ сын человек, 
хлебнувший горя 2. мучительно бо
лезненный, причиняющий страдания 

(о недугах) З. трудный, тяжелый, не
посильный, изнурительный || трудно, 
тяжело, непосильно, изнурительно; 
~ ĕç тяжелый труд; утма ~ идти 
мучительно трудно 4. тяжелый, труд
ный, мучительный; многострадаль
ный; ~ вăхăт тяжелое время 5. вы
мученный, выстраданный, добЫтый 
непосильным трудОм; ~ çĕнтерӳ вы
страданная победа; ~ çăкăр добЫтый 
тяжким трудОм хлеб 

тертлĕн 1. бедно, в нужде, в бед
ности; унăн пурнăçĕ ~ иртнĕ егб 
жизнь проходила в нужде 2. мучи
тельно, в муках, превозмогая боль 
З. тяжелО, трудно, с перенапряже
нием, через силу; изнурительно; ~ 
ĕçле работать с перенапряжением 

тертлĕх 1. трудность, непосйль-
ность; изнурительность 2. мучитель
ность; пурнăç ~ ĕ жизненные невзго
ды 

тертлĕ-шарлă то же, что тертлĕ 4; 
~ пурнăç жизнь, пОлная невзгод 

тертсĕр 1. безбедный || безбедно, 
без нуждЫ; вал пурнăçне ним ~ пу-
рăнса ирттернĕ он безбедно прОжил 
всю жизнь 2. безболезненный || без 
бОли, безболезненно; ~ операци без
болезненная операция З. нетрудный, 
легкий || легкО, без напряжения; без 
натуги разг.; ~ ĕç нетрудная рабОта 

тер^хастар собир. старания, приле
жание 

тер^хур то же, что терт-асап 
терци муз. терция (музыка гаммин 

виççĕмĕш пусăмĕ) 
тесак тесак (кĕске хĕç) 
теçетке 1 . десяток; пĕр ~ çăмарта 

десЯток яйц; пе^ик ~ десЯток-дру-
гой 2. мн. ~сем мат. десЯтки 

теçеткешер по десятку; ~ валеçсе 
пар раздать по -десЯтку 

теçетник ист. десЯтский 
теçеттин уст. десятина (çĕр виçц, 

ЦО9 га) -
теçĕл диал. спешный, срочный, не

отложный; ~ ĕç неотложное дело 
тете диал. 1 . [мой] старший брат; 

йăмăкĕпе ~ ĕ ш ĕ брат с младшей се
строй 2. дЯдя (обращение к старшему 
по возрасту мужчине) 

тетел рыболОвная сеть; невод; ~ 
амăшĕ большие боковЫе ячейки се
ти; ~ çури дель, средняя сетка (меж
ду двумя боковыми); ~ яр (кар) забро
сить сеть 

тетраIдь тетрадь || тетрадный; шкул 
~ ч ĕ школьная тетрадь; клеткăллă 
~ д ь тетрадь в клетку; ~ д ь тĕрĕсле 
проверять тетради 

тетралоги лит. тетралОгия (пер шу-
хăшпа çыхăннă тăватă произведени) 

тетраэдр мат. тетраэдр (виç кĕтеслĕ 
пирамида) 

тетте 1. игрушка || игрушечный; 
пластмасса ~ пластмассовая игруш
ка; ~ лаша игрушечная лОшадь; ача 
~семпе вылять ребенок вОзится 
с игрушками 2. украшение; ĕлкăна 
~семпе хитрелет повесить на елку 
украшения З. безделушка; побрякуш

ка, безделица разг. 4. дет. краси
вый, Яркий, разукрашенный 

тефтелIь тефтели; аш ~ ĕ мяснЫе 
тефтели 

техĕм 1. вкус || вкусный; апат ~ ĕ 
вкус пищи; яшкан ним ~ ĕ çук суп 
совершенно безвкусный 2. аромат; 
çĕр çырли ~ ĕ аромат клубнИки З. Яр
кость, выразительность, красочность; 
сăмах ~ ĕ выразительность слбва 
4. сущность, суть; ыйту ~ ă суть 
вопрОса 

техĕмлĕ 1. вкусный; ~ какай вкус
ное мясо 2. ароматный; ~ эрех аро
матное винО З. Яркий, выразитель
ный, красочный; ~ сăмах çаврăнăшĕ 
выразительный оборОт речи 4. свое
образный, специфический; вăл хăй 
~ сын он своеобразный человек; он 
человек с изюминкой 

техĕмсĕр 1. невкусный, безвкусный; 
пĕр ~ апат совершенно безвкӳснал 
пИща 2. неароматный, лишенный аро
мата З. невыразительный, тусклый; 
~ сăвă невыразительные стихи 

техĕмсĕрлен 1. становиться невкус
ным, безвкусным 2. терЯть аромат, 
лишаться аромата З. лишаться Ярко
сти, выразительности, красочности 

техĕмсĕрлĕх 1. отсутствие вкуса 
(у пищи) 1. отсутствие аромата З. не
выразительность, тусклость (напр. 
речи) 

техминимум (техника минимуме) 
техминимум (технический минимум); 
~ программи программа по техмини
муму 

техник 1. техник (ватам техника 
пĕлĕвĕ илнĕ çын); сăр^ту ~ ĕ горный 
техник; строитель ~ тĕхник-строн-
тель 2. техник (техника наукисен 
специалисче); вал паллă учĕнăй ~ он 
известный учĕный-тĕхник 

технику 1. техника || технический; 
çар ~ и военная техника; ялхуçалăх 
~ и сельскохозяйственная техника; 
наукăпа ~ а çитĕнĕвĕсем наӳчно-тех-
нйческие достижения; ~ а наукисея 
докторе доктор технических наук; 
~ а професси училищи профессио-
нăльно-технйческое училище; ~ăна 
алла ил овладеть техникой; ~ а çура-
кине хатĕр техника к севу готова 
2. техника (пĕр-пĕр ĕçри мелеем) || 
технический; хăрушсăрлăх ~ и тех
ника безопасности; шахмат вăййин 
~ и техника шахматной игрЫ; ку бок-
сĕрăн ~ а япăхрах у этого боксера 
слаба техника 

техникăлла технический; ~ куль-
турăсем с^х. технические культуры 

техникум техникум; ялхуçалăх ~ ĕ 
сельскохозяйственный техникум; ~ -
ран вĕренсе тух окончить техникум 

технична разг. техничка; шкул ~ я 
техничка в шкОле 

технолог технОлог; цех ~ ĕ техно
лог цеха; ~ инженер инженер-тех-
нОлог 

технологи технология (производ
ство процесĕсен системы) || техноло
гический; производство ~ й ĕ техно-



лОгия производства; ~ картти тех
нологическая карта; ~ процесĕ тех
нологический процесс; хими ~ инсти-
тучĕ хймико-технологйческий инсти
тут; ~ е пăсни нарушение техноло
гии 

технорук (техника руководителе) 
технорук (технический руководитель) 

техуход разг. техуход (техникăна 
упрама тăвакан ĕçсем); черетлĕ ~ 
очередной техухОд; машинăна ~ ту 
провести техуход машины 

тĕве верблюд (илл. т. V I ) || верблю
жий; ама ~ верблюдица; пĕр кур-
пунлă ~ одногорбый верблюд; икĕ 
курпунлă ~ двугОрбый верблюд; ~ 
пăрушĕ верблюжОнок; ~ ашĕ верблю
жатина; ~ çăмĕ верблюжья шерсть; 
~ тире верблюжина, шкура верблю
да ◊ ~ курăкĕ бот. верблюдка 

тĕвIĕ I 1 . узел, узелОк; петля; ~ ĕ 
ту 1) завязать узел 2) перен. решить 
окончательно, бесповоротно; пер ала
на ~ ĕ салтма та йывăр поел. однОй 
рукОй трудно и узел развязать 
2. бот., зоол. зарОдыш; вăрă ~ в и 
семяпочка, зарОдыш семени; кăмпа 
~ в и спОры грибОв, грибные споры; 
çимĕç ~ в и завязь З. перен. узы; се
мье ~ в н семейные ӳзы; тăванлăх ~ в и 
ӳзы братства 4. перен. начало, за
чатки, первые признаки; çĕнĕ пурнăç 
~висем зачатки нОвой жизни 5 . диал. 
прыщ, прЫщик 

тĕвĕ I I диал. долг, взЯтое взаймЫ 
тĕвĕле 1. завязывать узлОм, делать 

узел 2. бот., зоол. образовывать за
рОдыш З. перен. вершить, завершать; 
ĕçне ту та вĕçне ~ме пĕл погов. 
дело делай и умей доводить его до 
конца; соотв. конец— всему делу ве
нец 

тĕвĕлен 1. затягиваться, завязы
ваться узлОм 2. бот., зоол. образовы
ваться (о зародышах), завязываться 
(о завязях) З. перен. возникать, за
рождаться; ман пуçра шухăш ~ ч ĕ 
у менЯ зародИлась мысль 4. перен. 
вершИться, завершаться; пурте хăй 
йĕркипе ~ е т погов. у всегб есть свой 
конец 

тĕвĕлентер 1. завязывать, затяги
вать узлами, узелками, делать узлы, 
петли; сипе ~ с е пĕтернĕ нИтки все 
в петлях и узлах 2. бот., зоол. опло
дотворять З. перен. оформлять, фор
мировать; шухăша ~се çитер до 
конца оформить [свою] мысль 

тĕвĕллĕ 1. узловатый, с узлами, 
с узелками, с петлями; ~ катанпир 
неровная бязь (с узелками) 2. бот., 
зоол. оплодотворенный, с зароды
шем 

тĕвĕллĕ-шакăллă с узелками; ~ пир 
неровный холст (сотканный из узло
ватых ниток) 

тĕвĕн страд. 1. толбчься, дробить
ся; тăвар лайăх ~ е т соль хорошо 
толчется 2. мЯться, разминаться 
(о конопле, льне) 

тĕвик подражание крику птиц, 
напр. совы, чибиса 

тĕвиклет кричать (напр. о сове, 
чибисе) 

тĕк I 1 . перО || перьевОй; хур ~ ĕ 
гусИное перО; ~ минтер перьевая 
подушка; ~ тушек перина; ~ тат 
ощипывать (нагар. курицу) 2. вОлос 
и волосы, волосяной покрОв (на ту
ловище человека) З. ворс; пусма ~ ĕ 
ворс ткани; ку кавирĕн ~ ĕ вăрăм 
у этого ковра длинный ворс ◊ куç 
~ ĕ ресницы 

тĕк I I 1. спокОйно, тихо, смирно; 
~ лар сидеть смирно; ~ пурăн жить 
тихо, мирно 2. скрОмно, тихо; ~ 
çӳре вести себя скрОмно З. пассивно, 
бездеятельно; ~ ларсан тек тухать 
погов. кОли сидеть без дела, мОжно 
обрасти волосами; соотв. под лежа
чий камень вода не течет ◊ ~ тăнă 
çĕртенех ни с тогО ни с сегО, без 
всякой причИны 

тĕк I I I 1 . толкăть; айăкран ~ толк
нуть в бок; вагонетка ~ толкать ва
гонетку; ~се антар столкнуть вниз; 
~се ил толкнуть; ~се кăлар вытолк
нуть; ~се кĕрт втолкнуть, затолкать; 
~се пыр идти, толкая перед собОй 
кого-что-л.; ~ с е ӳкер свалить толч
ком, уронить; ~се яр столкнуть; от
толкнуть 2. прям. и перен. задевать, 
трогать, касаться; ăна пӳрнепе те ан 
~ н ĕ пултăр! не смей егО и пальцем 
трОнуть! З. бодать; бодаться; пирĕн 
ĕне ~ е т наша корова бодается 4. пе
рен. намекать; поддевать разг.; ~се 
кала говорить с намеком 5. перен. 
разг. давать взЯтку ◊ вут ~ поджи
гать, делать поджог; сăмах ~ замол
вить слово за кого-л. 

-тек см. -так 
тĕкел четное числО; чет разг.; ы ^ и , 

~-и? чĕт Или нечет? 
тĕкетмĕш бесстыдник || нескром

ный, бесстЫдный 
тĕкĕ I 1 . подпОрка; ~ пер (яр) под

переть, поставить подпОрку; ~ пер
сей, çĕрĕк юна та ларать поел. при 
хорОшей подпбрке и гнилОй столб 
сто Ять будет 2. засОв; хапхана ~ п е 
питĕр запереть ворота на засов 

тĕкĕ I I уст. рис || рисовый; ~ кĕрпи 
рисовая крупа, рис 

тĕкĕле 1 . подпирать, ставить под
пОрку; ~ с е хур подпереть 2. запи
рать на засбв З. перен. поддерживать 
(материально) 

тăкĕлтет 1. семенить, идти семеня
щей похбдкой 2. брести, едва пере
ставлять нОги (о больных, стариках) 

тĕкĕлтеттер то же, что тĕкĕлтет 
тĕкĕл-тĕкĕл подр.— о семенящей по

ходке 
тĕкĕлтура шмель (илл. т. X X I ) || 

шмелиный 
тĕкĕн I 1. дотрагиваться, прика

саться; пӳрнепе ~ дотронуться паль
цем; мăйăр ~сенех тăкăнать орехи 
осыпаются, как только до них дотро
нешься; ~се ил прикоснуться; ~ м и 
запас неприкосновенный запас 2. 
брать, трогать; ют сын япалине а н ^ 
не трОгай чужие вĕщиI 3. пригуб

ливать, пробовать на вкус; отведы
вать уст.; ача яшкана ~мерĕ те маль
чик даже не попробовал суп 4. перен. 
браться, приниматься за что-л.; ку 
ĕçе пырса ~ме хăрамалла бОязно 
браться за это дело 5. наталкиваться, 
наскакивать, налетать, ударЯться; 
хапхана пырса ~ наскочить на во
рота в. упираться; тесно соприка
саться; завод трубисем пĕлĕте ~еççĕ 
перен. заводскИе трубы упираются 
в небо 7. перен. затрагивать, заде
вать, касаться; иметь отношение, 
быть связанным; ку сире ~мест это 
вас не касается; ~ме те сук— тӳрех 
тавлашеа каять егО и трОнуть нель
зя — сразу начинает спОрить 

тĕкĕн I I 1. хирĕть, слабеть, стано
виться хйлым; ~ н ĕ выльăх тĕкне 
çинĕ погов. хилая скотина свою 
шерсть ест 2. приходить в упадок, 
разоряться, беднеть; эпир укçаран 
~се çитрĕмĕр мы остались совсем 
без денег 

тĕкĕр 1 . зеркало || зеркальный; пе
чек ~ зеркальце; шыв ~ ĕ перен. 
зеркало водЫ, поверхность водоема; 
~ производстви зеркальное произ
водство; ~ çинчи пек курăнать вИдно 
как в зеркале; ~ витĕр пăх смотреть
ся в зеркало 2. уст. бинОкль, под
зорная труба З. диал. стеклО 

тĕкĕрле диал. 1. гнать, подгонЯть 
2. теснить, притеснЯть 

тĕкĕрлĕ зеркальный; ~ зал зер
кальный зал; ~ шкап зеркальный 
шкаф 

тĕкĕрçĕ уст. лучник, стрелОк из 
лука 

теке^текер разг. неустойчивый, 
шаткий, непрочный, расшатанный 
|| неустойчиво, шатко, непрОчно; ~ 
пукан расшатанный стул; ~ тар 
стоЯть неустойчиво, качаясь 

тĕкĕчĕ диал. то же, что турткăç 1 
тĕкĕш взаимн. 1. бодаться; така-

сем ~еççĕ бараны бодаются (друг 
с другом) 2. толкаться, толкать друг 
друга; ачасем ~се лараççĕ ребята 
сидЯт и толкаются З. чОкаться (рюм
ками) 

тĕкĕштер 1. понуд. от тĕкĕш; 2. сво
дить вместе, стыковать, соединять; 
пăрăхсене ~ стыковать трубы 

тĕккелеш толкаться, толкать друг 
друга 

тĕклен 1 . оперЯться; чĕпĕсем ~ н ĕ 
птенцЫ оперились 2. лохматиться, 
разлохмачиваться разг. З. обрастать, 
покрываться волосами 

тĕклентер лохматить, разлохмачи
вать разг., делать мохнатым, лохматым 

тĕклĕ 1 . покрытый перьями, в перь
ях 2. покрЫтый шерстью, волосами, 
мохнатый; ~ ура волосатые, мохна
тые нОги З. ворсистый, с вОрсом; ~ 
кавир ворсистый ковер ◊ ~ алса 
рукавицы из овчИны; ~ вика (пăрçа) 
бот. вИка озИмая; ~ çырла (хурлă-
хан) бот. крыжовник; ~ таракан 
диал. мокрица; ~ хурăн бот. береза 
пушистая 



тĕкме тын, частокОл (илл. 12, 
стр. 7О4); ~ шалчи кол тЫна; ~ тыт 
возвести частокОл, тын 

тĕксĕлми ярко, не затухая (све
т и т ь , гореть) 

тĕксĕм 1. тусклый, темный, неяр
кий, лишенный блеска, Яркости || 
тускло, темнб, неЯрко, без блеска, 
без яркости; ~ кĕпе темное платье; 
~ куç тусклые глаза; ~ кăвак тĕмно-
-сйний; ~ хĕрлĕ тĕмно-крăсный, бор
довый; ~ хура 1) тĕмно-сĕрый 2) ма
тово-черный; ~ шурă светлосерый, 
дымчато-бĕлый; уйăх ~ пахать луна 
светит слабо, неЯрко 2. пасмурный, 
хмурый, сумрачный || пасмурно, хму
ро, сумрачно; ~ каç сумрачный ве
чер; ~ кун пасмурный день; ~ пĕлĕт-
сем темные облака; паян çанталăк ~ 
сегОдня пасмурно З. матовый, непроз
рачный || матово; ~ кĕлеиче матовое 
стеклО 4. темный, смуглый, загоре
лый; ~ ӳт смуглое тОло 5. неЯсный, 
нечеткий, нерезкий || неясно, нечет
ко, нерезко; ~ мĕлкесем неясные 
тени; ӳкерчĕксем ~ пулчĕç снимки 
получились нечеткие; телевизор ~ 
кăтартать у телевизора нет резкости 
изображения в. перен. мрачный, хму
рый, невеселый, угрюмый || мрачно, 
хмуро, невесело, угрюмо; ~ сын 
угрюмый человек; ~ сăн-пит неве
селый вид; ~ пăхса лар сидеть с угрю
мым вИдом 

тĕксĕмлен 1. темнеть, тускнеть; 
блекнуть; уйăх~чĕ луна потускнела; 
çăлтăрсем ~еççĕ звезды блекнут; ~ ч ĕ 
наступили сумерки 2. терЯть Яр
кость, блеск, тускнеть, темнеть; кĕ-
мĕл ~ е т серебрб темнеет; унăн çӳçĕ 
~ н ĕ у него вОлосы потемнели; сăма-
вар ~ н ĕ самовар потускнел, потерЯл 
блеск З. становиться пасмурным, 
хмурым (о погоде, небе) 4. становить
ся матовым, непрозрачным 5. тем
неть, становиться смуглым (о коже); 
загорать в. перен. становиться мрач
ным, хмурым, сумрачным; ~ н ĕ пит-
-куç поскучневшее выражение лица; 
кăмăлăм ~ е т у менЯ пОртится наст
роение 

тĕксĕмлентер то же, что тĕксĕм-
лет 

тĕксĕмлет 1 . затемнЯть, делать тем
ным; делать блеклым; ку чӳрече Кэр
ри пӳлĕме ~ е т эти штбры затемняют 
кОмнату 2. лишать яркости, блеска, 
делать тусклым (напр. металлические 
предметы) З. делать темным, смуг
лым; у^тире хĕвелпе ~ загорать на 
солнце 4. перен. омрачать, делать мрач
ным, хмурым, сумрачным; кăмăла ~ 
омрачить настроение; сăн-питрен ~ 
навеять на кого-л. тоску 

тĕксĕмлĕх 1. мрак, полумрак, су
мрак; каçхи ~ сумерки, вечерний 
полумрак; вăрман ~ĕнче во мраке 
леса 2. тусклость, неяркость З. за
гар, смуглость (кожи) 4. перен. 
мрачность, сумрачность, угрюмость; 
унăн пит-куçĕнче ~ у негб сумрач
ное лицО 

тĕксĕммĕн 1. тускло, неярко; çăл-
тăрсем ~ мĕлтлетеççĕ тускло мер
цают звезды 2. смутно, нерезко, не
четко; инçетри сăртсем ~ курăнаççĕ 
вдалеке смутно вырисовываются гОры 
З. перен. мрачно, грустно, сумрачно, 
тоскливо, угрюмо 

тĕксĕр 1. суетливый, хлопотливый; 
~ карчăк суетливая старуха 2. под
вижный, непоседливый; вертлЯвый 
разг. З. надоедливый 

тĕ^çӳç собир. 1. шерсть, вОлосы, 
волосянОй покров; тилĕ хăйĕн тĕкне-
-çӳçне вараламасть поел. лиса сама 
свою шерсть не пачкает 2. пух и пе
ро; чĕпсем тĕкне-çӳçне тăраткалан-
тарнă цыплЯта нахохлились, всто
порщили перья З. сор, мусор (подни
маемый ветром) 

тĕк-тăмал диал. 1. пустой, напрас
ный; никчемный разг. || пОпусту, на
прасно, зря; ~ калаçу никчемный 
разговор; çынна ~ чăрмантар на
прасно потревОжить человека 2. бес
причинный, необоснованный, неза
служенный || беспричинно, необосно
ванно, незаслуженно; ~ ӳпкев неза
служенный упрек 

тĕктер 1. понуд. от тек I I I ; 2. 
класть, помещать впритЫк, встык, 
вплотную; стыковать; трубасене вĕç-
рен вĕçе ~се вырнаçтар уложить тру
бы встык, стыковать трубы 

тĕл I 1. место; эпир чарăннă ~ т е 
там, где мы остановились; нихăш ~ т е 
те нигде; нумай ~ т е во мнОгих ме
стах; пĕр ~тен тепĕр ~ е с места 
на место; хăш ~те? где?, в какОм 
месте?; хăшпĕр ~ т е кОе-где; ытти 
~ т е в других местах 2. местонахож
дение, месторасположение, местопре
бывание; весен ~ н е кăтарт-ха пока-
жй-ка, где они живут З. местность, 
райОн, округа; пирĕн ~ т е в нашей 
местности, в наших краЯх, в нашей 
округе 4. отрывок, отрезок, место; 
статьяра юсамалли ~сем нумай в ста
тье много мест, подлежащих исправ
лению 5. время, момент; хĕл ларнă ~ 
время наступления зимЫ в. в роли 
служ. имени с общим значением ме
ста или времени: ~ е , ~ н е к; до; 
на; каç пулнă ~елле к вечеру; ун 
куçĕ ~ н е ан пул! не попадайся ему 
на глаза!; ~ĕнче у, Около, возле; ял 
~ĕнчех у самой деревни; ~ĕнчен от, 
мИмо кого-чего^л. ◊ ~ килчĕ случи
лось, пришлось, довелОсь; унта икĕ 
эрне пурăнма ~ килчĕ пришлось про
жить там две недели; мана унпа кур-
нăçма ~ килмерĕ мне не довелось 
свидеться с ним; ~ пул встретить, 
встретиться, повстречаться; эпир ун
па хутран-ситрен ~ пулатпăр мы 
с ним встречаемся от случая к слу
чаю; тепре ~ пуличчен! до скОрой 
встречи!, до свидания!; ку кĕнекене 
эпĕ ăнсăртран ~ пултăм на эту книгу 
я наткнулся случайно 

тел И польза, прок, толк; ун ĕçĕн 
ним ~ ĕ те сук от егб работы нет 
никакОго проку 

тĕл I I I цель, мишень; ~ кăтарт 
показать цель; ~ тиверт попасть 
в цель ◊ ~ пер метко стрелЯть 

тĕлĕк сон, сновидение; усал ~ дур
ной сон; хăрушă ~ страшный сон; 
~ куртăм я видел сон; ~ре аттене 
куртăм я видел во сне отцă, мне 
приснился отец; ~ р и пек как во сне; 
~ре аташ бредить во сне ◊ ~ çӳпçи 
1) растЯпа, разйня, растерЯха 2) со
ня; ~ре те тĕлленмен даже во сне 
не снилось; не думал, не гадал 

тĕлĕкле как сон, как во сне; ачалăх 
~ иртрĕ детство промчалось как во 
сне 

тĕлĕклен то же, что тĕллен 
тĕлĕн I удивлЯться, изумлЯться, 

дивиться, поражаться; шалт ~ по
ражаться; ~сех кайрам я дйву даЮсь; 
~се пăхса тар глядеть в изумлении; 
~се хытса кай остолбенеть от изум
ления; кунта ~мелли нимĕн те сук 
здесь нет ничего удивительного 

тĕлĕн I I : ~ курăкĕ бот. мелколе
пестник едкий 

тĕлĕнмелле 1. удивительный, изу
мительный, восхитительный, пора
зительный || удивительно, изуми
тельно, восхитительно, поразительно; 
~ сасă восхитительный гОлос 2. за
нятный, любопытный, интересный, 
удивительный || занятно, любопытно, 
интересно, удивительно; ~ калав ин
тересный рассказ; ~ тетте занЯтная 
игрушка З. замысловатый, странный; 
мудреный разг. || замысловато, стран
но; мудренО; ~ чĕрчун дикОвинное 
живОтное 4. затейливый, причудли
вый, прихотлИвый || затейливо, при
чудливо, прихотливо; ~ касса туна 
тĕрĕсем затейливые резнЫе узОры 
5. чрезвычайно, исключительно; 
~ илемлĕ çĕршыв исключительно кра
сивая страна 

тĕлĕнтер 1 . удивлЯть, изумлЯть, 
поражать; вал такама та ~ е т он когд 
угОдно удивит; ан ~ ! не мОжет быть!; 
неужели это возмОжно!; йăлт (шалт) 
~ чрезвычайно удивить, поразить; 
~се парах (яр) изумить, поразить; 
ан ~ чĕлхӳпе, ~ ĕçӳпе поел. удивлЯй 
не языкОм, а делом 2. очарОвывать, 
восхищать; артист итлекенсене ытар-
ма çук сассипе ~ ч ĕ артист очаровал 
слушателей своим прекрасным голо
сом З. озадачивать, приводить в не
доумение; кĕтмен ыйтупа ~ озада
чить ког^л. неожиданным вопросом 

тĕлĕнтермĕш 1. чудаковатый, чуд
ной, странный || чудаковато, чуднО, 
странно; ~ сын чудак; ~ ту чудить, 
чудачить 2. причудливый, затейли
вый; дикОвинный разг.; ~ тĕрĕ при
чудливый узОр вЫшивки З. чудо, ди
во; невидаль || удивительный; ак тата 
~ ! вот еще невидаль! 

тĕлĕнтермĕшле вызывающий удив
ление, удивительный, поразитель
ный || удивительно, поразительно; 
~ ĕçсем удивительные дела; вал ~ 
хăтланать он ведет себя всем на удив
ление 



теленӳ удивление, изумление 
тĕлĕнчĕк 1. удивленный, изумлен

ный 2. легкО удивляющийся, изум
ляющийся З. вызывающий удивле
ние, удивительный 

тĕлĕпе то же, что тĕлĕ-тĕлĕпе 
тĕлĕр 1. дремать; засыпать; ~се 

ид вздремнуть, немнОго подремать; 
~се кай задремать, впасть в дремОту; 
~се лар дремать сидя 2. перен. дре
мать, спать; вăрман ~ е т лес дремлет; 
сыхă пулăр: та ш ман ~мест! будьте 
начеку: враг не дрĕмлетI ◊ ~се çӳре-
кен разиня 

тĕлĕрӳ дрĕма, дремота; тутлă ~ 
сладкая дрема 

тĕлĕ-тĕлĕпе местами, кОе-гдĕ; кĕпе 
~ вараланнă рубăшка кОе-где испач
калась 
^ тĕлĕш I 1. смысл, суть, сущность; 
ĕç ~ н е ăнкарса ил войти в суть дела; 
пурнăç~не чухла разбираться в жиз
ни 2. подОбие, Образ, Облик; вал 
сын ~ н е çухатнă он потерял чело
веческий Облик З. пОприще, сфера, 
Область; искусство ~ĕпеĕçлетрудить
ся на пОприще искусства 4. в роли 
служ. имени: ~ п е , ~рен, ~ĕнчен по 
пОводу, относительно, в отношении 
кого-чего-л., по отношению к кому-
-чему-л.; сывлăх ~ ^ ( ~ ĕ н ч е н ) в отно
шении здорОвья; пур ~ п е (~рен) те 
во всех отношениях; вал ман ~рен 
йăлтах улшăнчĕ он совсем изменился 
по отношению ко мне ◊ ыйхă ~ п е 
спросОнок, со сна; сквозь сон 

тĕлĕшшĕн то же, что тĕллĕн I I 
тĕл^ĕр 1. оснОва; причина; суть; 

тĕлне-йĕрне туп 1) найти" выяснить 
причину чего-л. 2) понЯть суть не-
го-л. 2. порЯдок, организованность; 
весен килĕнче ним тĕлĕ-йĕрĕ сук у них 
в доме нет никакОго порЯдка 

тĕлкĕш 1. мерцать; пĕлĕтре çăлтăр-
сем ~еççĕ в небе мерцают звезды 
2. поблескивать, неЯрко блестеть; 
уйăх çутипе ю р ~ е т при лунном свете 
тускло блестит снег З. еле гореть, 
тлеть; вучахра кăвар ~ е т в очаге 
тлеют угли 4. переливаться, свер
кать; быть ярким; пурçăн мăкăнь 
çеçки пек ~ е т шĕлк переливается 
как маков цвет 5. перен. гореть, све
титься, блестеть (о глазах) в. перен. 
гореть, жечь, печь; суран ~ е т рана 
жжет, саднит; вăтаннипе пит-куç~ет 
от смущения горЯт щĕки 7. перен. 
страдать; болеть, ныть; тунсăхпа чĕре 
~ е т от тоски нОет сердце 

тĕлкĕштер 1. понуд. от тĕлкĕш; 
2. перен. жечь, печь; вызывать жже
ние, боль; вĕлтĕрен урана ~ е т нОги 
зудЯт от ожОга крапивой 

тĕлл I то же, что тĕллик 
тĕлл I I под р.— о пристальном взгля

де 
тĕлле 1. целиться, прицеливаться; 

мишень çаврашкине~ целиться в яб
лочко мишени; ураран ~ целиться 
в нОгу; ~се пер стрелять прицельно 
2. нацеливать, направлять, устрем-
лЯть^се пах устремить [свой] взгляд, 

уставиться на кого-что-л.; пĕччен 
йывăçа~се ут двигаться, взяв ориен
тиром одинОко стоящее дерево 
З. указывать, показывать; алăпа ~се 
кăтарт показать рукОй 4. намечать, 
назначать, определять, заранее пла
нировать; ачасем музее кайса курма 
~ н ĕ дети запланировали посещение 
музея 5. перен. примечать кого-что-л.; 
эпĕ ăна тахçанах ~се хунă я егО 
давнО приметил; хĕр ~се хур при
смотреть невесту для кого-л. 

тĕллев 1. цель, задача; палăртнă ~ 
намеченная задача; пĕртен-пĕр ~ 
единственная цель; пурнăç ~ ă 
1) цель жИзни 2) смысл жИзни; тĕп 
~ главная задача; основнОе направ
ление; ~ е пурнăçла добиться цели; 
~ ларт поставить цель (перед кем-л.); 
~ тыт поставить цель (перед собой); 
~ е пĕлтерекен пăхăнуллă предложени 
грам. придаточное предложение це
ли; вал уçăмлă~пе ĕçлет он трудится 
целеустремленно 

тĕллевлĕ 1. целевой; ~ взнос спец. 
целевОй взнос 2. целенаправленный, 
целеустремленный || целенаправлен
но, целеустремленно; ~ ĕç целена
правленная рабОта; çирĕп ~ пурăн 
жить целеустремленно 

тĕллевлĕн целенаправленно, целе
устремленно; çирĕп ~ малалла утат-
пăр мы движемся вперед с ясной 
целью 

тăллевлĕх целенаправленность, це
леустремленность; вĕренӳри çирĕп ~ 
целеустремленность в учебе 

тĕллев-сăлтав: ~ падеже грам. при-
чйнно-целевОй падеж 

тĕллевсĕр 1. нецеленаправленный, 
нецелеустремленный || нецеленаправ
ленно, нецелеустремленно; ~ доклад 
нецеленаправленный доклад 2. бес
цельный, бессмысленный, неоправ
данный || бесцельно, бессмысленно, 
неоправданно; укçа-тенке ~ тăкак-
лани неоправданная трата средств 
З. диал. неуместный || неуместно, не
впопад; сăмаха ~ персе яр брЯкнуть 
что-л. невпопад 

тĕллевсĕрлĕх 1. нецеленаправлен
ность, нецелеустремленность; пурнăç 
~ ĕ отсутствие Ясной цели в жизни 
2. нецелесообразность, бесцельность, 
неоправданность (напр. расходов) 

тĕллен 1. сниться; видеть сон, ви
деть во сне; эсĕ мана тĕлĕкре ~ т ĕ н 
я видел тебя во сне; ты мне приснил
ся; кун пекки тĕлĕкре те ~мен такОе 
и во сне не снилось 2. перен. догады
ваться, соображать; смекать прост.; 
вал ун çинчен ~мест те он об этом 
и не догадывается З. перен. нести 
чушь, вздор, молОть чепуху; мĕн ~се 
ларатăн? что ты чепуху мелешь? 

тĕллентер 1. вызывать сновидения 
2. вызывать бред 

тĕллеттер понуд. от тĕлле 
тĕллĕ 1. имеющий свое определен

ное место; находящийся на своем 
месте; ~ япала вещь, находящаяся 
на своем месте 2. уместный, своевре

менный || уместно, своевременно, 
кстати; эсĕ ~ таврăнтăн ты вернулся 
кстати З. удачный, меткий || удачно, 
метко; ~ сăмах меткое слОво 4. ра
зумный, целесообразный || разумно, 
целесообразно; ~ сĕнӳ разумное пред
ложение 

тĕллĕн I кое-гдĕ, местами; юр сайра 
~ анчах юлнă снег остался лишь 
кОе-гдĕ; ~ - ~ 1) кОе-где, местами; 
~ - ~ тырă шăтман местами хлеб не 
взошел 2) отрывочно, отрывками; 
фрагментарно; ĕçсем çинчен ~ - ~ ка-
ласа пар описать события фрагмен
тарно 

тĕллĕн I I послелог для, ради; на 
чью-л. дОлю; ман ~ телей пулчĕ мне 
выпало счастье 

тĕллĕн 111 с мест. хам (ху, хăй) 
1. сам, самостоятельно, без посто
ронней пОмощи, своИми сИлами; хăй 
~ тунă ĕç самостоятельная рабОта; 
ача хăй ~ утаймасть-ха ребенок без 
поддержки ходить еще не мбжет; 
харпăр хăй ~ каждый сам по себе; 
всяк по-свОему; кто во что горазд 
2. про себЯ, сам с соббй; хăй ~ ка-
лаçать он разговаривает сам с собОй 
З. самовольно, без разрешения; ĕçрен 
хăй ~ каин и самовольный ухОд с ра
боты 4. непроизвольно, самопроиз
вольно, самО соббю; хăй ~ хусканни 
самопроизвольное движение; хăй ~ 
кăшкăрса яни непроизвольный крик 
5. наедине, в одинОчку; хам ~ пу-
рăннă чух когда я жил один; кала 
хамăр ~ чух скажИ^а, пока мы с то
бой наедине 

тĕллик подражание крику чибиса, 
чайки; ~ - ~ усил. от тĕллик; текер-
лĕк ~ - ~ тăвать чйбис грОмко кричит 

тĕлли-палли собир. 1. след; послед
ствия; кайран ~ н е те тупаймăн потом 
и следа не найдешь 2. симптом, 
признак; ĕне пăрулассин ~ çу^ха 
пока не видно признаков, что корОва 
отелится З. порЯдок; класра ним ~ 
сук в классе нет никакОго порЯдка 

тĕлли-паллисĕр 1. беспорядочный, 
бессистемный || беспорядочно, бес
системно, в беспорядке; япаласене ~ 
пăрахса пĕтер разбросать вещи в бес
порядке; кĕнекесене сентре çине ~ 
тăраткаласа янă кнИги на пОлке рас
ставлены бессистемно 2. бессмыслен
ный, бестолкОвый || бессмысленно, 
бестолкОво; ~ каласа кăтартни бес
толкОвый пересказ З. бесцельный, 
беспредметный || бесцельно, беспред
метно; ~ тавлашу беспредметный 
спор 

тĕлме-тĕл 1. противоположный || 
друг прОтив друга, напротив; ~ лар 
сидеть друг прОтив друга, напротив 
2. нОсом к носу; ~ пул столкнуться 
нОсом к нОсу 

тĕлмĕр уст. надеяться, возлагать 
надежду на кого-л.; ача-пăчана ~ 
возлагать надежду на детей 

тĕлпулIу 1. встреча; свидание; кĕт-
мен ~ у неожиданная встреча; асран 
кайми ~усем незабываемые встречи; 



садри ~ у свидание в саду; депутата 
тăратнă кандидатсемпе суйлавçăсен 
~ăвĕсем встречи кандидатов в депу
таты с избирателями 2. спорт. встре
ча, состязание, матч; футбол коман-
дисен ~ăвĕ встреча футбольных ко
манд 

тĕлсĕр 1. бесцельный, бессмыслен
ный, бестолковый; необдуманный || 
бесцельно, бессмысленно, бестолко
во; необдуманно; ~ пурнăç бесцель
ная жизнь; ~ сăмах необдуманное 
слОво 2. беспорядочный, бессистем
ный, непланомерный || беспорядочно, 
бессистемно, непланомерно; ~ вулани 
сахал усă кӳрет бессистемное чтение 
принОсит мало пользы З. несвоевре
менный; неуместный, бестактный || 
несвоевременно; неуместно, невпо
пад, некстати; бестактно; ~ персе яр 
сказать что-л. невпопад 4. нецеле
сообразный, неоправданный, необос
нованный || нецелесообразно, неоп
равданно, необоснованно; зря, попу
сту; ~ тăкак неоправданные расхОды; 
~ ятла ругать зря, пбпусту 5. не на 
[своем] месте, где попало; не на [свое] 
место, куда попало; ~ хур положить 
куда попало, положить не на свое 
место в. тупОй, бессмысленный || ту
по, бессмысленно; ~ пах смотреть 
бессмысленным взглядом 

тĕлсĕр-йĕрсĕр бездумный, неосмыс
ленный || бездумно, неосмысленно; 
~ сӳпĕлтетсе ларни бездумная бол
товня 

тĕлсĕррĕн 1. тӳпо, бессмысленно; 
~ пăхса тар бессмысленно смотреть 
2. бесцельно, бессмысленно; бездум
но; ~ сулланса çӳре бесцельно сло
няться 

тĕлт 1. подр.— о резких, но слабых 
толчках; пула хӳрипе ~ ! туре рЫбка 
всплеснула хвостом 2. подр.— о бие
нии пульса, сердца 

тĕл-тĕл то же, что тĕлĕ-тĕлĕпе 
тĕлтлет 1. пульсировать (о сосудах); 

бИться (о сердце) 2. ныть, мозжить, 
саднить 

тем I (тĕмĕ) 1 . холм, бугОр; ~ 
çинче хыр л арат ь на холме стоит 
сосна 2. кочка, бугорок З. куча, куч
ка; кăткă ~ ĕ муравейник; сăвăр ~ ĕ 
сурчина, куча земли у норЫ сурка 
4. куст; вăйсăр ~ хилый куст; шĕшкĕ 
~ ĕ орешник 5. гнездо; кăрăç ~ ĕ 
гнездО груздей в. гнездо (место высе
ва нескольких семян) 7. уст. пяток 
снопОв (складываемых во время жатвы) 
(илл. б, стр. 712) 

тем И частица, употр. для обра
зования превосходной степени прила
гательных со значением интенсивно
сти цвета: ~ хура йытă чĕрная-пре-
чĕрная собака; ~ хура куç йссиня-
-чĕрные глаза 

теме 1. возвышенность, холм, кур
ган || холмистый; ~ çĕр холмистая 
местность 2. кочка, бугорбк || кочко
ватый, бугристый; ~ вырăн бугри
стое место З. желвак, шишка (напр. 
на лбу) 

тĕмел диал. затягиваться, обвола
киваться туманом 

тĕмелен 1 . бугриться, становиться 
бугристым, кочковатым; улăх çĕрĕ 
~ н ĕ луг покрылся кочками 2. ста
новиться неровным, бугОрчатым; об
растать шишками, буграми; тутлă 
кăшман ~се ӳçнĕ брюква выросла 
неровная, бугорчатая 

тĕмеллĕ 1. кочковатый, неровный, 
бугристый || нербвно, буграми; ~ 
улăх кочковатый луг; пар ~ шăннă 
лед замерз буграми 2. кустистый || 
кустами; ~ шĕшкĕ кустистый ореш
ник 

темен уст. 1. мир, вселенная, свет; 
~ре терли пур поел. на белом свете 
всЯкое встречается 2. тьма, бесчис
ленное множество З. болылОе вОйско 

тĕмескIе 1 . бугОр, бугорок, хол
мик; пысăк мар ~ е бугорбк; хăйăрлă 
~ е песчаный хблмик 2. куча, кучка; 
кăткă ~ и муравейник; тислĕк ~ и 
навозная куча З. глЫба; ч у л ~ и глЫба 
камня, каменный монолИт 4. выступ, 
вЫпуклость 

тĕмескеле складывать кучей, куч
кой; хăйăра ~ с е хур ссЫпать песОк 
кучей 

тĕмескелен бугриться, становиться 
кочковатым, бугристым; улăх ~се 
пĕтнĕ луг покрЫлся кбчками 

тĕмескеллĕ неровный, бугристый, 
кочковатый; ~ вырăн неровная мест
ность; ~ уçланкă кочковатая поляна 

теме см. тем I 
темен кустами; гнездами; тăваткал 

~ акни квадратно-гнездовой посев; 
~ ӳс куститься, расти кустами 

тĕмле диал. 1 . корчевать, выкорче
вывать 2. окучивать (напр. карто
фель) 

тĕмлен куститься, расти кустами; 
çĕрулми ~ е т картофель кустится 

тĕмлĕ 1 . то же, что тĕмеллĕ; ~ 
йĕтĕн обыкновенный леи, лĕн-куд-
рЯш 2. кустарниковый; ~ ӳсентăран-
сем кустарниковые растения 

тĕмпек ист. крупный феодал, князь 
тĕмпĕл-тĕмпĕл пятнистый || с пят

нами; ~ хĕрлĕ пит лицО, покрытое 
красными пЯтнами 

темпер подражание гулкому удару 
по барабану; ~ - ~ подражание бара
банному бою 

тĕмпĕртет греметь, грохотать (о ба
рабане) 

тĕмпĕртеттер 1. бить в барабан, 
барабанить 2. греметь (о барабане) 

тĕмсĕл 1. гореть желанием, стра
стно желать, хотеть; жаждать; эсĕ 
килессе ~се кĕтетĕп жду с нетерпе
нием твоего приезда; ~се пăх смот
реть с вожделением; ~се пурăн жить 
с мечтой о чĕм-л. 2. тосковать, силь
но скучать; çуралиă çĕршывшăн ~ 
тосковать по рОдине З. мечтать, пре
даваться мечтаниям; ~се лар сидеть, 
предаваясь мечтаниям 4. завидовать; 
зариться на кого-что-л. прост.; ~ с е 
пăх смотреть с завистью 5. умолЯть, 
упрашивать; ~се ыйт умолить в. при

стально смотреть, всматриваться, 
вглядываться 

тĕмсĕлтер 1. возбуждать желание, 
быть предметом желаний, мечтаний; 
пире тинĕс çулçӳревĕ ~ е т нас манит 
морское путешествие 2. вызывать 
тоску, скуку , быть причиной тоски, 
скуки З. вызывать зависть, быть 
предметом зависти 

тĕмсĕлӳ 1 . страсть, страстное же
лание, вожделение; сӳнми-пĕтми ~ 
неуемная страсть 2. тоска, скука; 
страдания (душевные) З. зависть 

тĕмсĕр диал. 1. тупбй, бестолковый, 
невразумительный; несообразитель
ный || тупо, бестолково, невразуми
тельно 2. ленивый, неповоротливый, 
медлительный || лениво, неповорот
ливо, медлительно 

тĕмсĕрт диал. привыкать к темноте, 
осваиваться с темнотой; куç ниепле 
те ~еймест глаза никак не привык
нут к темноте 

тĕн I религия, вера, вероисповеда
ние || религиозный; католик ~ ĕ като
личество, католическая религия; пра-
вослави ~ ĕ православие, православ
ное вероисповедание; христиан ~ ĕ 
христианство, христианская рели
гия; юмăç ~ ĕ язЫчество, язЫческая 
религия | ~ йăли религиозный обы
чай; ~ сĕрĕмĕ религиозный дурман; 
~ е хирĕçле пропаганда антирелигиоз
ная пропаганда; ~ е кĕр принимать 
крещение, креститься; ~ е кĕрт крес
тить; ~ е кĕмен чăвашсем некрещеные 
чуваши; ~ е ĕненмен сын неверую
щий, атеист 

тĕн I I 1. отекать, затекать, неметь 
(о членах тела); ~ н ĕ урасем онемев
шие нОги 2. становиться вялым, мало
подвижным, терять живость, подвиж
ность 

тĕн I I I см. тĕнĕ 
тĕн I V подражание негромкому дре

безжанию, напр. оконного стекла^ 
тĕнĕ (тĕн) 1. волоковОе окно, окон

це (в курных избах или в банях, то
пившихся по-чĕрному); ~ ĕ пăкки за
тычка волоковОго окна 2. смотровОе 
окОнце 

тĕнĕл 1. ось (илл. Ю, стр. 7О8) || 
осевой; машннăн малти ~ ĕ передняя 
ось машины; маятник ~ ĕ ось маят
ника; ~ втулки осевая втулка 2. спец. 
ось; магнит ~ ĕ магнитная ось; сим-
метри ~ ĕ ось симметрии; Çĕр чăмă-
рĕн ~ ĕ земная ось 

тĕнĕллĕ имеющий ось, с осью; "Ос-
ный; пĕр ~ урапа двукОлка (букв. 
одноосная телега); вис ~ грузовик 
трĕхОсный грузовик 

тĕяĕр диал. звенеть, звучать (о песне) 
тĕнк 1. подр.— о дремоте; ~ пул 

задремать 2. подражание глухому 
стуку 

тĕнкĕлIт] подражание тихому звуку 
колокола или струнного инструмента 
звяк, дзинь; тăмра ~ туре балалайка 
негрОмко дзИнькнула; ~ - ~ усил. от 
тĕикĕлIт]; чан ~ - ~ тăвать перелив
чато звенят колокола 



тĕнкĕлтет 1. звякать, тренькать, 
бренчать; кĕсле ~ е т гӳсли звенят; 
шăнкăрав ~ р ĕ прозвенел звонОк 2. се
менить, ходить мелкими шагами, 
шажками; ача алăк патнелле ~ р ĕ 
ребенок засеменИл к двери 

тĕнкĕлтеттер 1. тренькать, брен
чать на чгмгл. разг. 2. семенить, хо
дить мелкими шагами, шажками " 

тĕнкĕлтк издающий звон; трень
кающий, бренчащий; ~ кĕсле звонча
тые гусли 

тĕнкке то же, что танкка 
тĕнккев разг. 1. бесполезное, пустое 

хождение куда^л. 2. канитель, про
волочка 

тĕнккевлĕ разг. 1. бесполезный, пу
стой, напрасный, безрезультатный 
2. затяжной, канительный, хлопот
ливый, нудный; ~ ĕç канительная 
работа 

тĕнккес разг. бестактный, невоспи
танный, грубый, невежливый (о че
ловеке) 

тĕнклет 1. стукаться, глухо уда
ряться, производить глухОй стук 
2. тренькать, бренчать, звенеть 
(о струнных инструментах) 

тĕнлĕ верующий, религиозный; ют 
~ çынсем иноверцы 

тĕнлĕх религиозность; халăхра ~ 
чакса пырать религиозность населе
ния падает 

тĕнсĕр разг. безобразный, отталки
вающий (о внешности) 

тент разг. 1. стукнуть; пуçран ~ 
стукнуть по голове 2. прикОнчить, 
пришибить, кбкнуть З. околдовы
вать, завораживать 

тĕн-тĕшмĕш собир. суеверия, рели
гиозные предрассудки 

тĕнчIе 1. мир, вселенная; мирозда
ние книжн.; ~ е пулса кайни проис
хождение вселенной; ~ е уçлăхĕ кос
мос, космическое пространство; пĕр 
~ е пĕтет — тепĕр ~ е тухать загадка 
один мир кончается, другОй — начи
нается (кунпа çĕр ылмашни смена 
дня и нбчи) 2. мир, свет, землЯ || 
мировОй; ~ е вăрçн мировая война; 
социалнзмăн ~ери системи мировая 
система социализма; ~ е тавра çӳресе 
çаврăнни путешествие вокруг света, 
кругосветное путешествие; пĕтĕм 
~ери всемирный; ~ери лару-тăру 
международное положение; ~ере ма
ла тухмалли ăмăрту соревнования на 
первенство мИра; вал сан хыççăн ~ е 
хĕррине те кайма хатĕр он за тобой 
готов идти хоть на край света З. мир; 
человечество; пирĕн космонавтсене Пе
тей ~ е пĕлет весь мир знает наших 
космонавтов; пĕтĕм ~ипе чапа тухнă 
композитор всемирно известный ком
позитор; ~ е хĕсĕр мар погов. мир 
не без дОбрых людей 4. мир, среда, 
сфера; ӳсентăран ~ и растительный 
мир, флОра; чĕрчун ~ и животный 
мир, фауна 5. мир, уклад жизни, 
[общественный] строй; капитал ~ и 
мир капитала, капиталистический мир 
◊ ак ~ е ! межд. батюшки!, бăтюшки-

свĕтыI; леш ~ е загрОбный мир; çут 
~ е белый свет; ~ е кулли пул натер
петься позОра, срама, стать посме
шищем; ~ е мăшкăлĕ 1) обида, оскорб
ление, унижение 2) позОр, стыд, 
срам, посмешище; унпа ~ е пĕт-
мен^ха] свет не клИном сошелся на 
ком-чĕм-л.; ~ене шăршлантарса пу-
рăн прозябать, коптить небо 

тĕп 1. дно; кӳлĕ ~ ĕ дно озера; 
çырма ~ ĕ дно оврага; ~ĕнче шыв 
сивĕ на дне вода холодная; шыв ~ н е 
чăмса çит донырнуть до дна; карап 
тинĕс ~ н е путнă судно затонуло 
в мОре 2. дно, днище; кимĕ ~ ĕ днище 
лОдки; витре ~ ĕ шăтнă дно ведра 
прохудИлось; шыв катка ~ĕнче çеç 
юлнă водЫ осталось лишь на до
нышке кадки З. подошва и подОшвы, 
подметка и подметки; атă ~ ĕ по
дОшвы сапОг; ~ хуиă çăматă подши
тые валенки; пушмак ~ ĕ хăйпăнса 
кайнă у ботинка оторвалась подметка 
4. под; кăмака ~ ĕ под печи 5. низ, 
основание, оснОва; фундамент; домна 
~ ĕ фундамент дОмны; пура ~ ĕ осно
вание сруба; виçкĕтеслĕх ~ ĕ мат. 
основание треугольника в. кОмель, 
нИжняя часть (стебля, ствола, дере
ва); йывăç ~ ĕ комель дерева; тырра 
~ĕнчен выр жать хлеб, нИзко сре
зая стебли 7. прям. и перен. глубины, 
недра; çĕр ~ĕнче в недрах землИ; 
чунĕ ~ĕнче шанчăк сӳнмен-ха в глу
бине души он еще надеялся 8. оста
ток и остатки; кукăль ~ ĕ недоеден
ный пирог; пнрус ~ ĕ окӳрок; çăкăр 
~ ĕ остаток каравая; çу ~ ĕ вытопки 
масла; ырçа ~ ĕ остатки муки, зерна 
(в сусеках) 9. родовОй, потомственный, 
наследственный; ~ асатте прадед; ~ 
кил (çурт) родовОй дом (из которого 
отделялись сыновья); весен кĕçĕн ыва
ле ~ е юлнă их младший сын остался 
жить в отцовском доме Ю. основной, 
главный, центральный; хулари ~ 
библиотека центральная городская 
библиотека; калавăн ~ геройĕ глав
ный герОй рассказа; ~ закон основ
ной за .Он; ~ хула главный гОрод, 
столица П . главный, основной; ~ 
ĕç укçи основной оклад, основная 
зарплата; ~ кашта несущая балка 
12. кореннОй, местный; ~ халах ко
ренное население, кореннЫе жители 
13. настоящий, подлинный, искон
ный; ~ туссем подлинные друзьЯ; 
~ чăваш сăмахĕсем искОнно чуваш
ские слова 14. грам. главный, основ
ной; ~ падеж основной падеж; ~ 
предложени главное предложение ◊ 
алăк ~ ĕ пята двери; пыр ~ ĕ гортань, 
глбтка; çӳç ~ ĕ кбрни волОс; хул ~ ĕ 
предплечье; ~ р и лаша коренник (ло
шадь в упряжке); лашана ~ е кӳл 
запрячь лошадь в кОрень; ~ пул 
1) разориться, вылететь в трубу 
2) пропасть, сгинуть, погИбнуть; ~ 
пултăр! долбйI; пусть сгинет!; ~ ту 
1) разорять, пускать пб миру 
2) уничтожать, ликвидировать; пус-
мăра ~ ту уничтбжить гнет; кĕсъе 

~ н е якат шутл. израсходоваться 
(букв. очИстить свой карман) 

тĕпек 1. вершина; сăрт ~ ĕ вершина 
холма 2. грĕбень, гребешОк; хохолОк 
(у птиц) З. чуб, хохОл; çӳçе ~ хă-
варса кастар оставить чуб при стриж
ке 4. султан (перо на шляпе) ◊ пуç 
~ к и тОмя; хулпуççи ~ к и плечевой 
сустав 

тĕпекле хОхлить, ерОшить, топор
щить (перья — о птицах) 

тĕпеклен 1. хохлиться, ерошиться, 
топОрщить перья 2. лохматиться 
(о волосах) 

тĕпеклентер то же, что тĕпекле 
тĕпеклĕ хохлатый; ~ чăх хохлатая 

курица, хохлатка 
тепел передний, красный угол (ме

сто в избе, где обычно стоит стол); 
~ кукри угол избЫ у печки; ~елле 
иртĕр! проходите! (приглашение во
шедшему гостю) 

тĕпĕ-йĕрĕпе 1. подробно, детально, 
всесторонне; ~ каласа пар подробно 
рассказать; ~ çырса кăтартни все
стороннее описание 2. тщательно, 
досконально, основательно, глубокО; 
~ тĕпче тщательно исследовать; ĕçе 
~ пĕлни доскональное знание дела; 
~ тавçăрса ил глубоко осознать 
что-л. З. дотла, до основания, пол
ностью, окончательно; ~ çунтарса 
яр сжечь дотла 

тĕпĕ-йĕркипе последовательно, по 
порядку, в стрОгой последовательно
сти 

тĕпĕл 1. подражание легкому то
панью, напр. детских ножек 2. 
подр. — о дрыганье младенцев ножка
ми; ~ - ~ у сил. от тепел 

тĕпĕлтет 1. тОпать, притопывать; 
стучать ножками (напр. о детях) 
2. дрыгать нОжками (о младенцах) 

тĕпĕлтеттер то же, что тĕпĕлтет; 
ача урисемпе ~ е т ребенок дрыгает 
нОжками 

тĕпĕпеIх] то же, что тĕппипе 
тĕпĕр 1. подражание раскатистому 

громыханию, топоту; ~ - ~ у сил. от 
тĕпĕр 1; ~ - ~ ташла плясать с при
топыванием, выбивать дробь [ногами] 
2. подр.— о рассыпании, разваливании 
на мелкие куски; ~ р усил. от тĕпĕр 
I , 2; брикет ~ р ! ванса кайрĕ брикет 
рассыпался на кусОчки 

тĕпĕрт подр.— о грохоте, беспоря
дочном топоте; алăк умĕнче ~ туни 
нлтĕнчĕ в сенях послышался грОхот; 
~ - ~ подражание повторяющемуся 
грохоту, топоту 

тĕпĕр-тепĕр 1. подражание неравно
мерному громыханию, топоту 2. то
ропливый, поспешный || тороплИво, 
поспешно; ~ çула тухса кай по
спешно трбнуться в путь З. поры
вистый, пылкий, резкий || порывисто, 
пЫлко, резко; унăн кăмăлĕ ~ у негО 
пЫлкий нрав 

тĕпĕртет 1 . тОпать, греметь ногами; 
ачасем ăшăнас тесе ~еççĕ дети то
пают ногами, чтОбы согреться; ~ с е 
ирт протопать мимо; ~ с е кил прибли-



жаться, тбпая ногами 2. шумно не
стись, скакать; прЫгать; лаша касăвĕ 
~се пырать шумно скачет табун ло
шадей З. перен. стучать, биться, ко
лотиться; чĕре ~ е т сердце громко 
стучит 

тĕпĕртеттер 1 . скакать, нестись 
вскачь; юланутпа ~ с е пыр нестись 
верхбм на конĕ 2. перен. нестись, 
лететь; ăçта ~етĕн? куда ты так 
несешься? 

тĕпĕртетӳ топанье, шумная бегот
ня 

тĕпĕртĕк подражание цокоту копыт 
скачущей лошади; ~ - ~ усил. от тĕ-
пĕртĕк 

тĕпĕçтăвком (ĕç тăвакан тĕп коми
тет) Ц И К (центральный исполни
тельный комитет) 

тĕпĕ-тымарĕпе 1. насквозь, до осно
вания; çĕр ~ шанса пăрланнă земля 
насквОзь промерзла 2. с кОрнем, 
совсем; йывăçа ~ тăпăлтарса кăлар 
вЫрвать дерево с кОрнем 

тĕп-йĕр сущность, суть, существб; 
тĕпне-йĕрне тупма сук никак не 
удается докопаться до сути 

тĕп-йĕрке 1. последовательность, 
порЯдок; очередность; кирек мĕнле 
ĕçĕн те тĕпĕ-йĕрки пулмалла в любом 
деле должна быть последователь
ность 2. порЯдок, организованность 

тĕпкĕч 1. наследник (один из сыно
вей, обычно младший, наследующий 
отцовский -дом); ~ е хăвар оставить 
наследником (в отцовском доме) 2. ко
ренник (лошадь в упряжке); ~ р е çӳре 
ходИть в кореннЫх, быть коренни
ком 

тĕпкои (тĕп комитет) уст. цент
ральный комитет 

тĕпле 1. чинить, ремонтировать 
(посуду), вставлять дно; витре ~ 
вставить дно в ведро; савăт-сапа ~ 
чинить посуду (прохудившуюся); кат-
ка-пичке ~ к е н бондарь 2. подбивать, 
подшивать; чинить; атă ~ подбить 
подметки к сапогам; ~ н ĕ çăматă под
шитые валенки З. обшивать тесом; 
пӳрт çамкине ~ обшить тесом фрон
тон дома 4. корчевать; тунката ~ 
корчевать пни 5. делать что-л. осно
вательно; проявлять серьезность, ак
куратность; ĕçе ~се пĕтер довести 
дело до конца в. обследовать, иссле
довать; допытываться, дознаваться 

теплен 1. чиниться, ремонтировать
ся (о таре, посуде); ку катка лайăх 
~еймен дио этой кадки пригнано 
недостаточно плотно 2. разг. улажи
ваться, утрясаться; приходить в нор
му; тавлă ĕç ~ н ĕ спор улажен З. пе
рен. обосноваться, укрепиться, пу
стить кбрни; пĕр вырăнта ~ обосно
ваться на однбм месте 4. разг. сги
нуть, пропасть, исчезнуть; вăл таçта 
кайса ~ ч ĕ он пропал неизвестно где 
б. перен. разориться, банкротиться; 
тĕпе кышногн2, уйрăлса тухни тĕклен-
иĕ погов. оставшийся в отцОвском до
хе разорился, а отделившийся— опе
рился 

тĕплеттер 1. попу д. от тепле; 2. по
чинить (отдав мастеру);^ать в почин
ку (напр. обувь) 

тĕплĕ 1. имеющий дно, днище; лап
тах ~ кимĕ плоскодонка (лодка) 
2. имеющий какую^л. подметку, по
дошву; капрон ~ пушмак туфли на 
капроновой подбшве З. тщательный, 
основательный, обстоятельный, под
робный, глубокий || тщательно, осно
вательно, обстоятельно, подробно, 
глубОкО; доклада ~ сӳтсе явни об
стоятельное обсуждение доклада; вал 
ĕçе ~ пĕлет он основательно знает 
свое дело 4. надежный, основатель
ный || надежно, основательно; как 
следует; ~ пытар спрятать как сле
дует; ~ сыхла хранить надежно 
5. хозяйственный, рачительный, эко
номный || хозяйственно, рачительно, 
экономно; ~ хуçа рачительный хо
зяин; ~ пурăн жить экономно в. креп
кий, прОчный; ~ никĕс прочный фун
дамент ◊ ~ пыршă анат. слепая 
кишка 

тĕплĕн 1. тщательно, обстоятельно, 
всесторонне, подробно, глубОкО; кан-
дидатурăна ~ сӳтсе яв обстоятельно 
обсудить кандидатуру; ~ шухăшласа 
пах обдумать всесторонне; ыйтăва ~ 
пăхса тух рассмотреть вопрОс доско
нально 2. надежно, прОчно; ~ сыхла 
надежно охранЯть что-л. З. пунк
туально; кăтартăва ~ пурнăçла пунк
туально выполнить указание 

тĕппĕл-тĕппĕл подр.— о походке 
вразвалку, о ковылянии; кăвакал ~ 
чупса кайрĕ ӳтка побежала, перева
ливаясь с бОку на бок 

тĕппи: ~ курка тост с предложе
нием вЫпить до дна; ~ ĕç вЫпить до 
дна 

тĕппипе 1. до дна; ~ ĕç выпить 
до дна 2. до основания, дотла; сов
сем, начисто, полностью; çурт ~ х 
çунса кайнă дом сгорел дотла; ~ пĕт 
1) кончиться совсем, без остатка 
2) сгинуть, погибнуть; ~ х пĕтер лик
видировать, уничтОжить полностью 

тĕпрен I 1. в кОрне, кореннЫм Обра
зом, целикОм и полностью; завода ~ 
çĕнет полностью реконструировать 
завОд 2. дотла, основательно,оконча
тельно; капитально; çурта ~ юса ка
питально отремонтировать здание; 
~ аркат окончательно разрушить 
З. принципиально; в оснОве; ~ е х 
çĕнĕ опытсем принципиально нОвые 
Опыты 4. исстари, с самого начала; 
~ пыракан йăласем обычаи, извест
ные Исстари 

тĕпрен I I крошиться, дробИться, 
раздробляться; çăкăр ~ е т хлеб кро
шится; ~се кай раскрошиться; ~се 
пет превратиться в крОшево; тĕкĕр 
ванса ~ ч ĕ зеркало разбилось вдре
безги 

тĕпренчĕк 1. крбшка и крбшки, 
крбшево; вĕтĕ ~сем мелкие крбшки; 
кĕленче ~ ĕ оскОлки стекла; çăкăр ~ ĕ 
крОшки хлеба; иртенпе çăварта пĕр 
~ те пулман у меня во рту с утра не 

было ни крошки 2. хрупкий, ломкий; 
крошащийся; ~ металл хрупкий ме
талл; ~ типе çулçă лбмкий сухОй 
лист З. перен. крОшка, малЫш, дитят
ко; мая ~ ĕ м дитятко мое, крОшка моя 

тĕпренчĕкĕн 1. вдребезги, на мел
кие части, в мелкие крбшки 2. по 
крОшке, по крупинке, по кусбчку; 
~ - ~ то же, что тĕпренчĕкĕн 1 , 2; 
~ - ~ пух собирать по крупицам 

тĕпрет крошить, дробить, раздроб
лять; çăкăр ~ крошить хлеб; чул ~ 
дробить камень; ~се тăк накрошить 

тĕпри 1. коренник || кореннбй (о ло
шади); ~ аван туртать коренник хо-
рошб тянет 2. то же, что тĕпкĕч 1 

тĕпсакай подполье; пбдпол прост.; 
çĕрулмине ~ н е антар сложить карто
фель в подпОлье; ~ н е шыв кĕнĕ под
пол залило водОй 

тĕпсĕр 1 . без дна, без днища, не 
имеющий дна, днища; с вЫбитым 
дном, днищем; ~ пичке 1) бОчка без 
днИща, с выбитым днИщем 2) перен. 
бездОнная бОчка (о любителе выпить) 
2. без подбшвы, без подметки; с отод
ранной подОшвой, подметкой; с истер
шейся подОшвой, подметкой; ~ атă 
сапоги без подметок З. перен. Очень 
глуббкий, бездбнный; ~ кӳлĕ без
донное Озеро 4. перен. необъЯтный, 
бескрайний; ~ уçлăх необъЯтный 
простОр 5. расточительный, бесхо
зяйственный, неэкономный; ~ сын 
расточительный человек 

тепсер^йаксар безрОдный; ~ тăлăх. 
безрОдный сирота 

тĕпсĕр-йĕрсĕр 1. бесхозяйственный, 
расточительный, неэкономный || бес
хозяйственно, расточительно, не
экономно; хуçалăха ~ тытса пыр 
вести хозяйство нерасчетливо 2. не
последовательный; бестолковый || не
последовательно; бестолкбво; ~ кала-
са кăтарт рассказать непоследова
тельно З. неосновательный, поверх
ностный, беглый || неосновательно, 
поверхностно, бегло 

тĕпсĕрлĕх бесхозяйственность, рас
точительность, неэконОмность; ~ хак-
ла ларать бесхозяйственность обхо
дится дброго 

тĕпгтĕрĕс совершенно правильный, 
верный, абсолютно тбчный || совер
шенно правильно, верно, абсолютно 
точно; сехет ~ çӳрет часы ходят аб
солютно тбчно 

тĕп-тăттĕм совсем темный, абсолют
но темный || совсем темнб, абсолютно 
темнО; тулта ~ на дворе темнЫм-
-темнО 

тĕпче 1. расспрашивать; выпыты
вать, выспрашивать, разузнавать 
разг.; тĕпĕ-йĕрĕпе ~ подробно рас
спросить; хистесе ~ выпытывать 
2. расследовать, вести следствие, ве
сти расследование; ~ н и н результачĕ-
сем результаты расследования З. ис
следовать, изучать, вести изыскания, 
исследования; халăх йăлисене ~ изу
чать нарОдные обычаи; тĕнче уçлăхне 
~ исследовать космическое прострăн-



ство; ~мен ыйту неисследованный 
вопрОс; ~се пĕл обследовать, изучить; 
~се верен изучать (как учебную дис
циплину); ~се туп открыть (напр. 
какую^. закономерность) 

тĕпчев 1. исследование; экспери
мент, Опыт || исследовательский; экс
периментальный, опытный; ~ ĕçĕ 
1) исследование 2) исследовательская 
рабОта; наука ~ институчĕ наӳчно-
-исслĕдовательский институт; ~ лабо-
раторийĕ экспериментальная лабора
тория 2. следствие, расследование; 
вăраха кайнă ~ затянувшееся след
ствие 

тĕпчевлĕ испытующий; вопроси
тельный || испытующе; вопроситель
но; унăн куçĕсем ~ пăхаççе егО глаза 
смОтрят вопросительно 

тĕпчевлĕн испытующе; вопроситель
но; ~ пăхса ил посмотреть испытую
ще 

тĕпчевçIĕ 1. ученый; тĕнчипе паллă 
~ ĕ всемирно известный ученый, уче
ный с мировЫм Именем 2. исследо
ватель; космос ~исем исследователи 
кОсмоса; фольклор ~ и исследователь 
фольклора 

тĕпчеттер по нуд. от тĕпче 
тĕпчĕк 1. наследник 2. последний 

ребенок (в семье); последыш прост. 
тĕр I то же, что тĕрĕ 
тĕр I I 1. собирать, сгребать [в ку

чу]; улăм ~ сгребать солОму 2. мять, 
комкать; ан ~ çĕлĕке! не мни шăпкуI 
З. растирать; тăпра муклашкисене ~ 
растирать комкИ землИ 4. перен. разг. 
уплетать 

тĕр I I I подражание шуму от быст
рого движения; кăвакарчăнсем ~ ! 
вĕçсе кайрĕç голуби взлетели, шумно 
хлОпая крЫльями 

тĕр I V то же, что тăръя 
-тер см. -тар 
тĕре 1. упираться, противиться; ача 

каясшăн мар урипе ~ т ребенок упи
рается, не желая идти 2. диал. на
мекать; ~се кала сказать с намеком 

тĕрев 1. то же, что тĕрек 1; юпана 
~ пар поставить подпОрку к столбу 
2. общее название опорных деталей — 
перевод зависит от конкретного на
значения: стойка, штатив, кронштейн 
и т. д.; кинокамера ~ ĕ штатив кино
камеры; çӳлĕк ~ ĕ кронштейн полки 

тĕревле подпирать, ставить подпор
ку ; улмуççи турачĕсене ~ поставить 
подпОрки под Яблоневые ветки; янаха 
алăпа ~се лар сидеть, подперев ру
кою подборОдок 

тĕревлен 1. прям. и перен. опирать
ся на кого-что-л.; патак сине ~ опи
раться на посох; коллектив сине ~ 
опираться на коллектив 2. упираться 
во что-л.; урапа алăкран ~ упираться 
ногами в дверь З. подпирать дверь, 
запираться подпОркой (изнутри) 

тĕревлеттер понуд. от тĕревле 
тĕрек 1. подпОрка, упОр; опОра || 

опОрный; ~ юпи опорный столб; кĕ-
перĕн ~ĕсем çĕрнĕ опоры мбстă сгни
ли; ~ ларт ставить подпОрку; де

лать опОру 2. перен. опОра, оплОт, 
твердЫня; семье ~ ĕ опОра семьи; Со
вет Союзе — мир ~ ĕ Советский Со
юз — твердыня мира З. крепость, на
дежность, прочность, устойчивость; 
юпа ~ ĕ устойчивость столба 4. нос
кость, прочность (одежды, обуви) 5. 
перен. мощь, могущество, сила; çар 
~ ĕ мощь армии 

тĕрекле 1. подпирать, ставить под
пОрку; подводИть опОру; улмуççи ту-
раттисене ~ поставить подпОрки под 
ветки Яблони; ~се ларт подпереть, 
поставить подпОрку 2. укреплЯть, 
закреплять, делать бОлее крепким, 
прОчным, устойчивым; пӳрт таканĕ-
сене ~ укрепить стропила избЫ 
З. перен. крепить, укреплЯть, усили
вать, увеличивать мощь; çĕршыв 
сыхлăхне ~ крепить безопасность 
странЫ 

тĕреклен 1. становиться сильным; 
становиться здорбвым, поправлять
ся; чнр хыççăн вал ~еймерĕ-ха после 
болезни он еще не поправился; сыв-
лăх ~се пырать здорОвье улучшается 
2. крепнуть, укрепляться, становить
ся мОщным; çĕршыв экономики ~ е т 
экономика странЫ крепнет; халăхсем 
хушшинчи туслăх ~ н и укрепление 
дружбы между народами 

тĕреклентер то же, что тĕреклет 
тĕреклет 1. укреплЯть, закреплять, 

делать бОлее крепким, прОчным, 
устойчивым; çыран хĕррине ~ укреп
лять берега 2. крепить, укреплЯть, 
усиливать, увеличивать мощь; ху-
çалăха ~ укреплять хозяйство; ~ н ĕ 
район воен. укрепленный райОн З. де
лать здорОвым, оздоровлять; укреп
лЯть, закаливать; сывлăха~ крепить 
здорОвье 

тĕреклеттер понуд. от тĕрекле и тĕ-
реклет 

тĕреклĕ 1. имеющий подпОрку, упОр; 
имеющий опОру; с подпОркой, с упо
ром; с опорой; виçĕ ~ кĕпер мост 
с тремЯ опОрами 2. крепкий, прочный|| 
крепко, прОчно; ~ пĕве крепкая пло
тина; юпа ~ тăрать столб стоит 
прочно З. прочный, нОский, крепкий; 
~ атă крепкие сапогИ; ~ кĕпе ноская 
рубашка; ~ пустав прбчное сукнО 
4. мощный, крепкий, могучий || 
мОщно, крепко, могуче; ~ лаша 
крепкий, сильный конь; ~ хул^урăм 
мОщный торс 5. коренастый, кряжи
стый, плОтный; ~ йывăç кряжистое 
дерево; ~ каччă коренастый парень 
в. перен. богатый, зажиточный, со
стоятельный || богато, зажиточно, со
стоятельно; ~ колхоз богатый кол
хоз; ~ хуçа состоятельный хозяин; 
вал ~ пурăнать он живет зажиточно, 
он состоятельный человек 7. перен. 
стойкий, мужественный, отважный || 
стойко, мужественно, отважно; тăш-
мана хирĕç ~ тар мужественно про
тивостоять врагу 

тĕреклĕн 1. крепко, прбчно; ~ ярса 
тыт схватить крепко; ~ тар стоять 
прбчно, устойчиво 2. уверенно, твер

до; ~ ут идти уверенной пОступью 
тĕреклĕх 1. прям. и перен. устойчи

вость, крепость, прочность; стена ~ ĕ 
крепость стены; социализмлă строй 
~ ĕ прочность социалистического 
строя; юман ~ ĕ прочность дуба 
2. сила, мощь, могущество; çĕршы-
вăн оборона ~ ĕ оборонная мощь 
странЫ З. прбчность, нОскость, кре
пость; атă ~ ĕ прдчность сапОг 

тĕрексĕр 1. не имеющий подпОрки, 
упОра; без подпОрки, без упОра 
2. прям. и перен. неустойчивый, шат
кий, качающийся || неустойчиво, 
шатко; ~ мачта неустойчивая мачта; 
~ элементсем неустойчивые элементы 
З. слабый, бессильный, немощный || 
слабо, немощно; ~ чĕре слабое серд
це; ~ ватă шăмшак немощный стар
ческий организм 4. неуверенный, не
твердый || неуверенно, нетвердо; ура 
сине ~ пус идти неуверенно, ступать 
нетвердо 

тĕрексĕрлен 1. становиться неустой
чивым, шатким, качающимся, терЯть 
устойчивость; юпа ~ н ĕ столб стал 
неустойчивым 2. прям. и перен. ста
новиться непрочным, некрепким, те
рять прочность, крепость; пӳрт та-
канĕ ~ н ĕ стропила избЫ стали не
прочными З. изнашиваться, ветшать, 
терЯть носкость, прочность (об одеж
де, обуви) 4. становиться слабым, не
мощным, терять сИлы; куç ~ ч ĕ глаза 
стали плОхо видеть; старик ~ ч ĕ ста
рик одряхлел 

тĕрексĕрлентер то же, что тĕрек-
сĕрлет 

тĕрексĕрлет 1 . делать неустойчи
вым, шатким, качающимся 2. делать 
непрочным, некрепким, лишать проч
ности, крепости З. делать слабым, 
немощным, лишать сил 

тĕрексĕрлĕх 1. неустойчивость, шат
кость 2. непрочность З. слабость, не
мощность, бессилие 

тĕреле то же, что тĕревле 
тĕрелен то же, что тĕревлен 
тĕрен I лемех; сошник (илл. 4, 

стр. 7О8); суха ~ ĕ сошнйк сохй; 
плуг ~ĕсене ант ар спустить лемеха 
плуга; ~ тивмен çĕр землЯ, не тро
нутая лĕмехОм, целина 

тĕрен I I диал. медлительный, непо
воротливый; ленивый || медлительно, 
неповоротливо; ленИво; ~ лаша не
резвый конь 

тĕрен I I I 1. опираться; патак сине 
~ опереться на палку; ~се тар сто
ять, опершись на что-л.; чавсапа ~ 
облокотиться 2. упираться; урапа 
педаль сине ~ упереться ногами в пе
дали З. облокачиваться, прислонять
ся; притулиться разг.; стена çумне~ 
прислониться к стене 

тĕренлĕ имеющий лĕмĕх, сошник, 
с лемехом, с сошникОм; глемĕшный; 
икĕ ~ плуг двухлемешный плуг 

тĕренме: ~ тăрри диал. рискОван; 
ный, отчаянный 

тĕрентер 1. подпирать; хапхана 
вĕрлĕкпе ~ подпереть ворота жердью 



2. ставить, прислонять; хăмана хӳ-
ме çумне ~се хур прислонить дОску 
к заббру 

тĕренче 1. дрăнка; драница обл.; 
~ витнĕ пӳрт избă, крЫтая дранкой 
2. диал. тĕс 

тĕренчĕк верея обл. (столб, на ко
торый навешивается полотно во
рот) 

тĕрĕ 1. вышивка || вышивальный; 
вĕтĕ ~ мелкая вЫшивка; шултра ~ 
крупная вЫшивка; ~ ăсти вышиваль
щица, мастерица вышивать; ~ çиппи 
нитки для вышивания; ~ тĕрле вы
шивать, заниматься вышиванием 
2. узбр, орнамент, рисунок (илл. 
т. I I I ) ; ~ ӳкерсе ил снять, скопиро
вать узОр; алăсăр, урасăр ~ тĕрлет 
загадка без рук, без ног, а узоры 
рисует (сивĕ кантăка пăрлантарни за
мерзание Окон) З. перен. рулады, пе
реливы голоса 

тĕрĕк 1. тюрок || тюркский; авалхи ~ 
йăхĕсем древнетюркскне племена; ~ 
халăхĕсем тюрки, тюркские народно
сти; ~ чĕлхисем тюркские языки 
2. уст. турок || турецкий 

тĕрĕкле 1. тюркский || по-тюркски 
2. уст. турецкий || по-турецки 

тĕрĕлен становиться узОрчатым; чӳ-
рече сивĕпе ~ е т от морОза окнО по
крывается узОром 

тĕрĕллĕ 1. вышитый, с вЫшивкой; 
~ кĕпе вышитая рубашка 2. узорча
тый, резнОй, расписнОй, разукрашен
ный; ~ туя расписная трость; ~ 
хапха резные ворОта 

тĕрĕлтет 1. сотрясаться; вибриро
вать; дребезжать; чӳрече кантăкĕ~ет 
в Окнах дребезжат стекла 2. стреко
тать, строчить, тарахтеть; пичетле-
мелли машинка ~ е т пишущая ма
шинка тарахтит; пулемет ~ е т пуле
мет стрекбчет З. тренькать (о музы
кальных инструментах) 4. перен. 
быть возбужденным; нервничать; суе
титься 

тĕрĕлтеттер 1. сотрясать; вызывать 
вибрацию; вызывать дребезжание 
2. строчить (из автомата, пулемета); 
стучать, стрекотать (на пишущей ма
шинке) З. тренькать, бренчать (на 
музыкальных инструментах) 4. пе
рен. отгонЯть, прогонЯть, гнать 
прочь; йытă сурăхсене ~се кайрĕ со
бака погнала овец 

тĕрĕн 1. то же, что тĕрен I I I ; 
туя сине ~ опираться на трость; 
чавсапа сĕтел çине ~ облокотиться 
на стол 2. разг. налетать, натыкать
ся, наскакивать; юпа çумне пырса ~ 
удариться о столб З. втыкаться; сенек 
çĕре ~ н ĕ вИлы воткнулись в землю 
4. сжиматься, съеживаться, скручи
ваться; хурăн хуппи ~ е т береста 
скручивается; ачасем~се выртнă дĕти 
лежат съежившись 5. диал. тупиться; 
çава ~ н ĕ коса затупилась 

тĕрĕнтер I . тупйть, затуплЯть, за
зубривать 2. сплющивать, расплю
щивать; тимĕре çапса ~ сплющить 
железку ударом 

тĕрĕнчĕк: ~ ути бот. горец вьюн
ковый, гречйшка вьюнкОвая 

тĕрĕс I 1. правильный, безошибоч
ный, верный || правильно, безоши
бочно, верно; ~ ответ правильный 
ответ; ~ çулпа пыр идти по верному 
пути; вырăсла ~ калаç правильно го
ворить по-рӳсски; хуçалăха ~ ертсе 
пыр умело, правильно руководить 
хозяйством; ~ мар 1) неправильный, 
неверный 2) неправильно, неверно; 
~ мар кала искажать, извращать; 
говорить неправду 2. точный, Истин
ный || точно, истинно; ~ вăхăт точ
ное время; сехет ~ çӳрет часы идут 
точно З. подлинный, Истинный, на
стоящий; ~ факт подлинный факт 
4. справедливый, объективный, пра
вильный || справедливо, объективно, 
правильно; ~ критика справедливая 
критика; ыйтăва ~ татса пар объек
тивно разрешить вопрос; вал ~ сын 
он человек справедливый 5. правда, 
истина; правдивость || правдивый, 
истинный, соответствующий действи
тельности || правдИво, Истинно; ~ са
нах правдивое слово, правда; писа
тель пурнăçа ~ çырса кăтартнă пи
сатель правдИво изобразил действи
тельность в. целый, невредИмый || 
в целости, в сохранности; вал вăрçă-
ран ~ таврăннă он вернулся с войны 
невредимым 7. в ответах, репликах 
да, конечно, верно, правда, правиль
но; ~ , вал пирĕн çуртра пурăнать 
да, он живет в нашем доме; ~ с и ~ех 
ĕнтĕ что верно, то верно 

тĕрĕс I I подражание грохоту па
дающего предмета 

тĕрĕсле 1. проверять, производить 
проверку; удостоверяться в чĕм-л.; 
документ ~ проверить документы; 
сочинени ~ проверить сочинение; ко
мандир постсене ~ р ĕ командир обо
шел постЫ, проверил посты; ~се тар 
систематически проверять; ~се тух 
проверить до конца; тепĕр хут ~ 
перепроверить, проверить повторно 
2. сверять, сличать; алçырăвĕ тăрăх 
~ сличить с рукописью З. контроли
ровать; хуçалăх органĕсен ĕçне ~ 
контролировать деятельность хозяй
ственных Органов 4. обследовать, ос
видетельствовать; чирлĕ çынна ~ ос
видетельствовать больного; куç вăйне 
~ проверить зрение 5. испытывать; 
осматривать, проверять; мотора ĕçре 
~ испытывать мотор в рабОте в. брать 
прОбу; апат çиме юрăхлине ~ брать 
прОбу пищи, брать пищу на прОбу 
7. пересчитывать, проверять; укçана 
кассăран уйрăлмасăр ~ проверять, 
пересчитывать деньги, не отходя от 
кассы ◊ аяк пĕрчисене ~ шутл. 
пересчитать ребра кому-4^, поколо
тить кого-л. 

тĕрĕслев 1. проверка || провероч
ный; ~ вăхăчĕ срок проверки; ~ 
диктанчĕ проверочный диктант 2. ис
пытание || испытательный; вăрçă пи-
рĕншĕн хаяр ~ пулчĕ война была 
для нас сурОвым испытанием З. конт

роль || контрольный; ~ виси (тарасн) 
контрольные весЫ; ~ çукки бесконт
рольность 

тĕрĕслевсĕр бесконтрольный || бес
контрольно, без контроля; ~ ĕçленй 
бесконтрольная деятельность 

тĕрĕслевсĕрлĕх бесконтрольность 
тĕрĕслевçĕ контролер, проверяю

щий; ~ ĕçĕ рабОта по контролю 
тĕрĕслен проверяться, обследовать

ся, освидетельствоваться; тухтăр 
патне кайса ~ пройти освидетель
ствование у врача 

тĕрĕслет I уточнять, вносить уточ
нения; расписание ~ уточнить рас
писание 

тĕрĕслет И падать с грОхотом; ~се 
ӳк упасть с грОхотом 

тĕрĕслеттер I понуд. от тĕрĕсле 
и тĕрĕслет I 

тĕрĕслеттер I I ронЯть, бросать 
с грОхотом; производить грОхот 

тĕрĕслетӳ уточнение; ~ сăмахĕ 
уточняющее слОво 

тĕрĕслĕх 1. правда, Истина; прав
дивость; ~ шыра искать правду; пин 
суя пĕр ~ е тамасть погов. тысяча 
лживых слов не стоит одной правды 
2. справедливость, законность; прав
да; ~ çĕнтерни торжество справедли
вости; унра ~ туйăмĕ вăйлă в нем 
сильно чувство справедливости З. 
верность, точность, правильность; 
куçару ~ ĕ точность, правильность 
перевода 4. честность, целомудрен
ность; хĕр ~ ĕ целомудренность де
вушки 

тĕрĕсмарлăх 1. ложь, фальшь, не
правда 2. несправедливость, безза
коние; соцналла ~ социальная не
справедливость; ~ а хирĕç тар бороть
ся против несправедливости 

тĕрĕссĕн 1. точно, правильно, оп
ределенно; ~ пĕлетĕп я точно знаю 
2. честно, правдИво; ~ каласа пар 
честно рассказать З. справедливо; 
ыйтăва ~ татса пар справедливо ре
шить вопрОс 

тĕрĕссĕр уст. несправедливый || не
справедливо 

тĕрĕссĕрлĕх то же, что тĕрĕсмарлăх 
тĕрĕссипе в самом деле, действи

тельно; вправду прост.; ~ каласан 
по правде говоря, честно говорЯ; ку 
~ х çапла пулнă это и в самом деле 
бЫло так 

тĕрĕс-тĕкел 1. исправный, сохран
ный, целый, невредимый || исправно, 
в сохранности, в целости; ~ усра 
хранить в целости и сохранности; 
япаласем пурте ~ е х все вещи целы 
2. благополучный, нормальный || бла
гополучно, нормально; ~ кайса кил 
сходить, съездить благополучно; ~ 
таврăн благополучно возвратиться 

тĕрĕçĕ вышивальщица 
-тĕрĕш частица ее значением соби

рательности, совокупной множествен
ности однородных явлений и предме
тов; к а ч ч ă ^ юноши, парни; хурăн-
т а ш - ~ родственники, родня; к и л - ~ 
домашняя утварь 



тĕркIе I 1. тюк, рулбн; пир ~ и 
кусОк холста (домашнего); çитсă ~ и 
тюк сйтца; хут ~ и рулОн бумаги 
2. общее название упакованных ка-
ким-л. образом предметов— перевод 
зависит от типа упаковки: узел, 
сверток, связка, кИпа, пачка и т. д.; 
кĕпе-йĕм ~ и кипа белья; укçа ~ и 
пачка денег; сĕтел çинче ~ и п е тет
радь на столе целые кипы тетрадей 
3. мотбк; пурçăн ~ и моток шелко
вых нйток 4. диал. охапка; улăм ~ и 
охапка солбмы ◊ ~ е курăк бот. пе-
рекатй-пОле 

тĕрке I I то же, что тĕркеле 3 
тĕркеле 1. сворачивать, сверты

вать, скатывать; тирпейлĕ ~ н ĕ кавир 
аккуратно скатанный ковер 2. связы
вать, увязывать, упаковывать, завер
тывать; кĕнекесене ~ связать кнИги 
З. комкать, мять, трепать; кĕпене ~ 
измЯть рубашку; ~се чик скомкав, 
засунуть куда^л.^, ача хумханнипе 
карттусне ~ме пуçларĕ от волнения 
мальчик начал мять фуражку 

тĕркелен комкаться, мЯться; мор
щиться, корббиться; пальто арки ~ н ĕ 
пола пальтО измялась 

тĕркелентер то же, что тĕркеле 3 
тĕркем то же, что тĕрке I ; пĕр 

~ хаçат целая кипа газĕт; çип ~ ĕ 
мотбк нИток; улăм ~ ĕ охапка со
ломы 

тĕркен диал. морщиться, покры
ваться морщинами; унăн çамки ~ н ĕ 
лоб у него в морщИнах 

тĕркĕ то же, что тĕрке I 1; икĕ ~ 
пусма два куска материи 

тĕркĕлтет ходить гурьбОй; идти 
толпой 

тĕркĕн 1. прижиматься друг к дру
гу 2. ходИть группами, гурьбОй; ха
лах урамра ~ е т по улице гурьбОй 
хОдят люди 

тĕркĕш I 1. толкотнЯ, сутолока; 
возня; суета; ача-пăча ~ ĕ детская 
возня 2. ссора, скандал; брань || 
шумный, скандальный Цшӳмно, скан
дально; ~ семье скандальная семья; 
~ пурăн жить беспокОйно, шумно; 
~ ту устрбить, учинить скандал 
З. теснота || тесный || тесно; ~ тăкăр-
лăк тесный переулок; ку пӳлĕмре 
виçĕ çынна ~ в этой кОмнате троим 
тесно 

тĕркĕш I I 1. суетиться, ходить 
взад-вперĕд, двигаться туда-сюдă; 
мельтешить прост. 2. возиться, ба
ловаться; толкаться; ачасем урамра 
~еççĕ дети пбдняли возню на улице 
З. тесниться, толпиться; пĕчĕк пӳ-
лĕмре ~се пурăн тесниться в малень
кой кОмнате 4. полыхать, гореть 
шумно, с треском; вут ~ е т огОнь 
полыхает 5. перен. ссориться, бра
ниться, скандалить; мĕн ~етĕр кирлĕ 
маршăн! что вы скандалите из-за 
пустякОв! 

тĕркĕшлеи т о же, что тĕркĕш I I 
3; йĕтем çинче халăх ~ е т на гумне 
копошатся люди 

тĕркĕштер понуд. от тĕркĕш I I 

тĕркĕшӳ 1. толкотня, сутолока; 
вознЯ; суета; пасарти ~ толкотня 
на рЫнке; çул çинчн ~ сутолока на 
дорОге 2. драка, стЫчка, ссОра, скан
дал; дебОш разг.; ~ тухрĕ возникла 
драка 

тĕркĕшӳллĕ 1. суетливый, беспо
койный; шумный; ~ урам шумная 
улица 2. тесный; институтăн ~ ко
ридоре тесный коридОр института 

тĕрле I 1. вышивать; тĕрĕ ~ выши
вать, заниматься вышиванием; тутăр 
~ вышивать платок; ~ н ĕ кĕпе вы
шитая сорОчка; ~се çавăр окаймить 
вышивкой; ~се çĕленĕ кĕрĕк расши
тый полушубок 2. разрисовывать, 
расписывать; разукрашивать разг.; 
покрывать узОрами; ~ н ĕ хапха разу
крашенные ворОта; ~ н ĕ кашăк распис
ная лОжка З. вырезать, резать; ~се 
каснă чӳрече хашакисем резнЫе на
личники 4. чеканить; кĕмĕл ~ чека
нить по серебру; ~ н ĕ пăхăр савăт-
-сапа чеканная медная посуда 5. ис
пещрять; следить, оставлять следы; 
урайне йĕпе урапа ~ наследить на 
полу, заследить пол мбкрыми ногами 

тĕрле I I разг. 1. тарахтеть, трещать; 
дребезжать; автомобиль ~се килет 
с тарахтением приближается авто
мобиль 2. тренькать, издавать брен
чащие звуки (напр. о балалайке) 
З. выводить трели; тӳпере тăри ~ т 
в вышине жаворонок вывОдит трели 

тĕрлен становиться узорчатым, по
крываться узОром 

тĕрленчĕк 1. зарисовка, наброски, 
путевые заметки; фермăра ĕçлекен-
сем çинчен çырнă ~ заметки о ра
ботниках фермы 2. редко расшитый, 
узОрный, узОрчатый; ~ чĕрçитти 
узОрчатый фартук 

тĕрлеттер I понуд. от тĕрле I 
тĕрлеттер I I т о же, что тĕрле I I 
тĕрлеш 1. шуметь; галдеть прост.; 

алкумĕнче такамсем ~еççĕ в сенях 
ктО^о пОднял шум 2. разг. возиться, 
баловаться; толкаться 

тĕрлĕ 1. разный, различный, раз
нообразный, всевозможный, всякий; 
разно || по-разному, различно, раз
нообразно; всяко прост.; ~ вăхăтра 
в разное время; ~ ыйтусем разно
образные вопрОсы; ~ енчен с разных 
сторОн, отовсюду; ~ майлă по-раз-
ному, так и этак; ~ енлĕ мат. раз
носторонний; ~ саслă разноголосый; 
~ тĕслĕ 1) разноцветный, пестрый 
2) разномастный, разношерстный 
(о животных) З) разнородный, разно
образный; кун çинчен ~ калаçаççĕ 
об этом говорят по-разному; ~ - ~ 
разнородный, всевозможный, разно
образный; ~ - ~ таварсем самые раз
нообразные товары 2. в сонет. с коли
чественными словами обозначает 
сорт, вид, разновидность чего-л.^, ви
се ~ деталь детали трех видов; ну-
май ~ многих сортов, видов, разно
видностей; темиçе ~ нескольких ви
дов, типов ◊ йен ~ 1) какие тблько; 
мĕн ~ са^хура пулмарĕ пулĕI каких 

только слухов не было! 2) как [толь
ко] ; мĕн ~ тăрăшсан та ĕçе каçчен 
вĕçлеймерĕ как [только] он ни ста
рался, а работу до вечера не завер
шил; çав (вал) ~ до такОй степени, 
в такОй мере; тем ~ Очень, весьма, 
чрезвычайно; тем ~ çӳллĕ Очень вы
сокий; сана тем ~ ыйтрăм я тебя 
Очень просил, я тебЯ умолЯл 

тĕрлĕ-мерлĕ разг. то же, что тĕр-
лĕ 1 

тĕрлĕрен то же, что тĕрлĕ 1; ~ 
хăнăхтарусем пар задавать разнооб
разные упражнения; пуçра ~ шухăш 
явăнать в голове возникают разные 
мысли 

терме тюрьма; темница; острОг 
уст. || тюремный; ~ йĕрки тюремный 
режИм; ~ камери тюремная камера; 
~ çынни заключенный^ ~ хуралçи 
тюремщик, надсмОтрщик, надзира
тель; ~ н е [хупса] ларт посадить, 
заключить в тюрьму; ~ н е лек попасть 
в тюрьму; ~ре лар сидеть в тюрьме; 
~ре ларса тух отсидеть в тюрьме 
(какой-л. срок) 

тĕрмекле разг. жевать, набив пол
ный рот 

тĕрмеклен разг. 1. карабкаться; 
сăрта ~се хăпар карабкаться в гбру 
2. стараться, выбиваясь из сил; на
прягаться 

тĕрмеçĕ тюремщик, надсмОтрщик, 
надзиратель 

тĕрмеш то же, что тăрмаш; пах-
чара ~ возиться, копошиться в ого
роде; трактор патĕнче ~ хлопотать 
около трактора 

тĕрмешӳ то же, что тăрмашу 
тернар 1. подр.— о быстром шум

ном движении; кăвакарчăнсем ~ вĕçсе 
саланчĕç гОлуби вспорхнули — раз
летелись 2. подр.— о вспышке ссоры; 
вĕсем ~ вăрçса кайрĕç между нИми 
вспЫхнула ссора 

тĕррĕс подражание грохоту, напр. 
выстрела или падения тяжелого пред
мета; ~ - ~ подражание повторяюще
муся грохоту 

тĕррĕслет разг. грОхать, грохотать; 
трăхать; пăшал ~ р ĕ грОхнул ружей
ный выстрел 

тĕррĕслеттер разг. грОхать, бахать, 
трахать чем-л.; ещĕке ~се парах 
с грОхотом брОсить Ящик 

тĕрт I 1. толкать; малалла ~ тол
кать вперед; урапана хыçалтан ~ 
толкать тележку, катить тележку пе
ред соббй; чавсапа ~ толкнуть лок
тем; ~се антар столкнуть, спихнуть; 
~се йăвантар повалить, опрокинуть; 
~се кăлар вытолкнуть, выкатить; ~се 
кĕрт втолкнуть, вкатить; ~се уç от
крыть толчкОм (напр. дверь); юр сине 
~се ӳкер повалить кого-л. в снег; 
~ с е яр оттолкнуть 2. упираться; 
алăка шал енчен ~се тар держать 
дверь изнутри (не давая открыть) 
3. пристрăивать; приставлять, сты
ковать; кĕлет çумне вите ~се ларт 
пристрОить конюшню впритык к ам
бару 4. перен. намекать; ~се кала 



сказать с намеком, поддеть ◊ сăмах 
~ замолвить слОво за кого-л. 

терт И ткать; пир ~ ткать холст; 
п и ^ Б а р ~екен ткач и ткачиха; пир-
-авăр ~екен фабрика ткацкая фабри
ка; пир-авăр ~мелли станок ткацкий 
станок; килте ~ н ĕ пир домотканый 
холст 

тĕрт I I I : вут ~ поджечь; пустить 
красного петуха 

тĕрт I V подр.— о внезапной вспышке 
досады, гнева, каприза; вал ~ ! туре 
те тăрса утре он внезапно вспылил 
и ушел 

тĕртĕм биол. ткань; мышца ~ ĕ мы
шечная ткань 

тĕртĕн 1. трОгать, дотрагиваться, 
касаться, прикасаться; ~месĕр иртсе 
кай пройти, не задевая; а лапа ан ~ ! 
руками не трогать!; сан ручкуна ин
кам та ~мен никто не трогал твою 
рӳчку 2. прислоняться; ~се тар 
стоять, прислонившись к чему-л. 

тĕртĕш то же, что тĕрткелеш 
тĕрткелен толкаться, слоняться [без 

дела]; околачиваться, толочься 
прост.; ĕçсĕр ~се çӳре слонЯться 
без дела; ачасем ялан ун çумĕнче 
~еççĕ дети вечно толкутся около 
негб 

тĕрткелеш взаимн. 1. толкаться; 
халăх хушшинчен ~се тух протол
каться, выбраться из толпы 2. пе
рги. переругиваться, пререкаться 

тĕрткелештер понуд. от тĕрткелеш 
тĕрткелешӳ толкотня, сутолока; 

вознЯ; ~ пуçлаичĕ началась сутолока 
тĕртлет вспылить; вал килтен ~се 

тухса кайрĕ он вспылил и ушел 
из дому 

тĕртнĕç: ~ пăтти уст. свадебная 
каша, которой угощали родных неве
сты в доме жениха 

тĕрттер I понуд. от терт I 
тĕрттер И понуд. от терт И 
тĕршĕн 1. съеживаться, сверты

ваться, сжиматься; скрючиваться 
прост.; сивĕпе ~ с е лар сидеть, 
съежившись от холода; ~се вырт 
лежать скрючившись; ~се тăр стоЯть 
сгбрбившись; вăл ватăлнипе ~ н ĕ он 
ссутулился от старости 2. присло
няться, прижиматься; притулиться 
разг.; пĕр-пĕрин çумне ~ прижаться, 
прильнуть друг к другу; кăмака сум
ке ~ прислониться к печке З. при
гибаться, нагибаться, наклоняться; 
çĕр çумнелле ~ пригнуться к земле 
4. валиться, падать (от изнеможе
ния); çĕре ~се ан повалИться на 
землю 

тĕршĕнчĕк съежившийся, сгорбив
шийся; скрючившийся прост.; ~ кар
чах сгорбившаяся старушка 

тĕс 1. цвет; кăвак ~ синий цвет; 
синева, синь; симĕс ~ зеленый цвет; 
яĕлень; хĕрлĕ ~ красный цвет; румя
нец; шурă ~ белый цвет; белизнЯ; 
~ кай линять; ~ кай на гимнастерка 
вылинявшая гимнастерка; ~ çухат 
выцветать; тутăра хĕвелпе шупка ~ 
сапна платок поблек от солнца 

2. расцветка; ула ~ пестрая расцвет
ка З. масть (животных); лаша ~ ĕ 
масть лОшади 4. фон; сăрă ~ сине 
ӳкер рисовать на сером фоне 5. вид, 
облик; облИчье прост.; чирлĕ ~ л ĕ 
курăн иметь больнОй вид; ~ ĕ пур, 
ăсĕ çук погов. внешность хоть куда, 
да ума нет в. вид, род, разновид
ность; хĕçпăшал ~ĕсем виды оружия 
7. биол. вид; пула ~ĕсем виды рыб; 
виçĕ ~ чие ларт посадить вишни 
трех сортОв 8. перен. улика; ~ шыра 
искать улики; ~ п е тыт поймать с по
личным ◊ ~ ĕ те сук (юлман) и сле
дов не осталось; нет и намека на 
что-л.; ~ н е курмăттăм! глаза бы моИ 
на негО не глядели! 

тĕсе 1. внимательно разглядывать, 
рассматривать; вал сана питĕ ~ т он 
внимательно разглядывает тебй 2. об
ращать внимание, замечать; приме
чать разг.; ~се хур заприметить З. 
уст. указывать, ссылаться; свали
вать разг.; урăх çынна ан ~ не сва
ливай на другого 

тĕсевлĕ имеющий оттенок, с от
тенком; гИстый, -ювăтый; с а р ă ~ жел
товатый; ылтăн ~ золотистый 

тĕсел I 1. поправляться, крепнуть; 
выздоравливать; ача ~се кайнă ребе
нок совсем окреп; ~се пыр посте
пенно поправляться 2. приживаться, 
приниматься (о растениях) 

тĕсет 1. обращать внимание, за
мечать; примечать разг. 2. поправ
лять; пуçа çыхнă тутăра ~ попра
вить платок на голове З. перен. разг. 
колотить; дубасить, лупить, тузить 
прост. 

тĕсĕ I поделом, так и надо; ~ сана! 
так тебе и надо! 

тĕсĕ I I : ~ палли привычка, манера; 
характерная особенность 

тестер внешность, Облик, обличье 
прост.; г е ^ с ^ е р и е пăхсан чипер сын 
темелле внешне он приличный чело
век ◊ тĕсĕ^ĕрĕ ан юлтăр кунта! 
чтоб духу его здесь не было! 

тĕс-йыш вид, род, разновидность; 
ӳсентăран тĕсĕ-йышĕсем виды расте
ний 

тĕслен 1. раскрашиваться, расцве
чиваться, приобретать какой-л. 
цвет; тĕрлĕ тĕспе ~ приобрести пест
рую окраску 2. вырисовываться, 
представать [перед глазами]; ун умĕн-
че амăшĕн сăнĕ ~ ч ĕ перед ним пред
стал Образ матери 

тĕслĕ 1. цветной; в цвете; ~ ӳкер-
чĕк цветной снимок; ~ фильм цвет
ной фильм 2. имеющий какой-л. цвет; 
^цветный; асамат кĕперĕ ~ радуж
ный, всех цветов радуги; виçĕ ~ 
ялав трехцветный флаг; кĕл ~ пе
пельный, пĕпельно-сĕрьIи; к ĕ л ~ тăп-
ра подзолистая почва; пăхăр ~ цвета 
меди, медный; темиçе ~ разноцвет
ный, многокрасочный; хăйăр ~ беж, 
бежевый, песОчного цвета; ылтăн ~ 
золотой, золотистый; юн ~ багро
вый, кровăво-крăсный; тепĕр~ сăрла 
перекрасить в другОй цвет; ~ - ~ раз

ноцветный; ~ - ~ шарсем разноцвет
ные шарЫ З. имеющий какой-л. вид, 
имеющий какую-А. внешность; чипер 
~ имеющий красивую внешность; 
пер ~ 1) одноцветный 2) одинаковый 
З) однообразный 4. похОжий, подоб
ный; сан ~ сын похбжий на тебй 
человек 5. в сочет. с количественными 
словами обозначает сорт, вид, раз
новидность, оттенок чего-л.^. вуншар 
~ деталь десятки типов деталей; çĕр-
лехи çул çĕр ~ погов. ночная дорОга 
предстает взОру в сОтне видов 

тĕслĕн каким-л. цветом (блестеть, 
отливать); тĕрлĕ ~ курăн перели
ваться разными цветами; шыв кĕмĕл 
~ курăнать вода отливает серебрОм 

тĕслĕрен 1. то же, что тĕрлĕ 1; 
~ халăх 1) различные народности 
2) всякие люди, всЯкий нарОд; кун 
пирки ~ шухăшлаççĕ об этом ду
мают по-всЯкому 2. разноцветный, 
разных цветОв; ~ пир-авăр разно
цветные ткани 

тĕслĕх 1. пример, образец || при
мерный, образцовый; витĕмлĕ ~ убе
дительный пример; малта пыракан-
сен ~ĕпе по примеру передовиков; 
~ ил брать пример, подражать; ~ ид
ее кăтарт привести пример, показать 
на примере; ~ е (~шĕн) ил брать 
в качестве примера; ырă ~ кăтарт 
показывать образец, служить хоро
шим примером 2. образец, модель: 
штамп; ~ е пăхса ту делать по образцу 

тĕслĕхрен например, к примеру; ~ . 
пирĕн колхоза илер возьмем, к при
меру, наш колхбз 

тĕс-пит то же, что тестер; этем 
~ н е çухат потерять человеческий 
Облик 

тĕссĕр 1. бесцветный, без цвета; 
прозрачный; ~ лак бесцветный лак; 
~ куç бесцветные глаза; ~ шĕвек 
прозрачная жидкость 2. выцветший, 
потерЯвший цвет; блеклый; линялый 
разг.; ~ тутăр потерЯвший цвет, вы
линявший платОк З. тусклый, неяр
кий, потускневший, потемневший || 
тускло; ~ укçа потускневшая монета 
4. потертый, потерявший вид; об
лезлый разг.; ~ кĕрĕк облезлая шуба 
5. перен. серый, невыразительный, 
бесцветный (напр. о языке произведе
ния) 

тĕссĕрле 1. обесцвечивать; лишать 
цвета 2. делать тусклым, бесцветным, 
лишать яркости З. перен. делать 
серым, невыразительным 

тĕссĕрлен 1. обесцвечиваться, ли
шаться цвета 2. становиться бесцвет
ным, лишаться первоначального цве
та; выцветать, выгорать, линять; Ке
не ~ н ĕ рубăшка вылиняла, вЫцвела 
З. тускнеть, темнеть; ~ и ĕ сăмавар 
потускневший самовар 4. стано
виться потертым; истрепался (об 
одежде, обуви) 5. перен. становить
ся серым, невыразительным, бес
цветным (напр. о языке произведения) 
в. перен. терЯть вид, дурнеть, стано
виться невзрăчным; вăл ватăлса ~се 



кайнă он постарел и стал совсем не
взрачным 

тĕссĕрлет 1. обесцвечивать, лишать 
цвета, делать бесцветным 2. делать 
тусклым, потускневшим, потемнев
шим З. перен. делать серым, невыра
зительным, бесцветным, лишать вы
разительности (напр. язык произведе
ния) 4. перен. делать невзрачным, 
неярким; лишать Ярких индивиду
альных черт (человега) 

тĕссĕррĕн 1. тускло, неЯрко, невы
разительно 2. невзрачно; сан^апаче 
~ курăнать он выглядит невзрачно 

тĕтĕм 1. дым; чад || дымовбй; Пӳçĕ 
~ горький, едкий дым; ç ă р а ~ густОй 
дым; кăвайт ~ ĕ дым костра; пирус 
~ ĕ папиросный дым; ~ карри дымо
вая завеса; ~ мăрйи дымовая труба; 
~ шăрши зăпах дЫма, гарь; ~ кăлар 
1) выпускать дым (в окно, в дверь), 
проветривать 2) дымить (напр. о печ
ке); пулла ~ çаптар прокоптить ры
бу; ~ куçа çиет дым ест глаза; ял 
çнЙĕн ~ мăкăрланать над деревней 
клубИтся дым; вут-кăварсăр ~ тух-
масть поел. дЫма без огнЯ не бывает 
2. уст. дым, двор (единица счета) 
◊ ~ сӳннĕ уст. род вЫмер, прекра
тился; ~ сӳннĕ кил выморочный дом 

тĕтĕмле 1. курИть, дымить табакОм; 
пӳртре ан ~ не кури в помещении 
2. окуривать; улмуççисене там ти-
весрен ~ окуривать Яблони от моро
за З. коптить; ~ н ĕ сысна ашĕ копче
ная свинина; сивĕлле ~ н ĕ пула рЫба 
холбдного копчения 

тĕтĕмлен 1. дымйтьIся], куриться; 
тлеть; кăвайт ~ е т костер курится 
2. страд. коптиться; аш ~се çитмен 
мЯсо еще не закоптИлось 

тĕтĕмлентер надымить, начадить, 
напустить дыму, чаду 

тĕтĕмлĕ 1. дымный; ~ мунча дым
ная баня; ~ пӳрт надЫмленная изба 
2. уст. жилой, обитаемый (о доме) 

тĕтĕмсĕр бездымный || без дЫма; ~ 
тар бездымный пОрох; типе вутă ~ 
çунать сухйе дровă горЯт без дЫма 

тĕтĕм-сĕрĕм собир. дым, чад, угар; 
~ кăлар 1) сильно дымить, чадить; 
пӳрте ~ кăларса тултарнă в избе 
надымИли, начадили 2) перен. горя
читься, проявлять горячность, не
терпение 

тĕтĕм-çулăм собир. большой огОнь; 
пожарище; ~ юпи столб огня и дЫма 

тĕтĕм-хăрăм собир. дым, чад, угар; 
кОпоть; сажа; ~ п а варалан покрыть
ся кОпотью; испачкаться в саже 

тĕтĕр 1. окуривать; вĕллери хурт-
сене ~ окуривать пчел в ӳлье 2. ды
мить, чадить, коптить; завод труби-
сем ~еççĕ дымЯт заводские трубы 
З. окутывать; детре хире ~ н ĕ туман 
окутал пбле 4. уст. окуривать боль
ного (изгоняя болезнь) б. разг. распе
кать, пробирать, сильно бранить 

тĕтĕркĕч дымарь (приспособление 
для окуривания пчел); ~ черт раз
жечь дымарь 

тĕтĕрлен дымйть1ся], куриться 

тĕтĕрлентер разг. 1. палить, жечь; 
улăм ~ палйть солбму 2. курить, 
дымить табакОм; ~се я р а ^ а ! давăй-
-ка закурим! З. вздымать, поднимать 
столбОм; ачасем тусан ~еççĕ ребЯта 
поднимают пыль столбОм 4. перен. 
нестись во всю прыть, мчаться 5. разг. 
распекать, пробирать, сильно бра
нить 

тĕтĕрхĕç диал. волчбк, юла 
тĕтĕш диал. хмуриться; быть пас

мурным (о погоде) 
тĕтре 1. туман; çăра ~ густОй ту

ман; ~ йăсăрланса хăпарать туман 
клубИтся; ял ~ п е хупланнă деревня 
скрЫлась в тумане 2. мгла, марево, 
дЫмка З. Изморось, мелкий дбждик 

тĕтреле туманить, застилать тума
ном, дымкой; тĕтĕм инçете ~ т дЫмка 
туманит даль 

тĕтрелен возе р. 1. туманиться, за
туманиваться, затягиваться туманом, 
дымкой; уйăх ~се карталанать луна 
окружена туманным ореОлом 2. перен. 
туманиться, затуманиваться; к у ç ~ ч ĕ 
глаза затуманились 

тĕтрелентер 1. туманить, затяги
вать туманом, дымкой 2. перен. тума
нить, затуманивать (глаза) 

тĕтрелет то же, что тĕтрелентер 
тĕтрелĕх 1. астр. туманность 2. ма

рево, мгла;- кăвак ~ синяя мгла 
тĕтреллĕ I . туманный, пасмурный, 

мглистый || туманно, пасмурно; ~ 
ир туманное утро; ~ çанталăк пас
мурная погода; паян ~ сегОдня пас
мурно 2. моросящий, Очень мелкий; 
~ çумăр çăвать идет моросЯщий 
дождь, падает Изморось З. прям. 
и перен. туманный, неЯсный, нечет
кий, расплывчатый || туманно, неяс
но, нечетко, расплЫвчато; ~ кĕлетке 
неЯсный силуэт; унăн пуласлăхĕ ~ 
будущее егО туманно 

тĕтреллĕн туманно, неЯсно, нечет
ко, расплЫвчато; саспаллисене ~ кур 
неЯсно видеть буквы; çуртсем инçет-
рен ~ курăнаççĕ дома издали виднЫ 
расплЫвчато 

тĕттĕм 1. тьма, темнота, мрак; 
темь, темень разг. || темный, мрачный 
|| темнО, мрачно; çĕрлехи ~ ночная 
тьма; çĕрлехи ~ре во мраке ночи; 
çурма ~ полумрак; ~ пӳлĕм темная 
кОмната; ~ çутă тусклый свет; кунта 
~ тут темнО; ~ пулчĕ смерклось, 
стемнело; ~ пулнă вăхăт сумерки; 
~ пуличчен засветло, пока не стем
нело; ~ пулсан пОсле наступления 
темноты; ~ е хăнăх привыкнуть к тем
ноте; ~ ту затемнить, загородить 
свет; ~ре лар сидеть в темноте, сидеть 
без света 2. перен. темнота, невеже
ство, бескультурье, безграмотность 
|| темный, невежественный, некуль
турный, безграмотный; ~ халăх тем
ный народ; ~ сын невежественный 
человек; ~ре пурăн жить в невеже
стве, в бескультурье З. темный, глу
хой, отдаленный; ~ кĕтес 1) темный 
угол 2) перен. темный уголОк; ~ ял 
глухая деревня 

| тĕттĕмле I затемно, до рассвета; 
вал ~ х тухса кайрĕ он уехал еще 
затемно 

тĕттĕмле I I затемнять, загоражи
вать свет; темнить разг.; ан ~ не за
гораживай мне свет 

тĕттĕмлен 1 . темнеть, Смеркаться, 
вечереть; тулта ~ ч ĕ на дворе стем
нело; хĕлле час ~ е т зимбй смеркает
ся быстро; ~се кайрĕ (çитрĕ) совсем 
стемнело; ~се килет постепенно тем
неет 2. тускнеть; уйăх çути ~ е т свет 
луны тускнеет ◊ Xĕвел ~ н и затме
ние Солнца 

тĕттĕмлет диал. то же, что тĕттĕм-
ле I I 

тĕттĕмлĕх 1. тьма, темнота, мрак; 
темь, темень разг.; каç ~ĕнче в ноч
ной тьме, во мраке нОчи 2. перен. 
темнота, невежество, бескультурье, 
безграмотность; ~ тыткăнĕнче в пле
ну невежества 

тĕттĕммĕн тускло, слабо; темнО; 
уйăх ~ çутатать тускло светит луна 

тĕттĕмччен 1. засветло, пока свет
ло, до наступления темноты; ~ ĕлкĕр 
успеть засветло 2. дотемна, до на
ступления темноты; ир пуçласа ~ 
ĕçле работать с утра и дотемна, с ут
ра и до нОчи 

тĕтхемпе диал. сплошь, полностью; 
тӳпене ~ х çумăр пĕлĕчĕсем хупларĕç 
небо сплошь покрылось тучами 

тех подражание сухому кашлю; ~ - ~ 
усил. от тех; ~ - ~ ӳсĕр кашлять 
сухим кашлем 

тĕхет диал. растрачивать, расходо
вать, тратить (напр. силы) 

тĕш разг. ценность, стоимость; ку 
темен ~ н е те тăрать это стоит Очень 
дОрого; вал ăна ним ~ н е те хумасть 
он егО ни во чтО не ставит 

тĕшIĕ 1 . зернО, зернышко; ядрО, 
Ядрышко; типе ~ ĕ сухбе зерно; тута 
~ налитОе зернО; кукуруза ~ ш и зер
но кукурузы; мăйăр~ши ядро ореха; 
~ ĕ хуппи оболОчка зерна-, ~ĕлĕх 
кукуруза кукуруза на зерно; ~ ĕ тă-
кăнать зернО осыпается; ~ ĕ тымара 
пахать поел. по кбрню и зернО по
лучается; соотв. яблоко от Яблони 
недалеко падает 2. ядрО; сердцевина 
|| Ядерный, ядрОвый; сердцевинный; 
~ йывăç сердцевина дерева 

тĕшĕле (тĕшле) 1. лущить, очи
щать от скорлупы, шелухи; выни
мать, доставать ядрО; мăйăр ~ ко
лоть, грызть орехи; хĕвелçаврăнăш 
~ лущить семечки 2. обдирать, очи
щать, производить обдирку; сĕлĕ ~ 
обдирать овес 

тĕшĕлен (тĕшлен) лущиться, очи
щаться от скорлупы, шелухи 

тĕшĕлеттер понуд. от тĕшĕле 
тĕшĕр 1. мять, топтать; травить; 

курăка ~ топтать траву; тулла выль-
ăхсем ~ н ĕ пшеницу потравил скот 
2. рушить, крушить, сокрушать, ва
лить; пĕрре çапса ~се антар свалить 
одним ударом З. перен. громить, 
уничтожать; тăшмана~ громИть вра
га 4. разг. уплетать, есть жадно; 



пожирать прост.; ĕнесем клевера 
~еççĕ корОвы с аппетитом поедают, 
едЯт клевер; çăвар тулли ~ уминать 
за обе щеки 

тĕшĕрĕл 1. быть помЯтым, потоп
танным; быть потравленным; под
вергаться потраве; çул хĕррипе тырă 
~ н ĕ хлеб по обОчине потравлен 2. па
дать, рушиться, валиться; диван си
не ~ повалиться на диван; ~се ан 
(ӳк) упасть в изнеможении З. перен. 
быть разгромленным, уничтоженным, 
сокрушенным 

тĕшĕрттер понуд. от тĕшĕр 
тĕшле см. тĕшĕле 
тĕшлен см. тĕшĕлен 
тĕшлеттер понуд. от тĕшле 
тĕшмĕрт 1. разглядеть, рассмот

реть; узнать кого-что-л.; ~ с е пăх 
вглядываться, пытаясь узнать 2. до
гадываться; понимать; смекать прост.; 
вал ăçта лытаннине ~рĕм я дога
дался, куда он спрятался; ку ĕçре 
эпĕ нимĕн те ~местĕп я в этом деле 
ничего не понимаю; ~ с е ил догадать
ся; ăна-кăна ~ смекать кое-что 
З. знать, уметь немнОго; иметь пред
ставление; разбираться; вулама-çыр-
ма ~ уметь читать и писать, знать 
грамоту 

тĕшмĕш суеверие, предрассудок || 
суеверный; ~ сын суеверный чело
век, ~ тыткăнĕнче пул находиться 
в плену суеверий; ~ ĕненекен сын 
человек с предрассудками; ~рен хă-
тăл освободиться от суеверий 

тĕшмĕшлен 1. быть суеверным 2. ди
ад. сомневаться 

тĕшмĕшлентер делать суеверным, 
заражать суеверием 

тĕшмĕшлĕ 1. суеверный, пОлный 
суеверий, предрассудков; ~ карчăк 
суеверная старуха 2. диал. подозри
тельный, сомнительный 

тĕшмĕшлĕх суеверие, суеверность, 
предрассудки; тĕн ~ ĕ религиозные 
предрассудки 

тĕштырă собир. зерновЫе (куль
туры) || зерновой; ~ комбайне зер
новой комбайн; ~ культурисем 
зерновые культуры; ~ хуçалăхĕ зер
новое хозяйство; ~сен тухăçне ӳстер 
повысить урожайность зерновых 

тив 1. касаться, прикасаться, до
трагиваться; токлă пралука ан ~ — 
харушă не дотрагивайся до провода 
с тОком — опасно; ури çĕре ~ м е н пек 
чупать бежит так, будто нОги не ка
саются землИ 2. доставать, дотяги
ваться; пуçĕ маччана ~ е т его голова 
достает до потолка; ачан урисем педа-
ле~меççĕ у ребенка нОги не достают 
педалей (велосипеда) З. брать, поль
зоваться, трОгать; кĕнеке ăçта? — 
Пĕлместĕп, апĕ ~мен где книга? — 
Не знаю, я не трбгал; çынăнне ан 
~ , хăвăнне ан парах погов. чужОго 
не бери, своего не бросай 4. попадать, 
задевать; приходиться куда-л. (об 
ударе); мана пуçран ~ р ĕ удар при
шелся мне по голове; çурт тăррине 
снаряд пырса ~ н ĕ в крЫшу попал 

снаряд; çапма пĕлмен пушă хăйне 
çаврăнса ~ н ĕ поел. если неумело за
махнуться кнутом, то он по тебе же 
и ударит 5. трОгать, беспокоить; за
девать, обижать; ма ~етĕн ачана? 
зачем ты обижаешь ребенка?; сана 
кунта никам та ~ м ĕ здесь тебЯ никтб 
не тронет в. попОртить, повредить; 
калчана там (шăн) ~ н ĕ всхОды тро
нуло морОзцем; утта йĕпе ~ н ĕ сĕно 
попОрчено сЫростью; лашана йĕнер-
чĕк ~ н ĕ лОшади натерло хОлку седел
кой 7. прям. и перен. доставаться, 
приходиться, выпадать (на чыо-л. до
лю); пурне те виçшер тенкĕ ~ р ĕ всем 
досталось по три рубля; тивлет ~мен 
сын неудачник 8. перен. трОгать; 
доходить (до сердца, души); аса та, 
чĕрене те ~мест не трОгает ни ума, 
ни сердца; унăн сăмахĕ чĕрене пырса 
~ р ĕ егО слова отозвалИсь в самОм 
сердце 9. поражать; охватывать; ăна 
сĕрĕм ~ н ĕ он угорел, пострадал от 
угара; ачана чир~рĕ ребенок заболел 
1О. охватывать; çурта вут ~ р ĕ дом 
охватило огнем П . в сонет. с инфини
тивом на --мл (сме) приходИться; че-
рет тăма ~ е т придется постоять 
в Очереди; тăрăшма ~ е т надо будет 
постараться ◊ ăна сăмах ~ р ĕ ему 
сделали выговор; кирĕк ~ н ĕ отста
лый, закоснĕлый, заскорузлый; пуçа 
~ р ĕ я угорел; шăла ~ р ĕ заломило 
зубы (напр. от холодной воды); тут 
~ н ĕ пит веснушчатое лицО; хура тут 
~ н ĕ трОнутый веснушками (о брю
нете); сарă тут ~ н ĕ трОнутый вес
нушками (о блондине) 

тиверт 1. доставать, дотягиваться; 
касаться; пуçа маччана ~ доставать 
до потолка головой 2. попадать; кă-
кăртан ~ попасть в грудь; тел ~ 
метко попасть (напр. из ружья) 
З. бить, ударЯть, стегать; питрен ~се 
яр дать пощечину 4. растапливать, 
разжигать, зажигать; кăмака ~се 
яр растопИть печь; лампа ~ зажечь 
лампу; шăрпăк ~ зажечь спичку; 
пирус ~ прикурить папирОсу 5. под
жигать; вут ~екен бомба зажига
тельная бомба; çурта вут ~ поджечь 
дом; вут ~екен поджигатель в. перен. 
задевать, затрагивать; сăмахпа черв
ив ~ задеть душу слОвом ◊ пуçа 
сĕрĕм ~рĕм я угорел 

тиверттер понуд. от тиверт 
тивĕç I 1. долг, обязанность; пĕр-

ремĕш ~ первейший долг; салтак ~ ĕ 
воинский долг; Тăван çĕршыв умĕнчи 
таса ~ священный долг перед Роди
ной; хисеплĕ ~ почетная обязан
ность; чи пысăк ~ высший долг; 
этем ~ ĕ человеческий долг; хăвăн 
~ ӳ тесе шутла считать, своИм дол
гом; харпăр ~ н е ту исполнить свой 
долг 2. право; основание; мĕн ~пе? 
по какОму праву?; на какОм осно
вании?; сана çилленме манăн ~ çук 
у меня нет оснований обижаться на 
тебЯ З. достоинство, честь; рабочи 
~ н е çӳлте тыт высокб держать рабо
чую честь; ~ е ан çухат не терЯть 

[своего] достоинства 4. должен, обя
зан; вал сире кĕтсе илме ~ он вас 
обЯзан встретить; эсĕ мана нимрен 
те ~ мар ты мне ничем не обЯзан; 
ты мне ничего не должен 5. заслу
живающий, достойный чего-л.; эсĕ 
мухтава ~ ты достоин похвалЫ; чапа 
~ спортсменсем достойные славы 
спортсмены 

тивĕç I I 1 . доставаться, хватать; 
пурне те ~ е т всем достанется, всем 
хватит; кама вырăн ~мерĕ? кому не 
хватило места? 2. приходиться, вы
падать; мана кайма ~ р ĕ мне при
шлось идти 

тивĕçлĕ 1. заслуживающий, достой
ный чего-л.; уважаемый || заслужен
но, достойно; мухтава ~ достойный 
похвалы; хисепе ~ заслуживающий 
почета, уважения; партие кĕме ~ 
пул быть достойным вступить в пар
тию; республика юбилейне ~ кĕтсе ил 
достойно встретить юбилей респуб
лики 2. со словом тав офиц. заслу
женный; республикăн тава ~ артисчĕ 
заслуженный артист республики; та
га ~ учитель заслуженный учитель 
З. соответствующий, соответствен
ный; дОлжный, нужный, необходи
мый (для данного случая) || соответ
ственно, дОлжным образом; ~ таран 
в должной мере; ~ документсем Ге
рат представить необходимые доку
менты; пуху ~ резолюци йышăнчĕ 
собрание приняло соответствующую 
резолюцию 4. приходящийся (на 
чью-л. долю); принадлежащий; при
сущий; мана ~ укçа причитающиеся 
мне деньги; выльăх апачĕ эрнене 
çитме ~ кормОв должно хватИть на 
неделю; хăйне ~ уйрăмлăхсем прису
щие ему особенности б. обязатель
ный, непременный; тума ~ ĕç обя
зательная рабОта в. подлежащий, 
предназначенный; сӳтсе я в м а ~ ыйту 
вопрОс, подлежащий обсуждению 
7. справедливый, правильный, закон
ный || справедливо, правильно, за
конно; ~ право законное право; вал 
ыйтăва ~ лартать он правильно ста
вит вопрОс 8. должен, обязан; надле
жит, следует, подлежит; нужно; куна 
кашни пĕлме ~ это дОлжен знать 
каждый, это следует знать всем 

тивĕçлĕн 1. то же, что тивĕçлипе; 
уява ~ кĕтсе ил достОйно встретить 
праздник; ыйтăва ~ татса пар ре
шить вопрОс по справедливости 2. со
ответственно, в соответствии с чем-л.; 
закона ~ в соответствии с закОном 

тивĕçлĕх 1. долг, обязанность; 
служба ~ĕсем служебные обязанно
сти; служба ~ĕпе по дОлгу службы 
2. право; основание; законла^ закон
ное право З. достоинство, честь; этем 
~ н е çухат потерять человеческое до
стоинство 

тивĕçлипе 1. заслуженно, по за
слугам, по достоинству; ~ мухтан 
заслуженно гордиться чем-л.; ~ мух-
та похвалИть кого-л. по заслугам; 
ăна ~ хаклаççĕ его ценят по заслӳ-



гам 2. как следует, по-настоящему, 
как положено; дОлжным образом; 
ĕçе ~ туса пыр вести дело как поло
жено З. справедливо, правильно, за
конно; ĕçе ~ пăхса тух справедливо 
рассмотреть дело 

тнвĕçсĕр 1. недостОйный, не заслу
живающий (напр. похвалы, одобре
ния); мухтава ~ недостойный похва
лы 2. недостОйно, неподобающим Об
разом; вал хăйне ~ тыткалать он ве
дет себЯ недостОйно З. неуместный, 
ненужный || неуместно, некстати; ~ 
сăмах хуш вставить неуместное слово 
4. напрасный, необоснованный || на
прасно, незаслуженно; пбпусту разг.; 
~ айăпла обвинЯть незаслуженно; ~ 
хур тӳс терпеть незаслуженные обиды 
5. разг. Очень, слишком, чересчур; ~ 
яумай слишком много 

тивĕçсĕрлĕх 1. несправедливость; 
айăпланин ~ ă несправедливость об
винения 2. неуместность; сăмах ~ ĕ 
неуместность сказанного 

тнвĕçтер 1. обеспечивать, снабжать; 
строительство материалĕсемпе çите-
лĕклĕ ~ в пОлной мере обеспечивать 
строительными материалами 2. удов
летворять, быть достаточным; ача от-
вечĕ учителе ~ ч ĕ ответ ученика удов
летворил учителя З. удовлетворять, 
выполнять (просьбу, заявление) 4. от
вечать, соответствовать; партн поли
тики ĕççыннисеи тĕп интересĕсене 
~ е т политика пăртии отвечает ко
ренным интересам трудящихся 5. осу
ществлять; чи пысăк ĕмĕте ~ осуще
ствить заветную мечту 

тивлеIт 1. судьба, доля, участь; 
çутă ~ т светлая дОля 2. счастье, бла
гополучие, благосостояние; весен кил-
йышĕнче тулли ~ т у них в семье 
пблное благополучие; ~ т кур быть 
счастливым З. благо, добрО; дар; ре-
волюци панă ~тсем блага, данные 
революцией; çутçанталăк ~чĕсем да
ры прирбды ◊ атте-ание ~чĕпе уст. 
по милости отца-матери; благодаря 
родителям 

тивлетлĕ 1. благодатный; ~ çĕршыв 
благодатный край 2. счастливый, 
удачливый; ~ пул! будь счастлив!, 
да сопутствует тебе счастье! 

тнвлетлĕн счастливо, благополуч
но; ~ пурăя жить счастливо 

тивлетлĕх 1. счастье, благополу
чие, благосостояние; совет çамрăкĕ-
сен ~ ĕ счастье советской молодежи 
2. наследие, наследство; культура ~ ĕ 
культурное наследие 

тивлетсĕр несчастливый, неудачли
вый || несчастливо, неудачливо; унăн 
пурнăçĕ ~ пулчĕ жизнь у негб сло
жилась несчастливо 

тивтер понуд. от тив 
тигель тигель (металл шăратмалли 

савăт) || тигельный; ~ хурçи тигель
ная сталь 

тигр тигр (илл. т. X I ) || тигро
вый, тигриный; ~ ами тигрица; ~ 
çури тигренок; ~ тире тигрОвая пхну
ла; ~ тытакансем тигролОвы 

тигрла по-тигрйному, как тигр; ~ 
кăшкăр реветь по-тигрИному 

тие 1. грузить, нагружать, накла
дывать груз; вьючить, навьючивать; 
баржа сине чул ~ грузить на баржу 
камень; вагон ~ грузить вагОн; ыт-
лашшн ~ перегрузить (сверх меры); 
куçарса ~ перегрузить (на другой 
транспорт); ~мелли хатĕрсем по
грузочные приспособления; ~ н ĕ ма
шина груженая машина; ~се ăсат 
отправить груз, отгрузить; ~ с е ларт 
погрузить, загрузить (транспорт); 
~с-пушатас ĕçсем погрӳзочно-разгрӳ-
зочные раббты 2. перен. перегру
жать, загружать сверх меры кого-л., 
давать мнОго поручений кому-л.; йăл-
тах пĕр сын сине ~ взваливать все 
на одного человека 

тиев 1. груз, кладь, поклажа || 
грузовОй; хаклă ~ ценный груз; ~ 
транспорчĕ гçузовой транспорт 2. по
грузка, загрузка || погрузочный, за
грузочный; ~ре таракан карапсем ко
рабли под погрузкой 

тиевлĕ 1. груженый, нагруженный, 
нагруженный, загруженный, загру
женный, с грузом; ~ карапсем загру
женные корабли; ~ машина груже
ная машИна 2. навьюченный, с по
клажей; ~ тĕвесем навьюченные верб
люды 

тиевсĕр ненагрӳженный, незагру
женный, порожний; ~ машина по
рожняя машина 

тиек ист. 1. дьяк, писец 2. писарь, 
письмоводитель; вулăсри ~ волост
ной пйсарь 3. чинОвник; пĕчĕк ~ 
йĕс пиçнххи çыхнă загадка маленький 
чиновник подвязался медным пОясом 
(çĕрĕллĕ пӳрне палец с кольцом) 

тиен 1. грузиться, садиться (на 
транспорт), размещаться (на транс
портном средстве); васкавлăн ~ гру
зиться экстренно; салтаксем эшелон 
сине ~чĕç солдаты погрузились 
в эшелОн 2. садиться в большОм ко
личестве, сверх меры; пер машина 
ача ~се пырать на машине полнб 
ребят З. перен. наваливаться, обру
шиваться, сваливаться; пире инкек 
~ ч ĕ на нас свалилась беда; айăп мая 
сине ~ ч ĕ вся вина оказалась на мне; 
йывăр ĕç йăлтах аслă ывăлĕ çине 
~ ч ĕ вся тяжелая работа легла на 
плечи старшего сына 4. перен. пере
гружаться сверх меры, иметь много 
поручений 5. разг. напиваться, пере
пиваться (спиртным); нагружаться 
прост. 

тиентер валить, сваливать, навали
вать; айăпа сын сине ~ свалить ви
ну на другбго 

тиеттер понуд. от тие 
тиечук уст. церк. дьячбк, псалом

щик 
тиечукла как дьячбк; пур чух пуп-

ла, сук чух ~ погов. при достатке — 
попбм, а при нехватке — дьячкбм 
(жить) 

тик I тик (çирĕп пусма) || тико
вый; йăрăм-йăрăм ~ полосатый тик , 

тик в полоску; ~ шăлавар тиковые 
брюки 

тик И тик (мышцăсем туртăна-
туртăна илни); нервлă ~ нервный 
тик 

тикенек 1 . дурнишник (сорная тра
ва) 2. диал. репейник; инкек ~ пек 
погов. беда — что репей 

тикĕн I диал. 1. обыкновенно, 
обЫчно, естественно, нормально 2. без 
последствий; так разг.; ку ĕç ~ пул-
масть это дело без последствий не 
останется 

тикĕн I I диал. вводи. ел. значит; 
вăл çапла калать ~ 7 значит, он го
ворит так? 

тикĕс 1. рбвный, гладкий || рОвно, 
гладко; ~ вырăн рОвная местность; 
рОвное место, рОвный участок; кӳл-
лĕн ~ çийĕ гладкая поверхность 
Озера; ~ тӳремлĕх плоская равнина; 
~ ту вЫровнять, подровнять; ~ мар 
1) нербвный, негладкий, шерохова
тый (о поверхности предмета) 2) пе-

есечĕнный, холмистый (о рельефе) 
) ухабистый (о дороге) 2. прямой, 

ровный, правильный || прямо, рбвно, 
правильно; йывăçсен ~ речĕсем ров
ные рядЫ деревьев З. ровный, оди
наковый (по высоте, по длине) || рбв
но, одинаково (по высоте, па длине); 
~ шăлсем ровные зубы; каитăр ~ 
шăтнă конопля взошла рбвно 4. плав
ный, ровный || плавно, рбвно; ~ сыв-
ла дышать рбвно; кимĕ ~ пырать 
лОдка идет плавно 5. ритмичный, бес
перебойный || ритмично, бесперебой
но; цех пĕр ~ ĕçлет цех работает 
ритмично; мотор ~ ĕçлет мотор ра
ботает без переббев в. постоянный, 
устойчивый || постоянно, устойчиво, 
без резких изменений; çанталăк ~ 
тăрать погода стоит устбйчивая 
7. уравновешенный, спокбйный || 
уравновешенно, спокОйно; ~ Камил
ла сын человек с уравновешенным 
характером; ~ сасăпа каласа пар рас
сказывать спокбйным голосом 

тикĕсле 1. ровнЯть, разравнивать, 
делать рОвным, гладким; çĕре ~ раз
равнивать землю 2. выравнивать, 
подравнивать; хама вĕçĕсене ~ под
равнять концы дОсок З. подрезать, 
подстригать; сухала ~ подстричь бо
роду; çӳç ~ подравнять волосы 
4. округлЯть (число) 

тикĕслен 1. делаться рОвным, глад
ким 2. уравниваться, сравниваться; 
çĕрпе ~ сровняться с землей З. под
равниваться, становиться ровным 
(о волосах, бороде) 4. перен. полнеть, 
поправляться; становиться гладким 
разг.; вал курортран ~се таврăннă 
он вернулся с курорта поправившим
ся 

тикĕслет то же, что тикĕсле 
тикĕслеттер понуд. от тикĕсле и ти-

кĕслет 
тикĕслĕх 1. рбвность, гладкость; 

çул ~ ĕ ровность дорбги 2. плавность; 
равномерность; сывланин ~ ĕ равно
мерность дыхания З. ритмичность, 



бесперебойность; мотор ĕçленин ~ ĕ 
ритмичность работы мотОра 

тикĕсмарлан становиться неров
ным, негладким; становиться ухаби
стым, кочковатым; çул ~ н ă дорОга 
выбита; урай ~ н ă пол стал неров
ным 

тнкĕсмарлантар то же, что тнкĕс-
марлат 

тикĕсмарлат делать неровным, не
гладким; выбивать, делать ухаби
стым; тракторсем çула ~ н ă трактора 
сделали дорбгу неровной 

тикĕсмарлăх 1 . нерОвность (релье
фа) 2. неравномерность, неритмич
ность (работы) 

тикĕссĕн 1 . рОвно, гладко; çеçен-
хир сĕтел пек ~ сарăлса выртать 
степь лежит рОвная, как стол 2. ров
но, прямо, правильно; юпасем ~ тир
са тухнă столбЫ стоят рОвно, в одну 
линию З. плавно, рОвно, равномер
но; трубаран шыв ~ юхса тăрать 
вода из трубЫ льется рОвной струей 
4. ритмично, без перебоев; мотор 
пĕр ~ ĕçлет мотор работает без пере
боев 5. тИхо, размеренно; без изме
нений; пурнăç ~ пырать жизнь идет 
потихОньку 

тикĕт дĕготь "|| дегтярный; таса ~ 
очИщенный деготь; ~ завочĕ дегтяр
ный завОд; ~ юхтар гнать деготь; 
~ юхтаракан дегтЯрник; çӳçĕ ~ пек 
хура вОлосы у негб как смоль (букв. 
как деготь) ◊ ~ курăкĕ бот. гвоз
дика 

тикĕтле 1. мăзать, смазывать, про
питывать дĕгтем; ~ н ĕ атă сапогй, 
смазанные дегтем 2. пачкать, мазать 
дегтем 

тикĕтлен 1. пропитываться дегтем 
2. пачкаться, мазаться дегтем; вал 
йăлтах ~се пĕтнĕ он весь испачкался 
в дегте 

тикĕтлентер пачкать, мазать дег
тем 

тикĕтлĕ 1. наполненный дегтем; ~ 
пичке бОчка с дегтем 2. испачканный 
дегтем, вЫмазанный в дегте; ~ алă-
сем руки, вымазанные дегтем 

тики-тики возглас, которым подзы
вают гусей 

тиклет тИкать; сехет ~ е т часЫ ти
кают 

тик-так подражание тиканью часов 
тик^ак 

тиктаклат тикать, стучать, высту
кивать (о часах) 

тилĕ 1. лиса, лисица (илл. т. V I I ) || 
лисий; вата ~ прям. и перен. ста
рая лиса; хура ~ чернобурая лиса; 
~ йĕрĕ лисий след; ~ шăтăкĕ лйсья 
нора; йытăран ~ тăвас çук, шуйт-
тан ырă пулас çук поел. из лисЫ 
собаки не сделать, черту дОбрым не 
быть; хĕрлĕ ~ йăваланнă вырăнта 
çичĕ çулсăр курăк шăтмĕ загадка там, 
где повалЯлась рыжая лиса, семь 
лет трава не взойдет (кăвайт вырăнĕ 
кострище) 2. перен. льстец, хитрец, 
лиса ◊ ~ хӳри бот. лисохвОст 

тилĕлле лисий, как у лисЫ || по-

-лисьи, как лиса; ~ йăласем лисьи 
повадки 

тнлĕр 1. беситься, заболевать бе
шенством; ~ н ĕ йытă взбесившаяся 
собака 2. приходить в ярость, впа
дать в бешенство, свирепеть; неистов
ствовать, бесноваться; ~се кай рас
свирепеть; быть р исступлении; тил-
пĕрен çинĕ пек ~ е т он беснуется, 
словно белены объелся 

тилĕрт приводить в ярость, в бе
шенство, разъярять; мăшкăллани ăна 
~ р ĕ насмешка привела его в Ярость 

тилмĕр 1. умолять, просить, упра
шивать; ~се йăлăн слезно просить, 
умолять; ~се ыйт настоятельно про
сить, упрашивать 2. уставиться, со
средоточенно смотреть; вперять 
взгляд, взор уст.; ~се пăх смотреть 
не отрывая глаз З. страстно желать, 
жаждать чего-л.; вал сана курасшăн 
~ е т он страстно желает встретиться 
с тобой 

тилмĕре уст. мольбЫ, прбсьбы, уп
рашивание 

тилмĕрт заставлять страдать, му
читься; вызывать страдание, муку; 
хĕр качча ~ е т девушка заставляет 
юношу страдать 

тилмĕрттер по нуд. от тилмĕр 
тилпĕрея бот. белена [черная] 

(илл. т. X X V I I ) ; ~ çырли Ягоды 
беленЫ ◊ эсĕ ~ çимен пулĕ-çке? ты 
что, белены объелся? 

тилçе 1. проказа (болезнь) 2. бран. 
поганец, дрянь 

тилçеллĕ прокаженный, больнОй 
1 1Окăзой 

тилхепе вожжа и вОжжи; ахаль ~ 
простЫе вожжи (веревочные); тăхаллă 
~ вОжжи с блЯхами (разукрашенные); 
чĕн ~ ременные вОжжи; ~ салт от
стегнуть, отвязать вОжжи; ~ тыт 
править (упряжкой), держать вожжи; 
~ н е вĕçертсе яр 1) отстегнуть вОжжи 
2) перен. ослабить вОжжи, распус
тить; ~ н е пушат ослабить, отпустить 
вОжжи; ~ н е хытар натянуть вожжи; 
Атăл урлă пурçăн ~ картам загадка 
шелковые вОжжи через ВОлгу натя
нуты (асамат кĕперĕ радуга) 

тильда полигр. тильда (~ паллă); 
сăмах вырăнне ~ ларт заменить сло
во тИльдой 

тим 1. старание, усердие; ~ хур 
стараться, проявлять усердие; ~ п е 
ĕçле работать старательно 2. актив
ность, инициатива; ~ тыт проявить 
инициативу З. бдительность; ~ çухат 
потерЯть бдительность ◊ ~ ту принЯть 
решение 

тимĕр 1. железо || железный; пӳрт 
витмелли ~ кровельное железо; хĕрт-
нĕ ~ каленое железо; ~ кăшăл же
лезный Обруч; ~ листи железный 
лист, лист железа; ~ тăпри желез
ная руда; çурта ~ вит крыть дом 
железом; ыратман пуçа ~ тукмак 
погов. по здорОвой голове — желез
ной колотушкой; соотв. с больнОй 
головЫ на здорОвую; ~ йытă кил 
сыхлать загадка железная собачка 

дом стережет (çара замок; 2. жесть 
|| жестяной; ~ арча 1) железный сун
дук 2) жестяная коробка; ~ труба 
жестяная труба З. металл || метал
лический; ~ кашăк металлическая 
ложка; ~ курка металлический ков
шик ◊ ~ кăвак серый в Яблоках 
(о масти лошади); ~ пăрçа скрЯга, 
скупец (букв. железный горох); ~ 
пула уст. волжская сельдь; Тнмĕр 
шалçа ПолЯрная звезда; ~ шапа че
репаха (букв. железная лягушка) 

тимĕр-бетон железобетон || железо
бетонный; ~ конструкцисем железо
бетонные конструкции 

тимĕрле 1. оковывать, обивать же
лезом; арча ~ оковать сундук; ~ н ĕ 
ещĕк обИтый железом ящик 2. зако
вывать (в кандалы) З. уст. брониро
вать, покрывать броней; ~ н ĕ поезд 
бронированный пОезд, бронепоезд 

тимĕрлен 1 . затвердевать, окамене
вать: типсе ~ н ĕ пăрçа пĕрчнсем за
сохшие горошины 2. перен. ожесто
чаться, становиться жестоким; унăн 
чунĕ ~ н ĕ он ожесточился 

тимĕрлентер 1 . делать твердым, 
превращать в камень, в железо 
2. перен. ожесточать, делать жесто
ким (напр. душу) 

тимĕрлеттер понуд. от тнмĕрле 
тимĕрлĕ 1. железный, содержащий 

железо, железистый; ~ кварцит же
лезный кварцит; ~ породăсем желе
зистые порОды 2. окОванный, кова
ный; ~ алăк окОванная дверь 

тнмĕр-пăхăр то же, что тимор^а-
мăр 1; ~ т а н тунă япаласем металли
ческие изделия, изделия из металлов 

тимĕрçĕ кузнец || кузнечный; ~ 
вĕркĕчĕ кузнечный мех; ~ вучаххи 
горнило; ~ лаççи кузница; ~ цехе 
кузнечный цех 

тимĕр-таш уст. собир. металлы || 
металлический; тĕрлĕ ~ различные 
метăллы 

тимĕр-тăмăр собир. 1. металлы || 
металлический; ~ кăлар добывать 
металлы 2. металлические изделия, 
металлоизделия З. металлолом; ~ 
пух собирать металлолом; ~ йышă-
накан вырăн пункт приема металло
лома 

тимле 1. стараться, усердствовать; 
сыватасшăн ~ стараться вылечить 
больнОго; ~се ĕçле работать с усер
дием 2. вникать, вдумываться; ~се 
вула читать вдумчиво, вчИтываться; 
калаçнине ~се итле вникать в разго
вор З. проявлять актИвность, ини
циативу; хлопотать; вал ~нипе ялта 
музей уçнă благодаря его стараниям 
в селе открЫт музей 

тимлен то же, что тимле 
тимлеттер по нуд. от тимле 
тимлеш взаимн. договариваться, со

глашаться, приходить к едИному мне
нию 

тимлĕ 1. старательный, усердный, 
прилежный || старательно, усердно, 
прилежно; ~ верен учиться при
лежно 2. настойчивый; активный, 



инициативный || настойчиво; активно, 
инициативно; ыйтăва сӳтсе явма ~ 
хутшăн активно участвовать в об
суждении вопроса З. внимательный, 
пристальный, сосредоточенный || вни
мательно, пристально, сосредоточен
но; ~ сăнани пристальное наблюде
ние; ~ итле слушать сосредоточенно 
4. бдительный || бдительно; ~ часо
вой бдительный часовОй; чикке ~ 
сыхла бдительно охранять границу 
5. забОтливый, чуткий, отзывчивый, 
внимательный || забОтливо, чутко, 
отзывчиво, внимательно; ~ чĕре от
зывчивое сердце; вал ~ педагог он 
чуткий педагОг; ~ упра забОтливо 
хранить; юлташсемпе ~ пул быть 
чутким к товарищам в. кропотливый, 
скрупулезный, тщательный || кро
потливо, скрупулезно, тщательно; 
халăх юррисене ~ пух кропотливо 
собирать народные песни 7. напря
женный, интенсивный || напряженно, 
интенсивно; ~ вăхăт напряженное 
время 

тимлĕн 1. старательно, усердно, 
прилежно; ~ верен прилежно учить
ся; ачасем шкул пахчинче ~ ĕçлеççĕ 
дети старательно работают в школь
ном саду 2. настойчиво; активно, 
инициативно; пирĕн çĕршыв миршĕн 
~ кĕрешет наша страна активно бо
рется за мир З. внимательно, при
стально, сосредоточенно; тăшман 
куçнисене ~ сана внимательно на
блюдать за передвижениями против
ника 4. бдительно; çĕршыв чиккине 
~ сыхла бдительно охранять рубежи 
страны 5. забОтливо, чутко, отзыв
чиво, внимательно; çамрăк ăрăва ~ 
пăхса ӳстер забОтливо воспитывать 
подрастающее поколение б. кропот
ливо, скрупулезно, тщательно; кадр
овые о- суйласа ил тщательно подби
рать кадры 

тимлĕх 1. старание, усердие, рве
ние; мухтава тивĕçлĕ ~ достойное 
похвалы усердие 2. настойчивость; 
активность, инициативность; мир-
шĕн иксĕлми ~ п е кĕреш борОться 
за мир с неослабевающей актив
ностью З. внимательность, внимание, 
сосредоточенность; пысăк ~ п е итле 
слушать сосредоточенно 4. бдитель
ность; ~ е çухат утратить бдитель
ность 5. заботливость, чуткость, от
зывчивость 

тимофеевка бот. тимофеевка; ~ эк
са ту сеять, возделывать тимофеевку 

тимре лишай || лишайный; урана ~ 
тухрĕ на ноге появился лишай 

тимреллĕ лишайный, больной ли
шаем, покрытый лишаями 

тимсĕр 1. нестарательный, без ста
рания, без усердия; ~ ĕçле работать 
спустя рукава 2. пассивный, инерт
ный, вялый, безучастный, равно
душный || пассивно, инертно, вяло, 
безучастно, равнодушно; ~ сын 
инертный человек; ача паян ~ ре
бенок сегодня какО^то вялый З. не
внимательный, рассеянный || невни

мательно, рассеянно; ~ итле слу
шать невнимательно; ~ пăхкаласа 
лар сидеть, рассеянно посматривая 
по сторонам 4. беспĕчныи, небдй-
тельный || беспечно, без дОлжной бди
тельности 

тимсĕрлен 1. становиться нестара
тельным, утрачивать старание, усер
дие 2. становиться пассивным, инерт
ным, вялым, утрачивать инициативу 
З. становиться невнимательным, рас
сеянным 4. становиться беспечным, 
утрачивать бдительность 

тимсĕрлĕх 1. нестарательность, от
сутствие старания, усердия; ~ е пула 
тăкак нумай тухнă из^а небрежности 
допущены большие убЫтки 2. пас
сивность, инертность, вялость, без
участность; общество ĕçĕнчи ~ пас
сивность в общественной рабОте З. не
внимательность, рассеянность; ~ п е 
маиса хăвар забыть, оставить по рас
сеянности (какую-л. вещь) 4. беспеч
ность, отсутствие бдительности 

тимуровец тимуровец || тимуров
ский; ~сен команди тимуровская ко
манда; ~сен юхăмĕ тимуровское дви
жение 

тин I 1. только, лишь; вал тĕттĕм 
пулсан ~ таврăнчĕ он вернулся 
только с наступлением темноты; паян 
~ килтĕм я приехал только сегОдня 
2. только что, только сейчас, совсем 
недавно; вал ~ кунтаччĕ он тблько 
что был здесь; ~ çеç мăшăрланнă 
çынсем новобрачные; ~ çеç çуралнă 
ача новорожденный; ~ сунă сĕт све-
женадоенное, парнОе молокО; ~ çеç 
пĕлтĕм ку хыпара только сейчас 
я узнал эту новость З. в первый раз, 
впервые; ~ çеç куратăп сире я вас 
вижу впервые 4. наконец-то; ĕмĕт 
~ех çитрĕ наконе^то мечта осуще
ствилась; ~ вал ирĕкре наконец-то 
он на свобОде 5. разг. впредь, в бу
дущем, с этого момента; ~ех сана 
ĕненместĕп с этого момента я тебе 
не верю 

тин И подражание звяканью коло
кольчика динь; ~ - ~ усил. от тин И; 
шăнкăрав ~ - ~ янăрать колокОльчик 
звенит динь-динь-дйнь 

тинĕс море || морскОй; тăвăллă ~ 
штормовое мОре; ~ кукăрĕ морскОй 
залив, бухта; ~ çынни помОр; ~ 
çӳревçи мореплаватель; ~ чарланĕ 
морская чайка; ~ леш енчи замор
ский уст.; ~ çывăхĕнчи примор
ский; ~ р и чĕрчунсем морские жи
вотные, морская фауна; ~ варринче 
авăн çунать загадка посреди мОря 
топится овйн (сăмавар самовар) ◊ 
~ арăсланĕ морскОй лев; ~ кăпăкĕ 
пемза (букв. морская пена); ~ купăс-
ти морская капуста; ~ лаши мор
ской конек (илл. т. Х Х ) ; ~ слоне 
морской слон; ~ çăлтăрĕ морская 
звезда; ~ чĕрĕпĕ морскОй ĕж; ~ чирĕ 
морская болезнь; ~ чĕркуççи таран 
мОре по колено; çичĕ ~ урлă каç 
переехать семь морей; соотв. ходить 
за три мОря 

^ н е с ^ а р воĕнно-морскОй; ~ служ
ен воĕнно-морскăя служба; ~ флочĕ 
воĕнно-морскОй флот 

тинке: ~ кăлар, ~ н е ил измучить, 
замучить; извести, измотать; ~ тухрĕ 
я совсем измучился, измотался 

тинкелен мучиться, выбиваться из 
сил; маяться прост.; машинăна юсаса 
~тĕм я замаялся с ремонтом машины 

тинкелентер мучить; изводить, из
матывать разг.; тăрăхласа ~ изво
дить кого-л. насмешками 

тинкер вникать, сосредоточиваться 
(на слышимом или видимом), всмат
риваться, вслушиваться; шăтарасла 
~ уставиться; вперить взгляд; ~се 
пăх смотреть внимательно, всматри
ваться 

тинкерлĕ острый, проницательный, 
пронизывающий || остро, проница
тельно, пронизывающе; ~ куç Острые 
глаза; ~ пахни пронизывающий 
взгляд 

тинкерлĕн I. внимательно, сосре
доточенно; ~ итле сосредоточенно 
слушать 2. проницательно, пронизы
вающе; ~ пах смотреть пронизываю
ще 

тинкерӳ внимание, внимательность, 
сосредоточенность 

тинкерӳллĕ 1. внимательный, со
средоточенный, умеющий сосредото
читься, умеющий быть внимательным 
|| внимательно, сосредоточенно 2. 
проницательный, пронизывающий || 
проницательно, пронизывающе; ~ 
пахни пронизывающий взгляд 

тинкерӳллĕн 1. внимательно, сосре
доточенно; ~ итле слушать сосредо
точенно 2. проницательно, пронизы
вающе; ~ пах смотреть проница
тельно 

тинкĕле толокнО || толокОнный; ~ 
пăтти толокОнная каша; ~ çăнăхĕ 
(кĕрпи) толокнО, толокОнная мука 
◊ ~ курăкĕ бот. толокнЯнка 

тинкĕлтет звенеть, издавать звон, 
позванивать; шăнкăрав ~ н и илтĕнет 
слышен звон колокОльчика 

тинкĕлтеттер звонить, издавать 
звон (напр. колокольчиком) 

тинкĕл-тин подражание прервавше
муся звону; чансем юлашки хут ~ 
турĕç колокола дйнькнули послед
ний раз и смОлкли 

тинрех разг. недавно, не Очень 
давнО; ~ хутса кăларнă кăмака не
давно истОпленная печ^ 

тип I 1. тип (тĕслĕх, тĕс); тăпра 
~ĕсем типы почв 2. лит., иск. тип 
(илемлĕ сăнар); çĕнĕ вăхăтри хресчен 
~ ĕ тип крестьянина нОвого времени 
З. биол. тип (пĕр евĕрлĕ чĕрчунсен, 
ӳсентăрансен йышĕ); пай ураллă чĕр-
чунсен ~ ĕ тип членистоногих живот
ных 

тип И см. типе 
тип I I I 1. сОхнуть, сушиться; вы

сыхать, засыхать, просыхать; кĕпе-
-йĕм ~ е т бельĕ сОхнет; тырă ~ е т 
зернО сушится; ~се кай засыхать, 
высыхать, пересыхать; çĕр ~се кайнă 



земля пересОхла; ~се лар 1) высы
хать, пересыхать; кулере шыв ~се 
ларнă вода в Озере вЫсохла, Озеро 
пересОхло; пыр ~се ларчĕ в гОрле 
пересОхло 2) засыхать; пылчăк ~се 
ларнă грязь засОхла; ~се çит досы
хать; просыхать; урай сăрланă сăрă 
~се çитнĕ краска на полу уже про
сохла; ~се хăр отсыхать; турат ~се 
хăрнă ветка отсОхла; тырă ~се хухнă 
зернО усОхло; ~се шултăрка рассы
хаться; пичке хĕвел çинче ~се шул-
тăрканă ббчка рассохлась на сОлнце 
2. черстветь; ~ н ĕ çăкăр черствый 
хлеб; кукăль ~се кайнă пирОг за
черствел З. пропасть (о молоке у ко
ровы); ĕнен сĕчĕ ~ н ĕ у корОвы про
пало молокО; сĕт ~ н ĕ вăхăт сухостОй 
(у коровы) 4. перен. испарЯться, про
падать, исчезать; унăн укçи ~ н ĕ 
деньги у негО пропали ◊ ~се юл 
остаться на бобах, без ничего 

типаж 1. типăж (типсен, тĕслĕхсен 
системы); тракторсен ~ ĕ типаж трак
торов 2. лит., иск. типăж (сăнарăн 
тĕп паллисем); социаллă ~ социаль
ный типаж 

типIĕ (тип) 1. сухОе место; сушь 
разг. || сухой || сӳхо; ~ ĕ вар (çырма) 
оврăг; суходОл; ~ ĕ çĕр сухОе место, 
сушь; ~ ĕ сил сухОй ветер, суховей; 
~ ĕ утă сухОе сĕно; ~ ĕ ӳслĕк сухОй 
кашель; кунта ~ ĕ здесь сухо; ~ п е 
тух вЫйти на сухОе место, на сушь 
2. засуха, сухая пора; сушь разг. || 
засушливый, сухОй; ~ ĕ нумая кайрĕ 
засуха затянулась; ~ ĕ кĕр засушли
вая Осень З. сушеный; вяленый; ~ ĕ 
какай сушеное мЯсо; ~ ĕ пула вяле
ная рыба; ~ ĕ улма-çырла сушеные 
фрукты 4. черствый; засОхший; ~ ĕ 
пашалу засОхшая лепĕшка; ~ ĕ çăкăр 
черствый хлеб 5. тощий, худОй; ~ ĕ 
шăмшаклă сын сухопарый человек 
б. засОхший, вЫсохший, сухОй; ~ ĕ 
çулçă 1) сухая листва 2) вЫсохший 
лист 7. церк. пост || пОстный; ~ ĕ 
тыт (тирке) 1) соблюдать пост, по
ститься 2) перен. воздерживаться от 
каких-л. благ, удовольствий; ~ ĕ çи 
питаться пОстной пищей ◊ ~ ĕ аслати 
(аçа) 1) гром без дождя 2) зарница; 
~ ĕ кăрăç подгруздок; ~ курăк бот. 
сушеница болОтная; ~ мунча наго
няй; ~ мунча кĕрт дать нагонЯй; ~ 
мунча кĕр получить нагонЯй; ~ пыр 
анат. дыхательное гОрло; ~ çу пост
ное, растительное масло; ~ ĕ чир уст. 
чахОтка; ~ яшка пОстный, не мяснОй 
суп 

типĕлле 1. в сухом виде, сухим; 
утта ~ пухса кĕрт собрать сено су
хим 2. всухомятку; ~ çи есть всухо
мятку З. разг. всухую, без спиртного 

типĕн возвр. сушиться, обсуши
ваться; ~ме пӳрте кĕр зайти в Избу 
обсушиться 

типĕнтер понуд. от типĕн 
типĕт 1. сушить, высушивать, за

сушивать; йĕтăн ~ сушить лен; су
хари ~ сушить сухари; çӳç ~ су
шить вОлосы; хĕвел синче ~ сушить, 

на сОлнце; ~ме çак повесить 
для просушивания; шăлса~ вытирать 
дОсуха; ~мелли камера сушильная 
камера 2. сушить, осушать; шурлăх ~ 
осушать болОто З. сушить; вЯлить; 
пула ~ вЯлить рыбу 4. перен. иссу
шать; çынна ĕç ~мест, хуйхă ~ е т 
поел. не труд сушит человека, а гОре 

типĕттер понуд. от типĕт 
типизаци лит., иск. типизация; ~ 

мелĕсем приемы типизации 
типизациле то же, что типла 
типири миф. злой дух 
типла 1. типизировать, произво

дить типизацию; машинăсем тăвас-
сине ~ типизировать производство 
машин 2. лит., иск. типизировать; 
сăнарсене ~ н и н мелĕсем приемы ти
пизации Образов 

типлă 1. типовОй; ~ проект типо
вой проект 2. типичный || типично; 
~ йăнăшсем типичные ошибки 
З. лит . , иск. типический || типиче
ски; ~ сăнар типический Образ 

типлăх лит., иск. типичность; ха
рактер ~ ĕ типичность характера 

типлĕ 1. грубый, резкий || грубо, 
резко; ~ калаç разговаривать грубо 
2. холОдный, неприветливый || хо
лодно, неприветливо; ~ йышăн при
нять кого-л. неприветливо 

типлĕх 1. засуха, сухая пора; сушь 
разг. || засушливый, сухОй; ~ çул 
засушливый ГОД 2. сухость, недоста
ток влаги 

типографи типография || типограф
ский; район ~ й ĕ райОнная типогра
фия; ~ рабочийĕ типографский рабо
чий 

типологи типология (тĕрлĕ пулăм-
сен пĕрпеклĕх паллисене тупса вĕсене 
классификаци туни) || типологиче
ский; тĕнчери чĕлхесен ~ й ĕ типо
логия языкОв мира 

типпĕн 1. то же, что типĕлле; 
2. сӳхо, хОлодно, неприветливо; ~ 
йышăн принимать кого-л. непривет
ливо; ~ калаç разговаривать сухо; 
~ хуравла отвечать хОлодно 

типпи то же, что типири 
типтер I то же, что тирпей; весен 

килĕнче ним ~ ĕ çук в дОме у них 
нет никакого порЯдка 

типтер И уст. бирка (для отметок 
при сборе податей) 

типтерле то же, что тирпейле 
типтерлĕ то же, что тирпейле; вал 

питĕ ~ хĕрарăм она Очень аккурат
ная женщина 

типтерлĕн то же, что тирпейлĕн; 
япаласене ~ пуçтарса хур аккуратно 
сложить вещи 

типтерлĕх то же, что тирпей-
лĕх 

типтерсĕр то же, что тирпейсĕр 
ти^тикес совершенно рОвный, рОв-

ный-прерОвный || совершенно рОвно, 
рОвно-прерОвно; ровнехонько разг.; 
~ урай рОвный-рОвный пол; ~ туртса 
тух прочертить совершенно рОвно 

тип-типĕ совершенно сухОй, сухОй-
-пресухОй || совершенно сухо, сӳхо-

-пресӳхо; ~ çанталăк Очень сухая 
погОда 

типчак бот. типчак (трава) || тип
ч а к о в ! ^ ~ çеçенхирĕ типчакОвая 
степь 

типшар неожиданная беда; напасть 
прост.; ~ кур попасть в беду 

типшек диал. сухОй, вЫсохыий; ~ 
çулçă сухие листья, сухая листва 

типшенкĕ 1. сухОй, засОхший; за
твердевший; сенеке ~ йывăçран тунă 
вилы сделаны из сухОго дерева 2. ие-
рен. худОй, тощий; худощавый, су
хощавый, сухопарый, сухой; ~ сын 
сухопарый человек 

типшер то же, что типшĕр 2 
типшĕм худОй, тощий; худощавый, 

сухощавый, сухопарый; поджарый 
разг.; ~ алăсем худощавые руки; ~ 
йытă тощая собака; ~ старик сухо
парый старик; ~ ут поджарый конь 

типшĕмкке худенький, тощенький 
типшĕмлен худеть, тощать; стано

виться худощавым, сухощавым, су
хопарым; становиться поджарым 
разг. 

типшĕмлентер вызывать похуде
ние, делать худым; делать худоща
вым, сухощавым, сухопарым; делать 
поджарым разг. 

типшĕмлет то же, что типшĕмлен-
тер 

типшĕн сОхнуть, высыхать, подсы
хать; кăвайт умĕнче ~ сохнуть у ко
стра; тумтир ~ ч ĕ одежда подсОхлэ 

типшĕнкĕ то же, что типшĕм 
типшĕр 1. сОхнуть, высыхать, под

сыхать; тумтир ~ н ĕ одежда подсОх
лэ; çĕр ~ ч ĕ землЯ слегка подсОхла 
(напр. после дождя) 2. высыхать, вя
нуть, утрачивать свежесть; жухнуть; 
йывăçсен çулçи ~ н ĕ листья на де
ревьях пожухли 

типшĕркке 1. высохший, увядший, 
несвежий; жухлый; ~ çулçă жухлые 
листья 2. худощавый, сухощавый, 
сухопарый; ~ хĕрарăм худощавая 
женщина 

типшĕрт понуд. от типшĕр 
тир I 1. шкура, мех; кОжа || .мехо

вой; кОжаный; мамăк ~ 1) пушнйна 
2) пушнОй; мамăк ~ таварĕ пушнОй 
товар; мамăк ~ л ĕ тискер кайăк пуш
ной зверь; пăши ~ ĕ лосйна; сăсар 
~ ĕ куний мех, куница; сурăх ~ ĕ 
овчйна; сысна ~ ĕ свиная кОжа; тиле 
~ ĕ лисья шкура, лиса; тиле ~ суха 
лисий воротник; туман ~ сырая, не
выделанная кОжа, шкура; туна ~ 
выделанная кОжа, шкура; выделан
ный мех; хăнтăр ~ ĕ бобрбвая шкӳра, 
бобер | ~ атă ӳнты; ~ витĕмĕ кож
ный покров; ~ кĕви зоол. кожеĕд; 
~ [не ] сӳ 1) снимать шкуру (с живот
ного) 2) перен. спускать, сдирать 
шкуру; ~ тăвакан 1) кожевник, ду
бильщик 2) скорнЯк; ~ ту 1) выде
лывать, дубйть кОжу 2) скорняжить; 
~ тумалли хуйăр дубильная кора; 
~ тутар отдавать кОжу на дубле
ние, на выделку; ~ хыр спец. мезд
рить, очищать от мездрЫ 2. кожица, 



кожура; пленка; панулми~ĕ кОжица 
яблока ◊ ~ĕпе шăмми çеç юлнă 
остались кОжа да кОсти 

тир И тир; пăшал пемелли ~ 
стрелкОвый тир 

тир I I I 1. вдевать, продевать; йĕп 
çăртине çип ~ вдеть нитку в иголь
ное ушкО 2. низăть, нанизывать; на
калывать; çип çине шăрçа ~ низать 
бусы на нИтку; вăлта çине ăман ~ 
насаживать червяка на крючок З. 
вонзать, втыкать, протыкать, колОть, 
прокалывать; штыкпа ~ проткнуть 
штыкОм; йĕппе ~ с е сиплени мед. 
лечение иглоукалыванием 4. прика
лывать, накалывать; нацеплЯть разг.; 
брошка ~ прикол От ь брОшку 5. под
девать; сенĕкпе ~се çĕкле поднЯть, 
поддев вилами; аш татăкне вилкăпа~ 
поддеть вилкой кусОк мяса 

тирада тирада (хĕрÇленсе каланă 
пуплев); ~ кала произнести тираду 

тираж I тираж (кăларăмри кĕнеке 
хисепĕ) || тиражный; кĕнеке ~ ĕ ти
раж кнИги; пысăк ~ п а кăлар издать 
большим тиражОм 

тираж И тираж (выляв) || тираж
ный; лотерея ~ ĕ тираж лотереи; ~ 
таблици таблИца тиража; ~ ирттер 
провести тираж 

тиражла тиражировать, устанавли
вать тираж; кĕнекене ~ тиражиро
вать книгу 

тиражла имеющий какой-л. тираж; 
тиражный; пĕчĕк ~ журнал мало
тиражный журнал; пысăк ~ хаçат 
многотиражная газета 

тиран 1 . ист . тиран (халăха пус-
мăрлакан папгша) 2. перен. тиран; 
çемьери ~ семейный тиран 

тирани тиранИя (власа тиран тыт-
са тăни); патша ~ й ĕ царская тира
ния 

тиранла тиранический || тираниче
ски ; ~ власть тираническая власть 

тиранлăх тиранство 
тире тире; ~ палли знак тире; ~ 

ларт ставить тире 
тирек I тополь (илл. т. X X I I ) || 

тополевый, тополИный; хура ~ то
поль черный, осокорь; ~ качки топо
левая пОчка 

тирек И уст. узорный конец сур-
бана 

тиреклĕх тополиная, тополевая ро
ща: заросли осокОря, осокОрник 

тирĕк блюдо, мИска, плОшка, чаш
ка; й ы в ă ç ~ деревянная мИска, дере
вянное блюдо (илл. 4, стр. 7Об); 
там ~ глИняная мйска; пĕчĕк ~ 
мисочка; яшка ~ ĕ мИска для супа; 
тиркекене ~ тĕпĕ погов. привередли
вому — остатки на дне мИски 

тирĕк-кашăк собир. столОвая по
суда (букв. мйски-лОжки) 

тирĕк-çăпала то же, что тирĕк-ка-
шăк 

тирĕм нйэка, нИтка; пĕр ~ шăрçа 
[одна] нИтка бус; пĕр ~ типĕтнĕ 
кăмпа ил купИть нИзку сушеных гри
бов 

тирĕн возвр. и страд. 1 . вдеваться, 

продеваться; çип лайăх ~ е т нитка 
вдевается (в иголку) хорошО 2. нани
зываться; накалываться; шăрçа са
мая ~ е т бӳсы нанизываются легкО 
З. вонзаться, втыкаться, впиваться; 
колОться; роза йĕпписем алла ~еççĕ 
шипы розы вонзаются в руку ; пыра 
пула шăмми ~ н ĕ в гОрле застрЯла 
рЫбья кость 4. натыкаться; напары
ваться прост.; налетать; турат сине 
пырса ~ напорОться на сук; кимĕ 
çырана ~ ч ĕ лодка уткнулась в берег 
5. падать ничкОм; ӳпне ~ упасть 
ничком; ~ с е ӳк (ан) растянуться 
ничком в. перен. устремить взор, 
взгляд; уставиться разг.; вал шахмат 
хами сине ~ н ĕ он уставился в шах
матную дОску 

тирĕнтер 1. понуд. от тирĕн; 2. сши
бать, сбивать с ног 

тирĕнчĕк 1. наклонившийся, на
кренившийся, покосившийся; ~ ӳпле 
покосившийся шалаш 2. перен. на
зойливый, надоедливый; ~ сын на
доедливый человек 

тирĕс I диал. то же, что тислĕк 
тирĕс I I диал. против, наперекор 
тирĕсле диал. наотмашь; ~ çап 

ударить наотмашь 
тирĕслĕк то же, что тислĕк 
тирке 1. быть разборчивым, при

хотливым, привередливым в чĕм-л., 
привередничать; апат ~ быть раз
борчивым в пИще; ӳсентăрансем çĕре 
~менни неприхотливость растений 
к пОчве 2. гнушаться кого-чего-л., 
кем-чем-л.; не принимать, браковать; 
отказываться от чего-л.; качча ~ от
казаться от жениха (за которого сва
тают); вал ниме те ~мест он ничем 
не гнушается; жюри пьесăна ~ н ĕ 
жюрИ забраковало пьесу З. осуж
дать; кун пек хăтланнине ~ с пулать 
такОе поведение надо осудить 4. при
дираться; чернить, порОчить; хаять 
прост.; ~мелли шыра искать пОвод 
для придирок; вăл çынна çеç ~ме 
пĕлет он знай только хает других 
5. избегать; чураться разг.; нимĕнле 
ĕçе те ан ~ ! не чурайся никакой 
рабОты! в. церк. соблюдать пост, по
ститься 

тиркев 1 . разборчивость; прихотли
вость, привередливость; апат енчен 
унăн ~ сук он не привередлив в еде 
2. пренебрежение, неуважение; вата 
çынна ~ ан ту не проявляй неува
жения к старикам З. изъЯн, недо
статок (то, к чему можно придрать
ся); ~ тупаймарăмăр мы не нашлИ 
к чему придраться 

тиркевлĕ 1. слишком разборчивый, 
чересчур прихотлИвый, привередли
вый || разборчиво, прихотлИво, при
вередливо; ~ ача привередливый ре
бенок 2. пренебрежительный, неува
жительный || пренебрежительно, не
уважительно; ~ пăхса ил посмотреть 
с пренебрежением 

тиркевлĕн 1. разборчиво, приверед
ливо 2. пренебрежительно; ĕçри юл-
ташсем сине ~ пахни высокомерное 

отношение к товарищам по работе 
тиркевсĕр неразборчивый, непри

хотливый, невзыскательный; нетре
бовательный || неразборчиво, непри
хотливо; ~ выльăх неприхотливая 
скотина 

тиркевсĕрлĕх неразборчивость, не
прихотливость, невзыскательность; 
нетребовательность 

тиркеттер понуд. от тирке 
тиркеш 1 . быть слишком разборчи

вым, прихотливым, привередливым 
(напр. в еде); мĕн ~се ларатăн? что 
ты привередничаешь? 2. браковать; 
отказываться от чего^. З. приди
раться; чернить, порОчить; вăл сăл-
тавсăр ~ е т он придирается без осно
ваний 

тиркештер 1. понуд. от тиркеш; 2. 
давать пОвод для придИрок, вызы
вать придИрки 

тнркешӳ 1. разборчивость, приве-
рĕдничание 2. пренебрежение З. при
дИрки; сăлтавсăр ~ беспочвенные 
придИрки 

тирки I . отвергнутый, отвержен
ный; ~ каччă отвергнутый (девушкой) 
Юноша 2. забракованный; ~ тавар 
забракованный товар 

тирпей 1. порядок, чистота; ~ кӳр 
навести порЯдок; ~ тыт соблюдать 
порЯдок, содержать что-л. в поряд
ке; пӳртре ним ~ ĕ çук в дОме нет 
никакого порядка, в дбме пОлный 
беспорядок 2. опрятность, аккурат
ность, чистоплотность; тумтир ~ ĕ 
опрЯтность одежды З. уют; вал кил-
-çурта ~ кĕртме пĕлет она умеет со
здать в дОме уЮт 

тирпей-илем 1. уют; пӳрте ~ кӳр 
создать в дОме уЮт 2. благоустрой
ство; хулари ~ ĕçĕсем работы по 
благоустройству гОрода 

тирпейле 1 . наводить порЯдок, чи
стоту, прибирать; хутсене ~ приво
дить в порЯдок бумаги, документы; 
пӳлĕмре~ производить убОрку в ком
нате; ~се хур сложить аккуратно 
(напр. белье); ~се усра хранить бе
режно, в пОлном порЯдке 2. поправ
лять, убирать; вырăна ~ поправить 
постель; сус^уса ~ привести в порЯ
док вОлосы З. собирать, убирать 
(разбросанное); складывать; ута ~ 
собрать и сложить сĕно 4. чинить, 
поправлять, ремонтИровать; йăванса 
кайнă картана ~ починить покосив
шуюся Изгородь 5. благоустраивать; 
урамсене ~ благоустраивать улицы 
в. перерабатывать; чĕртавара ~ пе
рерабатывать сырье; ялхуçалăх про-
дукчĕсене ~ к е н предприятисем пред
приятия по переработке сельскохо
зяйственных продуктов 7. свежевать; 
пăрăва ~ освежевать теленка 8. пе
рен. разг. прибирать к рукам, тащить; 
сын япалине ~ прибрать к рукăм 
чужую вещь 9. разг. хоронить 
1О. прост. прикончить, кОкнуть 

тирпейлен 1. становиться чистым, 
делаться опрЯтным 2. приводить себя 
в порЯдок; çул çинчен çăвăнса ~ 



умыться и привести себя в порядок 
пбсле дорОги З. становиться уютным, 
благоустроенным; пӳлĕм ~се çуталса 
кайре в комнате стало уютно и светлО 
4. разг. скончаться 

тирпейлеттер понуд. от тирпейле 
тирпейлĕ 1. чистый, опрятный; при

бранный || чисто, опрятно, в чистоте 
и порядке; ~ урамсем чистые улицы; 
весен кил-çуртĕнче ялан ~ у них 
в дОме всегда чисто и прИбрано 
2. аккуратный, опрятный, чистоплот
ный || аккуратно, опрЯтно, чисто
плотно; ~ хĕрача опрЯтная девочка; 
~ хĕрарăм чистоплотная женщина; 
~ тăхăн одеваться опрятно; хăвна 
ху ~ тыт 1) быть опрятным, чисто
плотным 2) вести себя прилично 
З. уютный, благоустроенный || уют
но, благоустроенно; ~ пӳлĕм уютная 
комната 4. бережливый, экономный, 
расчетливый, рачительный || береж
ливо, экономно, расчетливо, рачи
тельно; ~ хуçа бережливый хозяин; 
укçана ~ тыткала экономно расхо
довать деньги 5. аккуратный, осто
рожный, бережный || аккуратно, 
осторожно, бережно; документсене ~ 
усра бережно хранИть документы; 
шыв витрисене ~ йăтса пыр осто
рожно нести ведра с водОй в. при
лежный, исполнительный; аккурат
ный || прилежно, исполнительно, ак
куратно; ĕçре ~ пул быть прилеж
ным в работе 

тирпейлĕн 1. аккуратно, чисто, оп
рятно, чистоплотно; ~ тумлан оде
ваться опрЯтно; çурта ~ тыт содер
жать дом в чистоте 2. бережливо, 
экономно, расчетливо, рачительно; 
выльăх апатне ~ тăкакла экономно 
расходовать корма З. аккуратно, осто
рожно, бережно; конверта ~ кĕсъене 
чик бережно положить конверт в кар
ман 4. прилежно, исполнительно; ак
куратно; ~ сыр писать аккуратно 

тирпейлĕх 1. аккуратность, опрят
ность, чистоплотность; ачаран ~ е 
вĕрент приучать с детства к опрят
ности 2. уют, благоустроенность; ~ 
кур создать уют, благоустроить З. бе
режливость, экономность, расчетли
вость, рачительность 4. прилежность, 
исполнительность; аккуратность; ĕç-
ри ~ прилежность в работе 

тирпеЙсĕр 1. нечистый, неопрят
ный, неубранный; непрИбранный || 
грЯзно, неопрятно; в беспорядке; ~ 
пӳлĕм грЯзная комната; ~ картиш 
непрИбранный двор 2. неаккуратный, 
неопрятный, неряшливый || неакку
ратно, неопрятно, неряшливо; ~ ар-
çын неряшливый мужчина; ~ çыхнă 
галстук нерЯшливо повЯзанный гал
стук З. небережливый, неэкономный, 
расточительный, бесхозяйственный || 
небережлИво, неэкономно, расточи
тельно, бесхозяйственно; укçа-тенке 
~ тыткала расточительно тратить 
деньги 4. неаккуратный, небрежный, 
неосторожный || неаккуратно, не
брежно, неосторожно; савăт-сапана 

~ тыткала неосторожно обращаться 
с посудой 5. беспорядочный, хаотич
ный, хаотИческий || беспорядочно, 
хаотично, в беспорядке; япаласене ~ 
хурса тултар свалить вещи в беспо
рядке в. халатный, небрежный, не
ряшливый || халатно, небрежно, не
ряшливо; ĕçе ~ тунă рабОта выпол
нена небрежно 7. невоздержанный, 
развЯзный; болтливый || невоздер
жанно, развязно; болтливо; ~ чĕлхе 
болтливый язык; ~ палка распускать 
язЫк 

тирпейсĕрлĕх 1 . беспорядок, запу
щенность; картишĕичи ~ беспорядок 
во дворе 2. неаккуратность, неопрят
ность, неряшливость; тумтир ~ ĕ не
ряшливость одежды З. расточитель
ность, бесхозяйственность 4. неакку
ратность, небрежность, неосторож
ность 

тирпейсĕррĕн 1 . неаккуратно, неоп
рятно, нерЯшливо; ~ тăмаланнă çӳç 
непричĕсанные вОлосы 2. небережлИ
во, неэкономно, расточительно, бесхо
зяйственно; укçана ~ тăккала расто
чительно тратить деньги З. халатно, 
небрежно, нерЯшливо, без стара
ния; ~ çырса хур написать что-л. 
небрежно 4. беспорядочно, хаотич
но, в беспорядке; кĕнекесем ~ са-
ланса выртаççĕ книги валЯются в бес
порядке 

тир-сăран собир. кбжа, кожевен
ные изделия; выделанные шкуры || 
кожевенный; ~ завочĕ кожевенный 
завод; ~ ту выделывать кОжу; ~ тă-
вакан кожевенник 

тнрçĕ скорняк || скорняжный; ~ ĕçĕ 
скорнЯжное дело 

тиртер понуд. от тир Ш 
тискер 1. дикий; хищный; ~ кайăк 

1) зверь 2) хищник; ~ кайăк йăви 
лОгово зверя 2. дикий, первобытный; 
~ ăрусем дикие племена; ~ этем 
первобытный человек З. перен. сви
репый, жестокий, лЮтый; озверелый 
|| свирепо, жестоко, лЮто, зверски; ~ 
баидитсем озверелые бандиты; ~ пус-
мăр жестокий гнет; ~ тăшман лютый 
враг; ~ террор кровавый террор; ~ 
сын жестокий человек 4. страшный, 
ужасный; мрачный; трагический || 
страшно, ужасно; мрачно; трагиче
ски, трагично; ~ вырăн место, наво
дящее страх; ~ ĕç трагический слу
чай; ~ сасăпа кăшкăрса яр истОшно 
закричать; ун сине пăхма ~ на негО 
страшно смотреть 

тискерлеи 1. становиться дИким, 
дичать; ~ н ĕ йытăсем одичавшие со
баки 2. перен. свирепеть, звереть, 
ожесточаться; тăшман ~ е т враг сви
репеет З. становиться страшным, 
ужасным; становиться трагИческим; 
сăн ~ е т лицО становится страшным 
4. диал. беситься, заболевать бешен
ством (о животных) 

тнскерлентер то же, что тнскер-
лет 

тискерлет 1. способствовать одича
нию (животных) 2. перен. ожесточать 

З. делать страшным, ужасным; делать 
трагическим; хăранн сăн-питне ~се 
пăрахрĕ страх обезобразил егО лицо 

тискерлĕх 1. хищность, плотояд
ность, кровожадность (животных) 
2. перен. жестокость, свирепость, кро
вожадность, зверство; фашистсен ~ с 
зверства фашистов З. варварство, ди
кость, бескультурье; йăласен ~ ĕ ди
кость нравов 4. ужас, трагичность; 
вăрçă ~ĕсем ужасы войны 

тнскеррĕн 1. жестбко, свирепо, кро
вожадно, зверски; ~ пăхса тар смот
реть свирепо 2. безжалостно, беспо
щадно, жестоко; варварски, дико; ~ 
пусмăрлани жестокая эксплуатация; 
пăлхава ~ путар жестОко подавить 
восстание; ~ асаплантарса вĕлер вар
варски замучить З. страшно, жутко, 
дико; вăрман ~ каш лат ь жутко шу
мит лес; ~ кăшкăрса яр истошно за
кричать 

тислĕк навОз, помет || навОзный; 
кайăк-кĕшĕк ~ ĕ птичий помет; çĕрнĕ 
~ перегной; ~ купи навОзная куча; 
~ кăлар вывозить, навОз (в поле); у я ~ 
так унавОживать пОле; ~ тăкман 
çĕр неунавоженная землЯ ◊ ~ кăмпи 
1) шампиньон 2) погăнка, гриб-на-
вОзник 

тислĕкле унавОживать; ~ н ĕ тăпра 
унавОженная пОчва 

тислĕклен 1. покрываться навозом; 
~ н ĕ çуна çулĕ покрЫтый навОзом 
санный путь 2. гнить, превращаться 
в навОз, в перегнОй; улăм ~сех кайнă 
солОма совсем сгнила 

тислĕклĕ 1. унавоженный; ~ çĕр 
унавоженная землЯ 2. испачканный 
в навОзе; ~ шăпăр метла, испачкан
ная в навбзе 

титан I 1. титан (авалхи грексен 
мифологийĕнче — турăсемпе тытăçа-
кан улăп) 2. перен. титан (улап); 
наука ~ ĕ титан науки; ~ пек вăй 
хуни титанические усилия 

титан И хим. титан (шурă хытă 
металл) || титановый; ~ руди тита
новая руда 

титан I I I титан (шыв вĕретмелли 
хатĕр) 

титанла титанический, грандиоз
ный || титанически; ~ вăй-хал тита
ническая мощь 

титанла хим. титанистый; ~ тнмĕр 
тăпри титанистый железняк 

титр кино титр (кадр айне çырнă 
сăмахсем); ~ сыр титровать; ~ çырнă 
фильм титрОванный фильм 

титул I 1. титул (аристократией 
хисеплĕ ячĕ); княэь ~ ĕ княжеский 
титул 2. титул (тава тивĕçлĕ ĕçшĕн 
пана числа я т ) ; чемпион ~ ĕ титул 
чемпиона 

титул I I 1. полигр. титул (кĕнекен 
пĕрремĕш страница) || титульный; 
~ листн титульный лист 2. стр. ти
тул (строительство смети) || титуль
ный; ĕçсене ~ списокие кĕрт вклю
чить рабОты в титульный список 

титуллă титулованный; ~ сын ти
тулованное лицо, титулованная осОба 



тиф тиф (ерекен хăрушă чир) || ти
фозный; г а ^ ы р а м ~ ĕ брюшнОй тиф; 
шатра л лă ~ сыпнОй тиф; ~ сарăлни 
тифОзная эпидемия; ~ п а чирлисем 
тифОзные [больнЫе] 

тифлă мед. тифОзный, больнОй ти
фом; ~ сын тифОзный [больнОй] 

^тихIа жеребенок || жеребЯчий; 
ăйăр ~ а жеребĕнок-самĕц; кĕсре ~ а 
жеребĕнок-сăмка; кăçалхи ~ а жере-
бĕнок-первогОдок; сакăл ураллă ~ а 
жеребенок с пежинами; юпах ~ а 
стригунОк; ~ а ту ожеребиться, при
нести жеребенка; лаша пуласси 
~аран паллă поел. по жеребенку вид
но, каким ему быть конем; туман ~ а 
пилĕкне хуç погов. делить шкуру 
неубитого медведя (букв. ломать хре
бет неродившемуся жеребенку) ◊ 
ашак ~ и осленок; тĕве ~ и верблю
жонок 

тихалла I. молодЫм (о коне), жере
бенком; ~ кӳл запрягать конЯ моло
дым, еще жеребенком 2. по-жеребЯ-
чьи, как жеребенок 

тишкер 1. рассматривать, разгля
дывать; урла^ирле çавăркаласа ~ 
рассматривать со всех сторОн; ура-
ран пуç тӳпине çитиччен ~ оглядеть 
с головы до пят 2. анализировать, 
изучать, исследовать; халах юррисене 
~ изучать нарОдные песни; ~се пĕл 
I) разузнавать; распознавать 2) изу
чать З. рассматривать, обсуждать; 
ыйтăва пухура ~ рассматривать во
прос на собрании 4. обследовать, ос
матривать, изучать; предприятии фи
нике ĕçне ~ обследовать финансовую 
деятельность предприятия; çĕнĕ по-
зицие ~ разведать нОвую позицию 
5. обозревать, делать обзОр; литера
тура произведенийĕсене ~се тух сде
лать критический обзОр литератур
ных произведений 

тишкерIӳ 1. анализ, изучение, об
следование; наука ~ĕвĕ научный ана
лиз 2. рассмотрение, обсуждение; 
пухури ~ ӳ обсуждение на собрании 
З.̂  обследование, ревизия; документ-
лă ~ ӳ документальная ревизия; ~ ӳ 
акчĕ акт обследования 4. обзОр, обо
зрение; театр ~ĕвĕ театральное 
обозрение; ~ ӳ авторе автор обзОра, 
обозреватель 

тишкерӳллĕ 1. обстоятельный, осно
вательный, глубокий || обстоятельно, 
основательно, глубОкО; ~ сӳтсе яв 
обсудить основательно; ыйтăва ~ 
пăхса тухни обстоятельное рассмот
рение вопрбса 2. стрОгий, разборчи
вый, придирчивый || стрОго, разбор
чиво, придирчиво; ~ жюри стрОгое 
жюри 

тишкерӳллĕн 1. обстоятельно, ос
новательно, глуббкО; ыйтăва~ пăхса 
тух обстоятельно рассмотреть вопрОс 
2. стрОго, разбОрчиво, придирчиво; 
экзамента ~ ыйт стрОго спрашивать 
на экзамене 

тишкерӳçIĕ 1. изыскатель, иссле
дователь; ~ ĕ инженер инженĕр-изы-
скатель 2. обследователь, ревизор; 

финанс ĕçĕн ~ и финансовый ревизОр 
З. обозреватель; политика ~ и полити
ческий обозреватель 

тияккăн церк. дьЯкон 
тканIь анат. ткань ( ӳ т тĕртĕмĕ); 

мышца ~ ĕ мЫшечная ткань; нерв ~ ĕ 
нервная ткань; çу ~ ĕ жировая ткань; 
чĕрĕ ~ ь живая ткань 

ткач ткач (пир тĕртекен) 
ткачиха ткачиха 
товаровеIд товаровед (товароведени 

специалисчĕ); магазин ~ ч ĕ товаро
вед магазина 

товароведени товароведение (тавар 
тĕсĕсемпе пахалйхĕсене тĕпчени) || то
вароведческий, товароведный; ~ фа-
культечĕ товароведческий факультет 

тождеству мат. тождество (тан-
лăх, шайлăх); алгебра ~ и алгебраи
ческое тождество 

ток физ. ток; пысăк напряжениллĕ 
~ тОк высокого напряжения; улшă-
накан ~ переменный ток; улшăнман 
~ постоянный ток; ~ вăйĕ сила тока; 
~ напряженийĕ напряжение тока; 
~ яр включить ток, пустить ток; ~ 
çапнă ударило током 

токарь токарь || токарный; металла 
ĕçлекен ~ токарь по металлу; пиллĕк-
мĕш разрядлă ~ токарь пЯтого раз
ряда; ~ ĕçĕ токарное дело; ~ станокĕ 
токарный станОк 

токсиколог токсикОлог (токсиколо
ги специалисче); ~ врач врач-токси-
колог 

токсикологи токсикология (медици-
нăн наркăмăшсенчен сиплекеч уйрă-
ме) || токсикологический 

токсин мед. токсин и токсины (мик-
роорганизмсем туса кăларакан нар-
кăмăш) || токсический, токсичный; 
нерв системи ~ п а сиенленни токси
ческое поражение нервной сис
темы 

токсинлă токсический, токсичный; 
~ я пала токсическое вещество 

токсинлăх токсичность; газ ~ ĕ ток
сичность газа 

тол тол (взрыв тăвакан япала) || 
толовый; ~ шашка толовая шашка; 
~ п а сирпĕнтерсе яр подорвать толом 

толстовка уст. толстовка 
толстолобик толстолобик (пĕвесенче 

ӳстерекен пула) 
толь толь (çурт-йĕр витмелли шью 

яман картон) || толевый; ~ завочĕ 
толевый завОд; сарая ~ п е вит крыть 
сарай тОлем 

том том; пĕчĕк ~ томик; энцикло-
педие вунă ~ п а кăларнă энциклопе
дия выпущена в десяти томах 

томат томат (помидор) || томатный; 
~ сĕткенĕ томатный сок; ~ соусĕ 
томатный сОус 

томлă в ... томах; из ... томОв; 
-томный; пĕр ~ кăларăм однотомное 
издание, однотомник; нумай ~ кăла-
рăм многотомное издание, многотОм-
ник; икĕ ~ словарь словарь в двух 
томах 

томпак томпак (пăхăрпа цинк шă-
ранчăкĕ) || томпаковый; ~ япаласем 

изделия из томпака, томпаковые из
делия 

тон муз. тон (янравлă, шавлă мар 
сасă); хулăн ~ низкий тон; пĕр ~ 
çӳлерех ил взять тоном вЫше, взять 
на [один] тон вЫше 

тонизаци физиол. тонизация (то
нуса çĕклентерни) 

тонизациле физиол. тонизировать; 
нерв системине ~ тонизировать нерв
ную систему; ~ к е н эмелсем тонизи
рующие средства 

тонизацилен физиол. тонизировать
ся 

тоника лит . тоника (пусăмлă тата 
пусăмсăр сыпăксене черетлентерсе 
çырнă сăвă йĕрки) || тонический; ~ 
виси тонический размер 

тоникăллă лит. тонический; ~ сăвă 
тонический стих 

тонлăх муз. тональность (произве
дение мĕнле гаммăра çырни); до ма
жор ~ ĕ тональность до мажОр 

тоннIа тонна (йывăрăш виçи — 
ЮОО кг); çур ~ а полтонны; ~ а çурă 
полторы тонны; пилĕк ~ăллă грузо
вик пятитонный грузовик; пятитОнка 
разг. 

тоннаж тоннаж (карап е вагон миçе 
тонна тиеме пултарни); вагон ~ ĕ 
тоннаж вагОна; карап ~ ĕ тоннаж суд
на 

тонус физиол., мед. тонус (организм 
хавалĕ, чĕрĕ вăйĕ); чĕре ~ ĕ сердечный 
тонус; пусăрăнчăк ~ пониженный 
тонус; çĕкленчĕк ~ повышенный то
нус; ~ а çĕклентерекен эмелсем тони
зирующие средства 

топаз мин. топаз (хаклă йышши 
чул) || топазовый; ~ куçлă çĕрĕ пер
стень с топазом 

топкIа топка || топочный; пăравус 
~ и паровозная тОпка; ~ а алăкĕ то
почная дверь; ~ăна кăмрăк парах 
бросать в топку уголь 

топливо тОпливо || топливный; шĕвĕ 
~ жидкое топливо; ~ бака топливный 
бак; ~ балансе тОпливный баланс; 
капитализм çĕршывĕсенчи ~ кризисе 
тОпливный кризис в капиталистиче
ских странах 

топограф топОграф 
топографи 1. топография (геодезии 

сер питне виçсе ӳкерекен пайе) || то
пографический; ~ картти топографи
ческая карта; ~ ӳкерчĕкĕ туни топо
графическая съемка местности 2. то
пография (пĕр-пĕр вырăнти çĕр пи-
че); Чăваш АССРĕн ~ й ĕ топография 
Чувашской АССР 

тополь тополь || тополевый, топо
линый; пирамидăлла ~ пирамидаль
ный тополь; ~ мамăкĕ тополиный пух 

топоним топОним (географи объек-
чĕсен — хула-ялсен, сăртсен, шывсен 
т. ыт. ячĕсем); чăваш ~ĕсене тĕп-
чени исследование чувашских топо
нимов 

топоними топонимия (пĕр-пĕр вы-
рăнти, çĕршыври топонимсем) || 
топонимический; ~ словаре топони
мический словарь 



топонимика лингв. топонимика (чел
ке пĕлĕвĕн топонимсене тĕпчекен пайĕ) 
|| топонимический; ~ тĕпчевĕсем то
понимические исследования 

торги уст. торги (ăмăртмалла су
ша); ~ туса сутни продажа с тор
гов; ~ ту организовать торги 

торгпред (суту^лу представителе) 
торгпред (торговый представитель) 

торгпредству (суту^лу представи-
тельстви) торгпредство (торговое 
представительство); ССР Союзăн Анг-
лири ~ и торгпредство СССР в Анг
лии 

тореадор тореадОр (арена синче вă-
кăрпа çапăçакан сын) 

тормоз тех. тормоз || тормозной; 
автоматлă ~ автоматический тор
моз; алă ~ ĕ ручнОй тормоз; ура ~ ĕ 
ножнОй тормоз; ~ кране тормознОй 
кран; ~ шĕвекĕ тормозная жид
кость 

тормозла тормозить; вăхăтра ~ тор
мозить своевременно; кăшт ~ при
тормозить; ~ с а чар затормозить 

тормозлан тормозиться 
торн диал. тернОвник, терн 
торпеда воен.-мор. торпеда (илл. 9, 

стр. б71) || торпедный; ~ аппарачĕ 
торпедный аппарат; ~ механизме тор
педный механизм; ~ яр торпедиро
вать, пустить торпеду 

торпедăла торпедировать, поражать 
торпедой; тăшман карапне ~ торпе
дировать неприятельский корабль 

торпедăллă торпедный; ~ катер тор
педный катер 

торпедист воен.-мор. торпедист; ~ 
матрос матрОс-торпедйст 

торпедоносец воен. торпедонОсец; ~ 
самолет самолĕт-торпедонОсец 

торс иск. торс (этем келетки) 
торIт торт; бисквит ~ ч ĕ бисквит

ный торт 
торф торф || торфянОй; айлăм ~ ĕ 

низинный торф; вĕтĕ ~ торфяная 
крошка; ~ брикечĕ торфянОй брикет, 
торфобрикет; ~ завочĕ торфянОй за
вод; ~ мăкĕ торфянОй, сфагновый 
м о х ^ предприятийĕторфопредприЯ-
тие; ~ шурлăхĕ торфянОе болОто | 
~ касакан машина торфорез; ~ кăлар 
разрабатывать, добывать торф; ~ кă-
ларакан вырăн торфоразработки; ~ п а 
ĕçлекен электростанци торфяная 
электростанция; кăмакана ~ п а хут 
топить печь тОрфом 

торфлă 1. торфянистый; ~ тăпра 
торфянистая пОчва 2. торфянОй; ~ 
вырăнсем торфяные месторождения 

торфяник торфяник (рабочи) 
торшер торшер (илл. 4, стр. 59б); 

~ çут включить торшер 
тост тост (сывлăх сунса черкке сек

ани); ~ кала произнести тост 
тоталитаризм полит. тоталитаризм 

(демократие хирĕçле йĕрке) 
тоталитарлă полит. тоталитарный 

(демократии вăйпа пусаракан); ~ 
йĕрке тоталитарный режим 

тотем этн. тотĕм (авалхи çынсем 
хăйсен йăхне пуçлаканĕ тесе хисепле-

нĕ чĕрчун); йăх ~ ĕ тотем племени; 
~ чĕрчун живОтное-тотĕм 

тотемизм этн. тотемизм (пĕр-пĕр 
чĕрчуна йăх пуçĕ тесе хисеплес йăла) || 
тотемистический; ~ ĕненĕвĕ тоте
мистические верования 

точкIа лингв. точка; икĕ ~ двоето
чие; нумай ~ многоточие; ~ ларт 
поставить тОчку 

тпру возглас, которым останавли
вают лошадей тпру, стой, стоять 

тпрулат разг. тпрукать, останавли
вать лОшадь тпруканьем 

тпручча возглас, которым сдержи
вают телят 

траверз мор., ав. траверз (карап 
е самолет çулне перпендикулярлă 
йĕр); ~ п а пыр двигаться по траверзу 

травматолог травматолог; ~ врач 
врач-травматОлог 

травматологи травматология (ме-
дицинăн суран сиплессине тĕпчекен 
пайĕ) || травматологический; ~ уйрă-
мĕ травматологическое отделение 

трагеди 1. лит., театр. трагедия 
|| трагедийный; ~ актере трагедий
ный актĕр; ~ р и роль трагедийная 
роль; ~ ларт ставить трагедию 2. пе-
рен. трагедия (шар, инкек); уншăн 
ку чайхан ~ это для негО настоящая 
трагедия 

трагедилĕх I. лит., театр. трагизм 
(трагедиллĕ элемент); сюжет ~ ĕ тра
гизм сюжета 2. трагичность (инкек-
лĕх) 

трагедилле трагически, трагично; 
ку ĕç ~ пĕтнĕ эта история кончилась 
трагично 

трагедилле 1. лит., театр. траги
ческий; ~ спектакль трагический 
спектакль 2. перен. трагический, тра
гичный; ~ кунçул трагическая судьба 

трагизм то же, что трагедилĕх 2 
трагик трагик (трагедире вылякан); 

~ актер актĕр-трăгик 
трагикомеди 1. лит., театр. траги

комедия (трагедилле тата комедил-
лĕ ĕçсене пĕрлештерекен пьеса) || тра
гикомический; ~ сюжечĕ трагикоми
ческий сюжĕт 2. перен. трагикомедия 
(хурланмалла, çав вăхăтрах кулăшла 
ĕç) || трагикомический 

трагикомедиллĕ 1. лит., театр. 
трагикомический, трагикомичный; ~ 
произведени трагикомическое произ
ведение 2. перен. трагикомический; 
~ ĕç трагикомический случай 

традици традиция (çирĕпленнĕ аи
ла) || традиционный; революцилле 
~сем революционные традиции; ĕçпе 
çапăçу ~йĕсем трудовые и боевые 
традиции; ~рен пуян халах богатый 
традициями нарОд; ~ п е ирттерекен 
кросс традиционный кросс 

традицилĕх традиционность; йăла-
-йĕрке ~-ĕ традиционность обычаев 

традициллĕ традиционный; ~ йăла-
сем традиционные обычаи 

траектори траектория (вĕçеври сна
ряд е урăх япала çуле); космос игра
лен ~ й ĕ траектория космического ко
рабля; пуля ~ й ĕ траектория полета 

пули; сĕвек ~ пологая траектория 
трак тех. трак (гусеница сыпăкĕ); 

танк ~ĕсем танковые траки; татăлнă 
~сене сып соединять порвавшиеся 
траки 

тракт тракт (аслă çул) || тракто
вый; тĕп ~ главный тракт 

трактаIт 1. трактат (наука ĕçĕ); фи-
лософи ~ ч ĕ философский трактат; ~ т 
сыр писать трактат 2. дип. трактат 
(çĕршывсем хушшинчи договор) 

трактир уст. трактир || трактир
ный; ~ хуçи трактирщик; ~ тыт 
содержать трактир 

трактор трактор || трактор
ный; гусеницăллă ~ гусеничный 
трактор; кустăрмаллă (урапаллă) 
~ колесный трактор; промышлен
ность ~ ĕ промышленный трактор 
(илл. 1,стр.б74)^, ~ бригади трактор
ная бригада; ~ завочĕ тракторный 
завОд; ~ прицепе тракторный при
цеп; ~ п а ăçле работать на тракторе; 
~ п а сухала пахать трактором 

тракторист тракторист; хĕрарăм ~ 
трактористка; ~сен курсе курсы трак
тористов; ~ а верен учиться на трак
ториста 

трактористка трактористка 
трал 1. трал (пула тытмалли пи

сак сĕреке) || траловый; ~ флочĕ тра
ловый флот; ~ п а пула тытни лов 
рыбы тралами 2. трăл (шыв тĕпĕнчи 
минăсене пухмалли хатĕр) 3. трал 
(тинĕс тĕпне тĕпчеме унти чĕрчун-
семпе Çсентăрансене пухмалли хи
тер) 

тральщик тральщик (траллй карап); 
çар ~ ĕ военный тральщик; ~ экипа
же экипаж тральщика 

трамбовкIа трамбОвка (тăпра хы-
тармалли хатĕр); ~ ă п а ĕçле рабо
тать трамбОвкой 

трамвай трамвай (илл. 5, стр. б7б) || 
трамвайный; кондукторсăр ~ трамвай 
без кондуктора; шыв ~ ĕ речнОй 
трамвай; ~ парке трамвайный парк; 
~ çулĕ трамвайные пути 

трамплин трамплин (илл. 5, 
стр^вб ) || трамплинный; ~ çинчея 
сик прыгать с трамплина 

транзистор 1. транзистор (çурма 
проводниклă прибор) || транзистор
ный; ~ п а тунă приемник приемник 
на транзисторах 2. транзистор (ра
диоприемник) 

транзисторлă транзисторный, на 
транзисторах; ~ приемник транзи
сторный приемник 

транзит 1. транзит (товара, çынсе-
не пĕр çĕршыв урлă пгепĕр çĕршыва 
е пĕр пункт урла теприне турттар-
ни) || транзитный; ~ п а каякан пасса
жир транзитный пассажир 2. тран
зит (грузсене тÇррĕн, çул çинчи 
пунктсенче пушатса тиемесĕр турт-
тарни) || транзитный 

транзитлă транзитный; ~ карап 
транзитное судно; ~ поездсем ку 
станцире чарăнмаççĕ транзитные по
езда на этой станции не останавли
ваются 



транк подр. — о прыжках, подско
ках; ача сак çинчеи ~ ! сиксе анчĕ 
ребенок раз! и спрыгнул со скамьи; 
~ - ~ усил. от транк; качака ~ - ~ 
снкет коза подпрыгивает ско^скОк! 

транккай ходӳли; ~ п а ут ходИть 
на ходулях 

транкки под р.— о подпрыгивании, 
легких подскоках; ~ - ~ усил. от 
транкки; ачасем ~ - ~ сиккелесе чу-
паççĕ дети бегают вприпрыжку 

транскрипцн лингв. транскрипция 
(пуплеври сасă уйрăмлăхĕсене тĕп-
-тĕрĕс çырса пымалли паллăсем) || 
транскрипционный; фонетика ~ й ĕ 
фонетическая транскрипция; ~ пал-
лисем транскрипционные знаки; тек
ста ~ п е çыр записать текст в транс
крипции 

транскрипциле транскрибировать; 
текста ~ транскрибировать текст; 
~се çыр записать в транскрипции 

транслитерацн лингв. транслитера
ция (пĕр алфавитпа çырнине тепĕр 
алфавит сине куçарса çырни); ют сă-
махсене ~ ту транслитерировать ино
язычные слова 

трансляци трансляция (радио, те-
левидени передачисене парса тăни) || 
трансляционный; ~радиоузелĕ транс
ляционный радиоузел; радиопа ~ ту 
транслировать по радио; телевиденн-
пе парад ~ й ĕ пырать по телевидению 
идет трансляция парада 

трансляциле транслировать; театр-
тан опера ~ транслировать Оперу 
из театра; телевнденипе ~ трансли
ровать по телевидению; тӳррĕнех ~ н и 
прямая трансляция 

трансмисси тех. трансмиссия (дви
гатель çаврăннине станок пашне çи-
терекен хатĕрсем) || трансмиссион
ный; ~ вале трансмиссионный вал 

транспарант транспарант; урамсене 
~семпе илемлет украсить улицы 
транспарантами 

трансплантаци мед. транспланта
ция ( ӳ т пайне е пĕр^р органа ку-
çарса лартни); чĕре ~ й ĕ трансплан
тация" сердца 

транспорт 1. транспорт || тран
спортный; автомобиль ~ ч ĕ автомо
бильный транспорт, автотранспорт; 
пассажир ~ ч ĕ пассажирский тран
спорт; рельссăр ~ т безрельсовый 
транспорт; сывлăш ~ ч ĕ воздушный 
транспорт; хула ~ ч ĕ городскбй 
транспорт; шыв ~ ч ĕ вбдный тран
спорт; чугун çул ~ ч ĕ железнодорож
ный транспорт | ~ т каятурĕ транс
портная контора; ~ т узелĕ транспорт
ный узел; ~ т хатĕрĕсем транспорт
ные средства; ~ т р а ĕçлекенсем работ
ники транспорта, транспортники 
2 . транспорт (пĕр парти груз); ~ т 
йышăв принять транспорт З. воен.-
-мор. транспорт (карап); хĕçпăшал 
тиенĕ ~ т транспорт с оружием 

транспортер транспортер (конвейер) 
|| транспортерный; роликлă ~ роли
ковый транспортер; ~ ленти транс
портерная лента 

транспортир спец. транспортИр (чер
теж тумалли хатĕр) 

транспортник транспортник, работ
ник трăнвпорта; ~сен профсоюзе 
профсоюз транспортников 

трансформатор трансформатор 
(электричество токĕн напряженине 
улăштаракан хатĕр) || трансформа
торный; ~ будки трансформаторная 
будка; ~ станцийĕ трансформатор
ная станция 

трансформациле IрансформИровать 
(ток напряженине улăштар) 

траншеекопатель траншеекопатель 
(илл. т. V) ; ~ п е канав чав рыть кана
ву траншеекопателем 

траншеIя 1. траншея || траншей
ный; силос ~ й и силосная траншея 
2. воен. траншея || траншейный; сал-
таксем ~ я чаваççĕ солдаты копают 
траншею 

трап ав., мор. трап; верен ~ 
веревочный трап; ~ тарах ан 
спускаться по трапу; самолет патне 
~ илсе пынă к самолету подали 
трап 

трапеци 1. геом. трапеция (икĕ енĕ 
параллеллĕ тăваткĕтеслĕх) 2. спорт. 
трапеция; ~ çинче тумалли упраж-
ненйсем упражнения на трапеции 

трасс|а 1. трасса (çул); автомобиль 
~ и автомобильная трасса; сывлăш 
~ и воздушная трасса 2. трăсоа (çул, 
газопровод е ыт. хывмалли йĕр); ~ а 
палăрт наметить трассу 

трассăла трассировать (вĕçнĕ чух 
çутă йĕр хăвар); ~ к а н пуля трасси
рующая пуля 

траулер траулер (тралпа пула ты-
такан карап) 

траур траур (хуйхй) || траурный; 
~ куне траурный день; ~ тумĕ тăхăн 
одеться в траур 

траурлă траурный; ~ митинг траур
ный митинг; ~ марш траурный марш 

трафарет 1. трафарет (Цкерчĕкĕлки); 
стена сăрламалли ~ трафарет для 
рбсписи стен 2. перен. трафарет, 
шаблОн 

трафаретлă трафаретный, шаблон
ный, избитый; ~ сăмахсем трафарет
ные фразы 

трах подр.— о громком стуке, взры
ве, выстреле трах; сĕтеле ~ тутарчĕ 
он трах пО столу 

трахĕя трахея (тип пыр) || тра
хейный 

трахома трахбма (куç чирĕ) || тра
хомный, трахоматозный; ~ вирусе 
трахоматОзный вирус; ~ ииститучĕ 
трахоматОзный институт 

трахомăллă трахбмный, трахоматОз
ный, больнОй трахОмой; ~ сын тра
хоматОзный больнбй 

трахпункт (трахома пункчĕ) уст. 
трахпӳнкт (трахоматОзный пункт) 

требован и 1. требование; ~ ларт 
постăвить, выдвинуть требование; 
устав ~ н е пурнăçла выполнять тре
бования устава 2. требование (доку
мент); горючи илме ~ çырса пар 
выписать требование на горючее; та-

вара ~ тарах парса яр отпустить то
вар по требованию 

тревогIа воен. тревога; сывлăш ~ и 
воздушная тревОга; ~ а сигнале сиг
нал тревОги; ~ а пар (ту) объявить 
тревОгу, бить тревогу; ~ăпа çĕклен 
подняться по тревОге; ротăна ~ ă п а 
тăрат поднЯть рОту по тревОге 

тред-юнион тред-юниОн (хăшпĕр 
çĕршывсенчи профсоюзсен ячĕ); Англи 
~ĕсем английские тред-юниОны 

тред-юнионизм тред-юнионИзм 
(тĕнчери профсоюзсенчи оппортуниэм-
ла юхăм) || тред-^онионйстский; ~ 
политики тред-юнионйстская полити
ка 

тред-юнионист тред-юнионйст || 
тред-юнионйстский 

трейлер тех. трейлер (пысăк груэ-
сем турттармалли прицеп) (илл. 2, 
стр. б7б); бульдозера ~ п а турттарса 
килчĕç бульдОзер привезли на трей
лере 

трек спорт. трек (илл. б, стр. б8б) 
|| трековый; велосипед ~ ĕ велосипед
ный трек; велотрек; ~ ăмăртăвĕ тре
ковые гонки; ~ р а ăмăрту ирттер про
водить соревнования на треке 

трелевка трелевка (ăывăçсене каснă 
çĕртен çул хĕррине кăларни) || тре
левочный; механизациленĕ ~ меха
низированная трелевка; ~ тракторе 
трелевочный трактор; йывăçа ~ ту 
трелевать древесину 

трельяж трельяж (илл. Ю, стр. б9б) 
|| трельяжный; ~ сĕтелĕ трельЯжный 
стОлик 

тренаж тренаж (хăнăхмалли упраж
нением) || тренăжный; балет ~ ĕ ба
летный т р е н а ж у зале тренăжный зал 

тренажер тренажер (тренаж ту-
малли хатĕрсем); космонавтсем ~ т а 
ĕçлеççĕ космонавты выполняют уп
ражнения на тренажере 

тренер тренер || тренерский; аслă 
~ старший тренер; команда ~ ĕ тре
нер команды 

тренировка треннрОвка || трениро
вочный; ~ костюме тренировочный 
костюм; ~ ирттер проводить трени
ровку 

тренчĕл уст. 1. треугольник (удар-
ный музыкальный инструмент) 2. 
трĕнчель (щипковый музыкальный ин
струмент) (илл. И , стр. б95) 

трепак трепак (вырăс халăх ташши, 
унăн кĕвви); ~ ташла отплясывать 
трепака 

трепанацн мед. трепанация (шăмма 
шйтарса операци туни) 

трепанациле мед. трепанировать, 
производить трепанацию 

трепанг зоол. трепанг (тинĕс чĕр-
чунĕ) 

треска треска (илл. т. Х Х ) || тре
сковый; ~ пĕверĕ трескОвая печень, 
печень трески; ~ промысли треско
вый прОмысел 

тресIт трест || трестовский; столо-
вăйсемпе ресторансен ~ ч ĕ трест сто
ловых и ресторанов; строительство 
~ ч ĕ строительный трест 



третейски: ~ суд третейский суд 
(тавлашăва татма ют ран чĕннĕ сын) 

треф карт. трефа и трефы || тре
фовый; ~ валет трефовый валет 

трибун трибун (хĕрÇллĕ оратор, 
публицист); халăх ~ ĕ народный три
бун; революции çулăмлă ~ ĕ пламен
ный трибун революции 

трибунIа 1 . трибуна (сăмах кала-
малли вырйн); ~ а сине тухса кала 
выступить с трибуны 2. спорт. три
буна; стадион ~исем трибуны ста
диона З. перен. трибуна; пичет — 
парти ~ и печать—трибуна партии 

трибунал трибунал; революци ~ ĕ 
революционный трибунал; çар ~ ĕ 
военный трибунал 

тригонометри тригонометрия (гео
метрии виçкĕтеслĕхсенчи кĕтессемпе 
енсен шайлашăвĕ çинчен вĕрентекен 
пайе) || тригонометрический; ~ таб-
лицисем тригонометрические таблИцы 
. триер с^х. триер (тырă тасатмал-
ли машина) || трИерный 

триерла с^х. триеровать; тырă ~ 
триеровать зернО; урпа ~ н и триеров
ка ячменя 

трико 1. трикО (çӳхе пусма); костюм-
лăх çăм ~ шерстяное трикб на костюм 
2. трико (трикотаж костюм); сцена 
сине ~ п а тух вЫйти на сцену в три
ко 3. трикО (хĕрарймсен трикотаж 
йĕмĕ) 

трикотаж трикотаж || трикотаж
ный; пурçăн ~ шелковый трикотаж; 
~ кофта трикотажная кофта; чăл-
хапа ~ фабрики чулОчно-трикотăж-
ная фабрика 

трикотажник трикотажник 
трикотажница трикотажница 
триллион триллион (пин миллиард 

^1 ОООООООООООО) 
трилоги лит. трилОгия (пĕр пĕтĕм 

шухăшпа çыхăннă виçĕ произведени); 
~ н юлашки кĕнеки последняя книга 
трилогии 

тринк подражание курлыканью жу
равлей; ~ - ~ усил. от тринк; тăрна-
сем ~ - ~ туса иртеççĕ с курлЫканьем 
пролетают журавли 

тринкки то же, что транкки 
тринклет курлыкать (о журавлях) 
трио 1. трйо (виççĕн каламалли му

зыка произведений^) 2. трйо (виçĕ му
зыкант е юрăçă); баянистсен ~ в ĕ 
трио баянистов; ~ п а юрла петь втро
ем 

триппер мед. триппер (арлăх орга-
нĕсен чирĕ) 

триптих иск. триптих (виçĕ фкерчĕк-
рен таракан композици) 

тристих лит. тристих (виçĕ йĕркел-
лĕ строфа) 

тритон зоол. тритон (илл. т. XV) 
триумвират ист. триумвират (виçĕ 

сын кил1шĕвĕ) 
триумф триумф (чаплă çĕнтерÇ) || 

триумфальный; ~ хапхи триумфаль
ные ворота 

триумфатор триумфатор (çĕнтерр-
çе) 

триумфлă триумфальный || триум

фально, с триумфом; ~ çĕнтерӳ 
триумфальная победа 

трихина зоол. трихина (килти вы-
льăхсен паразиче) 

трихинăллă трихинозный, заражен
ный трихиной; ~ какай трихинОзное 
мясо 

троица церк. трОица (церковный 
праздник) 

тройка трОйка (лошадей); ~ кӳлсе 
тух вЫехать на трОйке 

троллейбус троллейбус (илл. 4, 
стр. б7б) || троллейбусный; ~ парке 
троллейбусный парк; ~ кондуктор-
сăр ĕçлет троллейбус работает без 
кондуктора 

тромб мед. тромб (юн тымарĕнчи 
кĕвелĕк) 

тромбон муз. тромбон (илл. 8, 
стр. б95); ~ партийĕ партия тром
бона 

тромбонист муз. тромбонист 
трон трон || трОнный; патша ~ ĕ 

царский трон; ~ зале трОнный зал; 
~ран сирпĕт свергнуть; сбрОсить 
с трОна 

троп лит. троп (ытарлă сăмах 
çаврăнăшĕ е сăмах); ~сен тĕп тĕсĕсем 
основные вИды тропов; сăвăра ~сем-
пе уса кур использовать трОпы в сти
хах 

тропик геогр. трОпик || тропиче
ский; ~ вăрманĕ тропический лес; 
~ сивчирĕ тропическая малярИя; 
~ р и ӳсентăрансем тропическая расти
тельность 

тропосфера тропосфера (çĕр атмо-
сферин аялти сийĕ) || тропосферный 

трос трос (çирĕп канат); буксир ~ ĕ 
буксирный трос; хурçă ~ стальнОй 
трос; баржăна ~ п а кăкар зачалить 
баржу трОсом 

тростник тростник (хăмăш) || трост
никовый; сахăр ~ ĕ сахарный трост
ник; ~ сахаре тростниковый сахар 

тротуар тротуар || тротуарный; ас
фальт ~ асфальтовый тротуар; йывăç 
~ деревянный тротуар; ~ хыв про
ложить тротуары 

трофей трофей и трофĕк || трофей
ный; вăрçă ~ ĕ военный трофей; ~ 
хĕçпăшал трофейное оружие; ~ ил 
взять, захватить трофеи 

трр I подражание рокоту, треску; 
~ - ~ усил. от трр; автомат ~ - ~ туре 
затрещал автомат 

трр И возглас, которым останавли
вают лошадей тпру 

трубIа 1. труба || трубный; газо
провод ~исем трубы газопровода; 
завод ~ и заводская труба; кăмака~и 
печная труба; ~ а завочĕ трубный 
завод 2. муз. труба (илл. 4, стр. б95); 
~ а кала играть на трубе, трубить 

трубач муз. трубач 
трубкIа 1. трубка (парах евĕр хи

тер); рентген ~ и рентгеновская труб
ка 2. трубка (телефон пайе); ~ăна 
кала говорить в трубку 

трубопровод трубопровод (шĕвек, 
газ т. ыт. уçламалли пăрăх) || тру
бопроводный; бетон ~ бетонный тру

бопровод; ~ хыв прокладывать тру
бопровод 

трубопрокатчик трубопрокатчик 
(пйрăхсем прокат тăвакан) 

трубоукладчик трубоукладчик (па
рах хывакан машина) (илл. т. V) 

труках разг. вдруг, неожиданно, 
сразу, тотчас; ~ вăрантăм я неожи
данно проснулся; вал ~ ăнланса 
илеймерĕ он не сразу понял 

трупп|а трӳппа (актĕрсен коллек
тиве); балет ~ и балетная труппа 

трусик то же, что трусси 
трусси трусЫ, трусики; ача ~ й ĕ 

детские трусики; пĕр ~ пара трусОв 
трюк трюк (ăслай); клоун ~ ĕ клоун

ский трюк; ~сем кăтарт демонстри
ровать трюки 

трюм трюм (карап ăше) || трюмный; 
карап ~ ĕ трюм судна; ~ пӳлĕмĕ 
трюмное помещение; ~ а кăмрăк тул-
тарнă трюм загружен углем 

трюмо трюмО (стена çумне тйрат-
малли тĕкĕр) 

ту I 1 . гора || горный; чăнкă ту 
крутая гора; ту айлăмĕ горная ни
зина; ту арки (тĕпĕ) подножие, по
дошва горы; ту йăранĕ горная гряда; 
ту йĕлтĕрĕ горные лЫжи; ту йĕлтĕрçи 
горнолЫжник; ту каççи горный пере
вал; ту качаки горный козел; ту пичĕ 
(самки) склон горы, косогор; ту сын
ки горец; ту таки горный баран; 
ту хĕрри обрЫв; ту хушăкĕ ущелье, 
расщелина; ту хырçи горный хре
бет 2. гора, горка, снежная гОрка; 
ту çинчеи ярăн кататься с гбрки 
З. верхОвье; туран ан спуститься 
с верхОвья (по воде) 4. запад || за
падный; сил туран вĕрет ветер дует 
с запада; эпир ту енчисем мы из за
падных селений (Чувашии); туIри] 
кас 1) западная улица; западная 
часть деревни 2) верхняя часть де
ревни ◊ ту шăлтăрми бот. горный 
погремок; ту эрĕмĕ бот. полынь 
цитварная 

ту И 1 . делать; мĕн тăватăн? что 
ты делаешь?, чем ты занимаешься?; 
анализ ту 1) делать анализы (в лабо
ратории) 2) анализировать (напр. 
статью); йăнăш ту делать ошибки, 
ошибаться; сăтăр ту наносить вред, 
вредить; суд ту вершить суд, судить; 
усал ту делать, творить зло; ырă ту 
делать, творить добрб; тума шухăш-
ла намереваться делать что-л.; туса 
пĕтер 1) завершить, кОнчить делать 
что-л.; уй^ир ĕçĕсене туса пĕтер за
вершить полевЫе раббты 2) понаде
лать, сделать много чего-л.; йăнăш-
сем туса пĕтер понаделать ошибок; 
туса пыр 1) прийти, сделав что^л. 
предварительно; шкула уроксем туса 
пыр явИться в шкОлу, приготовив 
урОки 2) делать что-л. регулярно, 
систематически, постоянно; сăнавсе-
не куллен туса пыр регулярно вести 
наблюдения; туса çитер 1) завер
шать, доделывать, доканчивать 2) ус
певать делать что-л.; туса тултар 
понаделать, сделать мнОго чего-л.; 



кукăль туса тултар понапĕчь пиро
гов; ут тăвать те вăкăр çиет поел. 
конь производит, да бык извОдит 
(о расходовании средств, добытых 
чужим трудом); вĕлле хурчĕ пĕччен 
нумаях пыл тăваймĕ поел. одна пчела 
мнОго меду не насобирИет; ĕçне ту-
масăр ан мухтан погов. не сделав 
дела, не хвались; соотв. не говори 
гоп, пока не перепрыгнешь 2. де
лать, строить, возводить; будка ту 
построить, сколотить будку; вите ту 
стрОить конюшню; ещĕк ту делать, 
сбивать Ящики; кăмака ту склады
вать печку З. делать, готовить, изго
товлять; чӳлмек ту делать горшки; 
сăра ту варить пиво 4. производить, 
выпускать какую-л. продукцию; ста
нок ту производить станки; трактор 
тăвакан завод тракторный завОд; за
вод по производству тракторов; туса 
кăлар выпускать; çĕнĕ йышши пусма 
туса кăлар выпускать нОвый сорт 
ткăни 5. стрОить, созидать, созда
вать; коммунизм ту стрОить комму
низм; пурлăх-ырлăх ту создавать ма
териальные блага в. разрабатывать, 
составлять; проект ту разрабатывать 
проект; отчет ту 1) делать отчет, от
читываться 2) составлять отчет; сло
варь ту составлять словарь; словарь 
тăвакансем составители словаря; спи
сок ту составлять список; чертеж ту 
делать чертеж 7. делать, назначать, 
ставить (на должность); директор ту 
назначить директором; партизансем 
ăна хăйсен командире туна партиза
ны сделали его своИм командиром 
8. образовывать, создавать, органи
зовывать; автономи ту образовать 
автономию; дивизи ту сформировать 
дивизию; власть органĕсене ту со
здать Органы власти; комисси ту 
образовать комиссию 9. организовы
вать, проводить; демонстраци ту про
водить демонстрацию; ĕçкĕ ту соби
рать гостей; пуху ту проводить собра
ние; туй ту справлЯть свадьбу; уяв 
ту праздновать, справлЯть праздник 
Ю. рожать, рождать; производить 
потомство; ача ту рожать; хер ту 
родить дочь; ывăл ту родить сЫна; 
ĕне тына туна корОва принесла тел
ку; кĕсре тиха туна кобыла ожереби
лась; çăвăр ту приносить детены
шей; сысна çăвăр тунă свиньЯ опо
росилась; йытă çăвăр тунă собака 
ощенилась; çăмарта ту нести яйца, 
нестись (о птицах) П . плодоносить; 
çимĕç ту плодоносить, давать пло
ды; улмуççи кăçал панулми тумарĕ 
в этом году яблоня не плодоносила 
12. в сочет. с прич. на амалла (^мелле) 
делать необходимым, делать возмож
ным; вуламалла ту делать так, чтобы 
мОжно было читать (напр. улучшить 
освещение); пурне те хире тухмалла ту 
обязать всех выйти в пОле на рабОту; 
штраф тӳлемелле ту оштрафовать, 
присудить к штрафу; мĕншĕн мана 
хурлăх курмалла тунă-ши? фольк. 
почему же мне сужденО только горе 

мЫкать? 13. в сочет. с формами на 
гмăш (змĕш), ганçи (зенçи) делать 
вид, притворяться; курмăш ту де
лать вид, будто не видел; илтмĕш ту 
притворяться, будто не слышал; ку-
ланçи ту деланно смеяться 14. в со
чет. с деепр. др. глагола выступает 
в роли вспом. глагола: илемлетсе ту 
украшать, разукрашивать; авса туна 
пукан гнутый стул; чавса тунă кимĕ 
долбленая лОдка, долбленка 15. в со
чет. с заимствованными из русского 
языка формами инфинитива образу
ет составные глагольные формы: евит 
ту объявлять; заявлять; венчет ту 
уст. венчать; списать ту списать 
(с баланса); служить ту служить 
(в армии) ◊ кавар ту вступать в за
говор, сговариваться; канаш ту со
вещаться; кăмăл ту изъявить жела
ние, готовность (что-л. сделать); ки-
лĕшӳ ту заключать соглашение; тав 
ту благодарить; теп ту разорить; 
уничтожить; укçа ту делать, заши
бать деньги; хапал ту 1) проявить 
радушие; приветствовать (прибытие 
гостя) 2) воспринять с одобрением 
(напр. предложение); хур ту нано
сить обйду; чăрмав ту чинить пре
пятствия; шӳт ту шутить; ятне ту 
делать для вида, делать для показа 

туалеIт 1. туалет (тумланни, си
пуçа тирпейлени) || туалетный; ирхи 
~ т утренний туалет; ~ т хатĕрĕсем 
туалетные принадлежности 2. туа
лет (тĕкĕрлĕ пĕчĕк сĕтел) 3. туалет 
(тула тухмалли вырăн) || туалетный; 
арçын ~ ч ĕ мужскОй туалет; ~ т хучĕ 
туалетная бумага 

туба муз. тӳба (илл. 7, стр. б95); 
~ кала играть на тубе 

тубдиспансер (туберкулез диспан
сере) тубдиспансер (противотуберку
лезный диспансер); ~ т а сиплен ле
читься в тубдиспансере 

туберкулез мед. туберкулез || ту
беркулезный; ӳпке ~ ĕ туберкулез 
легких; шăмă ~ ĕ кОстный туберку
лез; ~ п а чирлĕ сын туберкулезный 
больнОй; ~ диспансере противоту
беркулезный диспансер; ~ ерни ту
беркулезная инфекция 

туберкулĕзлă туберкулезный, боль
нОй туберкулезом; ~ сын туберку
лезный 1 больнОй] 

тува тувинец || тувинский; ~сем 
тувинцы; ~ хĕрарăмĕ тувйнка; ~ 
чĕлхи тувинский язЫк 

тувалла тувинский || по-тувйнски; 
~-вырăсла словарь тувйнско-рӳсский 
словарь; ~ калаç говорить по-ту-
вйнски 

тувинла то же, что тувалла 
тугрик тугрик (Монголири укçа) 
тужурка тужурка; саран ~ кожа

ная тужурка 
туз карт. туз; курак (пика) ~ пи

ковый туз; ~ п а çӳре ходить тузОм, 
с туза 

туй I 1. свадьба || свадебный; ком-
сомолла ~ комсомОльская свадьба; 
ылтăн ~ золотая свадьба; ~ арăмĕ 

женщина — участница свадьбы; ~ 
ачи (каччи) юноша — участник свадь
бы; ~ П а л и ^ р к и свадебный обрЯд; 
~ кĕреки свадебное застолье; ~ тум-
тирĕ свадебная одежда (илл. т. И) ; 
~ хĕрĕ девушка — участница свадь
бы; ~ юррисем свадебные песни; ~ ту 
справлять, играть свадьбу 2. свадеб
ный пОезд; хĕр ~ ĕ свадебный пОезд 
со стороны невесты; ~ пуçĕ руково
дитель свадебного пОезда; ~ кĕрт при
нимать свадебный пОезд, угощать 
в своем дОме участников свадьбы ◊ 
хӳри вĕçне ~ килнĕ ему приспичило, 
он горит нетерпением (сделать что-л.) 

туй И уст. брОнза Цбронзовый; 
~ çĕрĕ брОнзовое кольцо; ~ хуран 
брОнзовый котĕл ◊ ~ çĕлен зоол. 
медянка (змея); ~ курăкĕ бот. ды
мянка лекарственная 

туй I I I 1. чувствовать, ощущать; 
хырăм выçнине~ чувствовать, испы
тывать гОлод; мĕнле туятăр хăвăра? 
как вы себЯ чувствуете?; вал хăЙне 
сывă мар туять он чувствует себЯ 
плОхо 2. чувствовать, сознавать, по
нимать; айăпа ~ сознавать [свою] 
вину; ответлăха ~ чувствовать от
ветственность; чунпа ~ н и интуиция 
З. слышать; чувствовать; ~масăр 
çывăрать он спит и ничегО не слы
шит; эпĕ эсĕ килнине] ~ман та 
я и не слЫшал, как ты пришел 
(крепко спал); ~ с а ил I) почувство
вать, ощутить 2) осознать, прочув
ствовать 3) услЫшать; ~ м а парах 
перестать ощущать, потерЯть чув
ствительность 4. воспринимать, быть 
способным к восприятию; илемлĕхе~ 
воспринимать прекрасное 

туйăм 1. физиол. чувство, ощуще
ние; ĕшеннĕ ~ ощущение усталости; 
тутă ~-ĕ чувство вкуса; ыратнă ~ 
чувство бОли; ~ начарланни притуп
ление чувств; ~ çукки бесчувствен
ность, отсутствие чувствительности 
2. чутье, чувство, интуиция; илемлĕх 
~ ĕ чувство прекрасного; художе
ственный вкус; кулăш ~ ĕ чувство 
юмора; патриотизм ~ ĕ чувство пат
риотизма; хĕрхенӳ ~ ĕ чувство жа
лости; шалти ~ внутреннее чувство 
З. предчувствие; ырă мар~сем недоб
рые предчувствия 4. инстинкт; сых-
лăх ~ ĕ инстинкт самосохранения 

туйăмлă 1. чувствительный; ~ вы-
рăн чувствительное место 2. Остро 
чувствующий, с тонкой интуицией; 
вичкĕн ~ художник худОжник с тон
кой интуицией З. чувственный; ~ 
юрату чувственная любОвь 4. преис
полненный какого-л. чувства; çепĕç^ 
юра песня, преисполненная лириче
ского чувства 

туйăмлăх 1. чувствительность, спо
собность ощущать; ӳ ^ т и р ~ ĕ пĕтни 
потеря чувствительности кОжи, тка
ней 2. чутье, чувство, интуиция; 
класс ~ ĕ классовое чутье 

туйăмсăр 1. бесчувственный, нечув
ствительный, плОхо ощущающий; ~ 
ӳт бесчувственное тело 2. не имею-



щий чутьЯ, интуиции З. черствый, 
неотзывчивый, безучастный; ~ сын 
неотзывчивый человек 

туйăмсăрлан 1. становиться менее 
чувствительным, терЯть чувствитель
ность (о теле) 2. терять чутье, ин
туицию З. становиться черствым, 
неотзывчивым, безучастным 

туйăмсăрлат 1. делать менее чув
ствительным; лишать чувствитель
ности; обезболивать; ӳте операци 
умен ~ провести обезболивание перед 
операцией 2. делать черствым, менее 
отзывчивым, безучастным 

туйăмсăрлăх 1 . нечувствительность, 
отсутствие чувствительности, спо
собности ощущать 2. отсутствие чу
тья, интуиции З. бесчувственность, 
черствость, безучастность 

туйăм-сисĕм собир. чутье, интуи
ция, догадливость; смекалка разг.; 
унăн ~ çитеймест у негО не хватает 
смекалки 

туйăм^уртăм тяга, склОнность, 
стремление || притягательный; ~ 
вăйĕ притягательная сила 

туйăн I диал. ил, тина 
туйăн I I возвр. 1. чувствоваться, 

ощущаться; восприниматься; суран 
çумне кăшт перĕнни те ~ а т ь чув
ствуется даже легкое прикосновение 
к ране 2. казаться; чудиться, мере
щиться разг.; кунта такам кĕнĕ пек 
~ ч ĕ мне показалось, что сюда ктО-то 
вошĕл; ~ с а кай показаться, помере
щиться З. казаться, думаться, 
представляться; вал тĕрĕс каланăн 
~ а т ь мне кажется, что он говорит 
правду 4. в отриц. оборотах после 
глагольной формы на -ассăн (зессĕн) 
думать, надеяться, ожидать; чаять 
уст.; киле часах çитессĕн ~марĕ не 
думал, что так скОро доберусь до 
дому; пире ку ĕçе пĕтерессĕн ~мастчĕ 
мы не надеялись закончить эту рабо
ту 

туйăнлă диал. ИЛИСТЫЙ, ТИНИСТЫЙ 
туйăнтар то же, что туйтар 2 
туйла по обряду^ проведении свадь

бы); вал херне ~ пана он выдал замуж 
дочь, сыграв свадьбу по обрЯду 

туйлаш токовать (о птицах); асан 
çуркунне ~ а т ь тетерев токует вес
ной; карăксем ~акан вырăн глуха
риный ток 

туйра 1. молодОй дуб, дубОк; тин 
çеç тĕрекленнĕ ~ едва окрепший ду
бОк 2. дубОвая пОросль, молодОй дуб
няк З. диал. лесОк, рОщица 

туйралăх молодОй дубнЯк 
туй^уй собир. шум и гам, крик 

и шум; содОм разг.; асар-писер ~ 
тухрĕ поднялся невообразимый шум 

туйтар 1. вызывать чувство, ощу
щение чего-л.; операци туни кăшт та 
~марĕ операция вОвсе и не почув
ствовалась 2. давать почувствовать, 
давать понять; вал хăй кăмăлсăр пул-
нине ~ ч ĕ он дал понЯть, что недо
волен 

туйха анат. сетка [отдел желудка 
жвачных) 

| тук I с^х. тук (удобрени) || туко
вый; минерал ~сем минеральные 
туки 

тук П подражание удару, стуку 
стук, тук ; ~ - ~ усил. от тук П; 
улатакка йывăçа ~ - ~ тутарать дятел 
стучит по дереву т у к ^ ӳ к 

тука: ~ ту уст. колдовать 
туклат стучать, постукивать, изда

вать стук; движок пĕр саслăн ~ а т ь 
монотонно постукивает движОк 

туклаттар стучать, постукивать 
чем-л., долбить; улатакка йывăçа 
~ а т ь дЯтел долбит дерево 

тукмак 1. колотушка, деревЯнный 
молоток; лапчăк ~ плОская коло
тушка; çаврака ~ круглая колотуш
ка; ~ п а пир çапни отбивание хол
ста колотушками (для придания мяг
кости); туй тесен ~ та тăрса сикнĕ 
погов. услыхав о свадьбе, даже коло
тушка пустилась в пляс; çеçенхирте 
йĕс ~ выртать загадка в степи лежит 
медная колотушка (тилăлисйца) 2. ва
лек (для белья); ^ п е ^ е м е ~ п а çап 
отбивать белье валькОм З. гиря (у ча
сов); ~сене хăпарт подтянуть гири 
4. тех. баба (для забивания свай) 
5. било, язык (колокола) б. муз. ба
рабанная палочка 7. бедрО (птицы); 
чăх ~ к и бедрО курицы; ~ тыттар 
преподнести бедрО (за столом, в знак 
особого внимания) 8. диал. волк; ~ а 
тăлăп кирлĕ мар погов. вОлку тулуп 
не нужен; пĕччен путеке ~ тытать 
поел. одинокого ягненка волк сожрет 
◊ ~ алă 1) рӳки-крюки 2) неумелый 
человек; ~ чĕлхе косноязычный че
ловек 

тукмакла прост. лупить, дубасить, 
тузить 

тукмаç диал. домашняя лапша 
туктакăл диал. обОлтус, дубина, 

чурбан прост.; неотесанный человек 
туктакăллан диал. болтать несураз

ное, говорить невпопад 
тукун Обод (колеса); вагон урапин 

~ ĕ обод вагонного колеса; юман ~ 
дубОвый обод; ~ ав гнуть обОдья; 
~ татăлчĕ Обод лопнул 

тукунла надевать Обод (на колесо) 
тукунлаттар понуд. от тукунла 
тукшан диал. 1. колотушка (для 

глушения рыбы) 2. дубинка, толстая, 
тяжелая палка 

тул I 1. пространство вне помеще
ния— перевод зависит от ситуации: 
двор, улица и т. д.; ~ т а çумăр 
çăвать на дворе идет дождь; ~ т а н 
кĕр войти с улицы, войти в помеще
ние; ~ çутăлать рассветает, насту
пает рассвет; ~ çутăлни заря, рас
свет 2. внешняя, наружная сторона 
|| внешний, наружный; ~ енĕ внеш
няя, наружная сторона; ~ т а н пăх-
сан по внешнему виду, с виду; пӳрт 
~ т а н пăхсан аван пек с виду дом 
кажется хорОшим; ~ т а н сĕрмелли 
эмел наружное лекарство; алăка~тан 
питĕрсе ил запереть дверь снаружи 
З. верх (одежды); обивка; алăк ~-ĕ 
обйвка двĕри; алса ~ ĕ нагОльные 

рукавицы (букв. верх варежек); ~ 
турт (вит) покрЫть материей (напр. 
тулуп или шубу); ~ туртнă тăлăп 
крытый тулӳп 4. кОрка, кОрочка; 
кукăль ~ ĕ кОрочка пирогă; ~ ĕ ни-
мĕр, ăшĕ тимĕр загадка кОрка ки
сельная, начинка железная (палан 
калина) 5. обертка; переплет; канфет 
-~ĕ конфетная обертка; тиртен туна 
кĕнеке ~ ĕ кОжаный переплет книги 
в. в роли служ. имени вне, за; ял 
~ĕнче за деревней, за окОлицей ◊ 
~ а тух ходить до ^ĕтру, ходить на 
двор 

тул I I 1. наполняться; шывпа ~ 
наливаться водОй; витре ~ ч ĕ ведрО 
наполнилось; пӳрте халăх лăк ~ н ă 
нарОду—пОлная изба; пӳлĕме те
тей ~ н ă в кОмнате Очень дЫмно; 
тăп ~ наполниться до предела, до 
краев 2. прибывать; разливаться 
(о воде—в половодье); ~ с а кай раз
литься (очень сильно); Атăл шывĕ 
~ н ă ВОлга разлилась; шыв ~ с а пы
рять вода прибывает (в реке) З. нали
ваться, созревать, наполняться со
ком; набухать; ~ с а çитнĕ ыраш 
созревшая рожь; мăйăр тĕшши ~ с а 
çитнĕ ядрышки орехов налилИсь; 
папкасем ~ с а çитнĕ пОчки набухли 
4. истекать, проходить (о времени); 
икĕ уйăх ~ ч ĕ прошлО два месяца; 
срок ~ а т ь срок истекИет 5. стано
виться пОлной (о луне), вступать 
в фазу полнолуния; уйăх ~ н ă вăхăт 
полнолуние в. исполняться, осуще
ствляться; ĕмĕчĕ ~ ч ĕ сбылась егО 
мечтă; кăмăлăм ~ ч ĕ мое желание ис
полнилось 7. выполняться, быть вы
полненным; норма ~ ч ĕ нОрма выпол
нена; план кăшт ~айман план не
много недовыполнен 8. с деепр. др. 
глагола выступает в роли вспом. гла
гола; кĕрсе ~набйться; прийти, войти 
в большОм количестве; клуба халах 
кĕрсе ~ ч ĕ в клуб набилось много 
нарОду; тăкăнса ~ просЫпаться, вы
сыпаться; насыпаться в большОм ко
личестве; урайне пăрçа тăкăнса ~ н ă 
на пол просыпалось мнОго горОху ◊ 
парам ~ н ă долг полностью уплачен 

тула 1. кусать; терзать (о живот
ных); клевать (о птицах); йытă сысна 
çурине ~ н ă собака искусала поро
сенка; сурăха кашкăр ~ н ă волк за
драл овцу; ~ с а вĕлер искусать дО 
смерти; ~ с а парах (так) растерзать; 
искусать 2. трепать, теребить; сил 
йывăçсене ~ т ь ветер треплет крОны 
деревьев З. разг. избивать; тытса ~ 
схватить и избить 4. перен. сильно 
ругать, бранить, поносить 

тулай диал. чужбина, чужая сто
рона 

тулалла наружу; ~ тухся тар тор
чать наружу 

тулат то же, что тулаттар 
тулаттар 1. понуд. от тула; 2. на

травливать, науськивать; йытăсемпе 
~ натравить собак на кого-л. 

тулаш I 1. наружная, внешняя, ли
цевая сторона || наружный, внĕш-



ний, лицевбй; çитсăн ~ енĕ лицевая 
сторона сйтца; ~ енчи штукатурка 
наружная штукатурка 2. наружный 
слой; оболОчка; облицОвка; карап ~ ĕ 
обшивка корабли З. внешний вид, 
внешность, наружность; фОрма || 
внешний, наружный; сын кăмăлне ~ 
енчен пĕлме çук по внешнему виду 
характер человека определить не
возможно; ~ н е пăхсан вăл вăйлă пек 
курăнать на вИд он кажется силь
ным; произведени ~ ĕ фОрма произ
ведения 4. в роли служ. имени: ~ĕнче 
вне чего-л., за чем-А.; шкул ~ĕнче 
ирттермелли ĕçсем внешкОльные ме
роприятия; ~ĕнчен из-за чего-л. 
(о движении, действии); республика 
~ĕнчен килнĕ çырусем письма, посту
пившие из-за пределов республики; 
~ н е за пределы чего-л.^, хула ~ н е 
тух вЫехать за город 

тулаш I I взаимн. 1. грЫзться, ку
сать друг друга; йытăсем ~аççĕ со
баки грызутся 2. перен. ссОриться, 
ругаться; вĕсем ча^часах ~аççĕ они 
часто ссОрятся З. буйствовать, бес
чинствовать; буЯнить разг. 4. буше
вать, неистовствовать; тăвăл ~ а т ь 
буря неистовствует; тинĕс ~ а т ь мОре 
бушует 5. перен. бушевать, кипеть; 
çилĕпе пĕтĕм чун ~ а т ь в сердце на
кипела злОба 

тулашри 1. наружный, внешний; 
~ сий внешний слой; ~ стенасене 
сăрла красить наружные стены 2. 
внешний; ~ вăйсем внешние силы; 
~ политика внешняя политика; ~ 
суту^лу министерстви министерство 
внешней торговли; шалти тата ~ 
тăшмансем внутренние и внешние 
врагИ 

тулаштар дразнИть, озлоблЯть; вы
зывать злОбу, Ярость; приводить 
в буйство; аи ~ ăна! не озлобляй 
егО! 

тулашу 1 . драка, грызня (напр. 
собак) 2. ссора, ругань З. буйство, 
неистовство 

тулашуллă буйный, неИстовый; ~ 
кăмăл 1) буйный характер 2) приступ 
злббы, Ярости 

тулă пшеница || пшеничный; кĕрхи 
~ озимая пшеница; çурхи ~ яровая 
пшеница; хылчăксăр ~ безостая пше
ница; ~ кĕрпи пшеничная крупа; ~ 
ани пшеничное пОле; ~ çăкăрĕ пше
ничный хлеб; ~ çăнăхĕ пшеничная 
мука; ~ выр жать пшеницу 

тулăк разг. 1. пОльза, вЫгода; ку 
ĕçĕн ним ~ ĕ çук от этой работы нет 
никакой пОльзы 2. смысл, суть, сущ
ность; пулса иртнин ~ н е туп понять 
смысл происходящего 

тулăклă разг. 1. полезный, оправ
данный || полезно; ĕçлени ~ пулчĕ 
рабОта оправдала себЯ, оказалась по
лезной 2. толкОвый, разумный || тол
ково, разумно; ~ сын толковый че
ловек; ~ калаç рассуждать разум
но 

тулăксăр 1. бесполезный || беспо
лезно, зря, впустую; ~ ĕç беспо

лезная работа; килни ~ пулчĕ приезд 
оказался бесполезным 2. бестолко
вый, неразумный, непонятливый, не
сообразительный || бестолково, нера
зумно; ~ ача бестолковый ребенок; 
~ канаш неразумный совет З. перен. 
неопределенный, неустойчивый; пе
ременчивый разг. || неопределенно, 
неустойчиво; ~ çанталăк неустойчи
вая погОда 

тулăксăрлан 1. становиться бестол
ковым, неразумным, непонятливым, 
несообразительным 2. трен. стано
виться неопределенным, неустойчи
вым, переменчивым; çанталăк ~ а т ь 
погОда становится неустойчивой 

тулăксăрлăх 1. бестолковость, не
понятливость; несообразительность; 
унăн ~ ĕ мана тарăхтарать менЯ раз
дражает егО непонЯтливость 2. непо
виновение, упрямство (напр. лошади) 

тулăн-шалăн взад и вперед; то туда, 
то сюда (в помещение и из него); ~ 
кум сновать тудă-сюдă 

тулăх 1. полный, переполненный, 
полновОдный || пОлнО; ~ Атăл пол
новодная ВОлга 2. прям., перен. жир
ный, тучный; ~ кĕтӳсем тучные ста
да; ~ çĕр жирная земля З. изобилие, 
обИлие, богатство, достаток; доволь
ство || обИльный, богатый, зажиточ
ный || обИльно, богато, зажиточно; 
~ кĕреке обильное застолье; ~ пур-
нăç зажиточная жизнь; ~ çĕршыв 
богатая страна; ~ пурăн жить в до
статке, в довольстве 4. плодородный, 
урожайный, обильный || обИльно; ~ 
кĕркунне урожайная Осень; кăçал ул-
ма-çырла ~ пулчĕ в этом году уроди
лось мнОго фруктов 

тулăхлан 1. становиться обИльным, 
богатым, зажИточным, обеспеченным, 
пурнăç ~ать жизнь становится зажи
точной 2. становиться плодороднее; 
тислĕк тăкнă çĕр ~ать унавОженная 
землЯ становится плодороднее 

тулăхлантар 1. делать обИльным, 
богатым, зажИточным, обеспеченным 
2. обогащать, повышать плодородие; 
тăпрана ~ обогащать пОчву 

тулăхлă обИльный, богатый, зажи
точный || обильно, богато, зажиточно; 
~ пурăн жить в достатке 

тулăхлăх изобилие, богатство, за
житочность, достаток; пурлăх ~ ĕ ма
териальный достаток 

тулĕк 1. то же, что тулĕккĕш; 
2. частица огранич. лишь, тОлько; 
çывхар ~ ! попрОбуй только прибли
зиться! 

тулĕккĕш союз разг. однако, но, 
да, только; ан май ~ только не за
будь; каясса кайнăччĕ те, ~ виçĕ 
уйăхранах таврăячĕ поĕхать-то он 
поехал, но уже через три месяца 
вернулся 

тулкăш быть в Ярости; ~ с а килсе 
кĕр ворваться в Ярости 

туллат обтягивать, обшивать; алăк 
~ обшИть дверь; диван ~ обтянуть 
дивăн; ~ н ă кĕрĕк крЫтая шуба 

туллаттар понуд. от туллат 

туллă гористый; холмистый; ~ вы-
рăн гористая местность 

туллă^ăртлă гористый; холмИстый; 
гОрный; ~ вырăн нагорье, горИстая 
местность; ~ çĕршыв гОрная страна 

тулли 1. пблный, наполненный || 
пОлнО; биткбм разг.; ~ витре пОлное 
ведрб; пӳрт ~ хăна дом пОлон го
стей; çăвар ~ пОлон рот чего-л.; 
~ тултар наполнить до краев (сосуд); 
~ хур нагрузить до отказа (воз); ~ 
ярса пар налить, насЫпать до краев; 
~ пичке янрамасть поел. пОлная 
бочка не грохочет 2. весь, целый, 
пОлный; ~ мар уйăх непОлный месяц; 
~ теçетке целый десЯток; ~ хисеп 
мат. целое числО; стена ~ хисеп 
грамотисем по всей стене развешаны 
почетные грамоты; кăкăр ~ орден-
-медаль вся грудь в орденах и меда
лях З. полный, толстый, упитанный, 
тучный; ~ ача упитанный ребенок; 
~ кăкăрлă хĕрарăм полногрудая жен
щина; ~ пнтлĕ арçын полнолицый 
мужчИна 4. налитой, спелый, туч
ный, полновесный; ~ пĕрчĕ налитое 
зернО; ~ пучах крупный, полновес
ный кОлос; мăйăр тĕшши ~-и? поспе
ли ли орехи? 5. пОлный, подробный, 
исчерпывающий, глубокий || пОлно, 
подробно, глуббкО, исчерпывающе; 
~ ответле отвечать подробно в. пОл
ный; полное ~ телей пОлное сча
стье; ~ влаçлă полновластный; ~ 
метра ж лă фильм полнометражный 
фильм; ~ правăллă гражданин пол
ноправный гражданин; ~ хаклă ва
люта полноценная валюта; вал Мух-
тав орденĕн ~ кавалере он пОлный 
кавалер Ордена Славы ◊ ~ уйăх 
полнолуние, пОлная луна; ик куç ~ 
очаровательный, прелестный, чарую
щий 

тулливлаçлăх полновластие; халăх 
~ ĕ полновластие нарОда 

туллилен 1. становиться пОлным, 
тучным, упитанным, полнеть 2. на
полняться, наливаться (соком); çыр-
ласем ~сех пыраççĕ Ягоды наливают
ся все бблыие и бОльше 

туллнлĕх 1. наполненность; цистер-
нăсен ~ ĕ наполненность цистерн 2. 
полнота, тучность, упитанность З. 
полнота (высокая степень проявления 
чего-л.); влаç ~ ĕ полнота власти 

туллин 1. полностью, целиком; все
мерно; максимально; ĕççыннисен ый-
тăвĕсене ~ тивĕçтер всемерно удов
летворять запрбсы трудящихся; про
изводство резервĕсемпе ~ уса кур 
максимально использовать производ
ственные резервы 2. исчерпывающе, 
подробно, всесторонне; документсем 
ĕçе ~ уçса кăтартаççĕ документы ис
черпывающе раскрывают дело З. во 
всю мощь, в пОлную силу, в пол
ную меру; испОльзуя все возможно
сти; ~ пурăн жить полнокровной 
жИзнью; ~ сывла дышать пОлной 
грудью 4. пОлным, толстым; ку паль
то ~ кăтартать это пальтО полнит 
(букв. показывает пОлным) 



тулт носить, таскать; михĕсем ~ 
таскать мешки; ~ с а тултар натаскать 
(много) 

тултар 1. глагол с общим значением 
наполнения чего-л. чем-л.— перевод за
висит от материала и способа 
действия: наполнять, насыпать, на
кладывать, наливать, набивать 
и т. д.; витрене ш ы в ^ налИть в вед
ро воды; пӳлмене тулă ~ насыпать 
в сусек пшеницы; пусса çĕрулми ~ 
заложить в Яму картофель; йĕке ар-
ласа ~ напрясть целое веретенО 
прЯжи; чĕлĕм ~ набить трубку (та
баком); ~ с а хур заблаговременно на
полнить; лăк1ах) ~ набить до отказа; 
ача-пăча пӳрт ~ а т ь погов. изба крас
на (букв. полна) детьми 2. наметать, 
наносить, надувать; çĕр каçиччен юр 
~ н ă за ночь нанесло много снегу 
З. достигать (какого-л. возраста); 
ывăл вунă çул ~ ч ĕ сыну исполни
лось десять лет; çулталăк ~ н ă ача 
годовалый ребенок 4. выполнять, ис
полнять, осуществлять; задание икĕ 
хут ирттерсе~ перевыполнить зада
ние в два раза; кăмăла ~ исполнить 
чье^. желание; завод пилĕк çуллăх 
плана ирттерсе ~ н ă завОд перевы
полнил пятилетний план 5. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола; ĕçсе ~ перепить, вЫпить 
лишнего; илсе ~ набрать, накупить; 
каласа ~ наговорИть лишнего; касса 
~ нарезать чего-л. в избытке; пăрах-
са ~ набросать; савăт-сапа лартса ~ 
понаставить посуды; сакса ~ понаве
шать; пула тытса ~ наловить мнОго 
рЫбы ◊ ĕне тапратса ~ н ă у корбвы 
набухло вЫмя (перед отелом); парам 
~ выплатить долг полностью 

тултармăш тулдăрмыш (название 
чувашской вареной колбасы, начинен
ной салом, мясом или кровью с кру
пой) 

тултарттар понуд. от тултар 
тулти внешний, наружный; ~ алăк 

наружная дверь 
тулттар понуд. от тулт 
тулхăр 1. фЫркать; лашасем ~аççĕ 

лОшади фыркают; пăхăр вите, пăхăр 
витере тимĕр вите, тимĕр витере хĕрлĕ 
вăкăр; мĕкĕрет, ~ать , хӳрине тăра-
тать загадка медный хлев, а в нем 
железный хлев, в железном хлеву 
красный бык, он ревет, фЫркает 
и хвост торчкОм поднимает (сăмавар 
самовăр) 2. перен. пыхтеть, урчать; 
таçта трактор ~ а т ь гдĕ-то урчит 
трактор 3. перен. бушевать, шуметь; 
тинĕс ~ а т ь мбре шумИт; çил-тăвăл 
~ а т ь бушует ураганный ветер 4. пе-
рен. ругаться, шуметь; мĕн ~ с а кай-
рăн все? что ты расшумелся? 

тулхăрав фЫрканье, фырчанье (жи
вотных) 

тулхăрт понуд. от тулхăр 
тум I 1. одежда, платье, нарЯд; 

одеяние уст.; авалхи ~ старинная 
одежда (илл. т. I ) ; к а п ă р ~ нарЯдная 
одежда; çиелти ~ верхняя одежда; 
а^чя^-^Ачл ~ ĕ детская одежда; венчет 

~ ĕ подвенечное платье; урăх ~ тăхăн 
переодеться 2. обмундирование, фор
ма, форменная одежда; çар ~ ĕ воен
ная форма; хĕллехи ~ 1) зимняя 
одежда 2) зимнее обмундирование, 
зИмняя форма З. перен. убор, убран
ство; покрОв; вăрманăн снмĕс ~ ĕ зе
леный убОр леса; çĕре шурă ~ витнĕ 
землю окутал белый покрОв (снега) 

тум И диал. дом 
тумак: ~ çумăр диал. проливной 

дождь 
тумблер эл. тумблер (переключа

тель) 
тумбочка тумбочка; кравать çумĕн-

чи ~ прикроватная тумбочка 
тумла I 1. капель; çурхи ~ весен

няя капель; çурт тăрринчен ~ юхать 
с крыши падает капель 2. диал. 
капля 

тумла И капать, падать каплями; 
куççуль ~ т ь слезы капают; çумăр 
~ т ь дождь накрапывает; тумлам 
~ т ь те чул алтать погов. капля ка
мень точит 

тумлак диал. то же, что тумлам 1 
тумлам 1. капля; шыв ~ ĕ капля 

водЫ; юлашки юн ~ ĕ тухиччен до 
последней капли крОви; çăва тухнă-
ранпа пĕр ~ çумăр ӳкмерĕ с веснЫ 
не было ни капли дождя; п ĕ р ~ шыв 
та юлмарĕ не осталось ни капельки 
водЫ 2. диал. капель ◊ пар ~ ĕ со
сулька 

тумламăн по капельке, по капле; 
шыв ~ - ~ юхса анать вода стекает 
капля за каплей 

тумлан 1. одеваться, наряжаться; 
ăшă ~ одеваться теплО; васкавлăн ~ 
одеваться поспешно; вырăсла ~ оде^ 
ваться по-европейски (буке. по-рӳс-
ски); капăр ~ разрядиться, одеться 
нарядно; ятуллă ~ одеваться со вку
сом; çулла ~ать , хĕлле пăрахать за
гадка летом одевается, зимОй разде
вается (вăрман лес) 2. одеться в фор
му; обмундироваться; полк ~ м а ĕл-
кĕрнĕ полк успел обмундироваться 
З. обзавестись одеждой; приодеться 
разг. 

тумлантар 1. одевать, наряжать; 
ачана ~ одеть ребенка; вал херне 
пукане пек ~ н ă она нарядила дочь 
как куколку; ~сан тунката та илем-
лĕ погов. и пень будет красив, коли 
его принарядить 2. обмундировывать, 
снабжать форменной одеждой З. при
обретать кому-л. одежду, одевать; 
вĕсем хĕрне пит капăр ~аççĕ они 
одевают дочь Очень нарЯдно 

тумлат 1. капать, наливать капля
ми; куçа эмел ~ закапать в глаза 
лекарство 2. капать; сĕтел сине чер
нил ~ с а пĕтернĕ стол закапан чер
нилами З. перен. лить, " проливать; 
куççуль ~ проливать слезы 

тумлаттар понуд. от тумла, тумлат 
тумла то же, что тумтирлĕ 
тумла^умла представительный, ре

спектабельный 
тумсăр плОхо, бедно одевающийся; 

~ сын плохо одевающийся человек 

тумтир 1. одежда, платье, наряд; 
одеЯние уст. || одежный, платянОй; 
ăшă ~ теплая одежда; кивĕ ~ старое 
платье, старая одежда; модăллă ~ 
мОдный наряд; çĕленĕ ~ готбвое 
платье; хĕллехи ~ зимняя одежда; 
ĕç ~ ĕ 1) рабочий костюм 2) спец
одежда, спецовка; хĕрарăм ~ ĕ жен
ская одежда; ~ шкапĕ платянбй 
шкаф, гардерОб; ~ щетки одежная 
щетка; ~ çĕле шить одежду; ~ çĕлет-
тер заказать одежду, шить одежду 
у кого-л.; ~ тăхăн надеть одежду, 
одеться; ~ хыв снять одежду, раз
деться 2. обмундирование, форма, 
форменная одежда; салтак ~ ĕ солдат
ское обмундирование; складран çĕнĕ 
~ ил получить со склада нбвое об
мундирование 

тумтирлĕ 1. хорошО, богато оде
вающийся, имеющий мнбго одежды; 
~ сын человек, имеющий мнбго 
одежды 2. одетый во что-л.; шурă ~ 
врач врач в белом одеянии; юсав ~ 
хĕр нарядно одетая девушка З. перен. 
одетый во что-л., в каком-л. убОре; 
ешĕл ~ вăрман лес в зеленом убОре 

тумха то же, что тăмха 
тумхала 1. ставить метку (на заго

не), метить (загон) 2. метить, таврить, 
клеймить, выжигать таврб, клеймО 
З. диал. пятнать, пачкать (напр. 
одежду) 

тумхалан диал. пачкаться; кĕпе 
çырлапа ~ н ă на платье остались 
пятна от ЯГОД 

тумхаллă 1. отмеченный, помечен
ный (о загоне) 2. имеющий таврО, 
клеймо; ~ лаша лОшадь с таврОм 
З. диал. кочковатый, бугристый, 
в кОчках; ~ çерем луг в кОчках, коч
коватый луг 4. диал. в пятнах, испач
канный 

тумхах 1. кочка, бугорбк || кочко
ватый, бугристый, неровный; ~ çул 
неровная дорОга; улăхра ~ нумай 
на лугу мнОго кОчек; ~сем урлă ут 
шагать по кОчкам; ~ран такăн спотк
нуться о бугорОк 2. перен. трудности, 
препятствия; пурнăç ~ĕсем житей
ские трудности 

тумхахла 1. делать кочковатым, 
бугристым, неровным; çула ~ с а пĕ-
тернĕ вся дорОга покрыта буграми 
2. диал. хромать, припадать на одну 
ногу 

тумхахлан становиться кочковатым, 
бугристым, неровным; çул ~ ч ĕ дорОга 
стала неровной 

тумхахлантар то же, что тумхахла 
тумхахлă 1. кочковатый, бугристый, 

неровный; ~ улăх кочковатый луг ; 
~ сукмак неровная тропинка 2. пе
рен. тернистый, трудный, нелегкий; 
~ çул 1) бугристая, нерйвная дорбга 
2) перен. тернистый путь; ~ пурнăç 
нелегкая жизнь 

тумхахсăр 1. без кбчек, без бугрОв, 
ровный, гладкий; ~ çул ровная до
рОга 2. перен. без трудностей, нетруд
ный, благополучный; ~ кунçул бла
гополучная судьба 



тум^аяр уст. 1. кОрчи, схватки 
(бывающие якобы от порчи) 2. диал. 
сыпь ◊ ~ курăкĕ бот. ворОний глаз 

тум-хаяррăн истОшно, неистово; ~ 
кăшкăр истошно кричать 

тумху диал. 1. чад, угăр 2. по
хмелье 

тум-юм собир. всякая одежда; по
житки, вещи, скарб; килти ~ домаш
ний скарб 

тун 1. отказываться, отнекиваться; 
отрицать; айăпа ~ отрицать вину; 
вăл хăй сăмахне ~ а т ь он отказы
вается от своих слов 2. скрывать, ута
ивать, умалчивать; ~масăр каласа 
пар рассказать без утайки; ан ~ , 
пурĕпĕр пĕлетпĕр! не скрывай, все 
равнО узнаем! 

тунIа 1. стебель, черешОк, ствол; 
хăвăл ~ а пОлый стебель, ствол; каи
на ~ и нОжка грибă; купăста ~ и ка
пустная кочерыжка; çулçă ~ и чере
шОк листа; ~ а çинчех пиç созревать 
на корню (буке. на стебле) 2. голень; 
ура ~ и гОлень 3. лăпка, нОжка 
1птицы); хур ~ и гусиная лапка 
4. диал. ногă; ~ а тăли онӳчи, пор
тянки; унăн ~ и вăрăм у него длин
ные нОги ◊ алă ~ и предплечье; ама 
~ и бот. пестик; аса ~ и бот. ты
чинка; кăвакал ~ и бот. горец; çӳç 
(çивĕт) ~ и коса (волосы); шăл ~ и 
десны 

тунала разг. вышагивать, идти ши
роким шагом 

туналан 1. образовывать стебель, 
идти в стебель, в трубку; тулă ~ать 
пшеница пошла в трубку 2. завя
зываться (о кочане капусты) 

туналлă 1. имеющий какой-л. сте
бель, черешОк, ствол, с каким-л. стеб
лем, черешкОм, стволОм; вăрăм ~ 
курăк трава с длинным стеблем 2. 
имеющий какую^. голень; вăрăм ~ 
ача голенастый мальчик 

тунасăр бесстебельный, не имею
щий стебля, черешка, ствола; ~ 
ӳсентăран растение без стебля 

тунахар диал. 1. ДЛИННЫЙ, ВЫСО
КИЙ; ДОЛГОВЯЗЫЙ разг.; ~ каччă дол
говязый парень 2. с длинными нога
ми, длиннонОгий, голенастый; ~ тиха 
длиннонОгий жеребенок 

тундра тундра || тундровый; ~ 
ӳсентăранĕсем тундровая раститель
ность, флОра тундры 

тунец зоол. тунец (шултра тинĕс 
пулли) (илл. т. Х Х ) || тунцОвый; ~ 
консервĕ консервы из тунца; ~ про
мысли тунцОвый прОмысел 

тункатIа 1. пень; мăклă ~ а пень, 
обрОсший мхом; çĕрнĕ ~ а гнилОй 
пень; хурама ~ и вязовый пень; ~ а 
кăкла (кăлар) корчевать пни; йĕри-
-тавра шерепе, чăн варринче ~ а за
гадка кругОм бусы кисточкой, а по
средине— пень (сĕлĕ овĕс) 2. колОда, 
чурбан || колОдный; ~ а вĕлли колод
ный улей З. столб; уй ~ и 1) межевОй 
столб 2) перен. необщительный чело
век 4. пенек, бугорок пера; кăвакал 
тушки ~ а кăна тушка утки вся 

в пеньках 5. диал. кОчка, бугорок; 
шур ~ и болОтная кОчка в. перен. 
бран. пень, чурбан, болван, глупец 

тункаталăх место, изобилующее 
пнями, пнистый участок 

тункаталлă 1. пнистый, изобилую
щий пнями; вăрманти ~ вырăн пни
стый участок леса 2. нечисто ощи
панный, в пеньках (о тушке птицы) 
З. диал. кочковатый, бугристый; ~ 
шурлăх кочковатое болОто 

тункăлтăк прост. дурак, обОлтус, 
остолОп 

тункăр I 1. древесная кора; йăмра 
~ ĕ корă ветлЫ; ~ пăкă прОбка из 
корЫ 2. уст. пробка; кĕленчене ~ п а 
питĕр заткнуть бутылку пробкой 

тункăр I I 1. подражание звяканью 
бубенчика 2. диал. бубенчик 

тункăрма диал. бубенец; бОтало 
сбл.; ĕне мăйне ~ çакнă корОве на 
шею повесили бОтало 

тункăртат позвякивать, звенеть 
(о бубенце) 

тункăс 1. бран. дурак, болван, 
балдă 2. игра в кольцО, в горелки; ~ 
пул водить (в игре в горелки) 

тункăсла: ~ выля играть в горелки 
туннелле тех. туннельный; ~ га

мака туннельная печь 
туннелIь туннель || туннельный; 

чугун çул ~ ĕ железнодорожный тун
нель; сăрт витĕр ~ ь хыв проложить 
туннель в горе 

тунсăх 1. скука, тоска || скучный, 
тоскливый || скучно, тоскливо; ~ 
вăхăт скучное время; чĕрене ~ çиет 
тоска глОжет сердце; ĕçсăр ларма ~ 
скучно сидеть без дела 2. грусть, 
печаль || грустный, печальный || 
грустно, печально; ~ хыпар печаль
ное известие; куçĕнче ~ пурччĕ в ее 
глазах была грусть 

тунсăхла 1. скучать, тосковать; 
ĕçсĕр ~ скучать без дела; пирĕн ~ м а 
вăхăт çук нам некогда скучать; сан-
сăр ~ с а çитрĕм я соскучился по тебе 
2. грустить, печалиться, унывать; 
быть грустным, печальным; ~ с а пу-
рăн предаваться грусти, печали 

тунсăхлан соскучиться,"стосковать
ся; ача амăшĕсĕр ~ н ă ребенок со
скучился по матери 

тунсăхлаттар 1. навевать скуку , 
тоскӳ 2. вызывать грусть, печаль; 
уйрăлу ~ать разлука вызывает 
грусть 

тунсăхлă 1. скучный, тосклИвый || 
скучно, тоскливо; мана кунта ~ мне 
здесь скучно 2. грустный, печаль
ный || грустно, печально; ~ юрă 
грустная песня; ~ сăн-пит печальное 
выражение лица 

тунсăхлăн 1. скучно, тоскливо; кун-
сем ~ иртеççĕ дни тЯнутся тоскливо 
2. грустно, печально; ~ юрла груст
но петь; ~ пахни печальный взгляд 

тунти: ~ пасарĕ уст. базар по по
недельникам 

тунтикун 1. понедельник; ыран — 
~ з а в т р а - понедельник 2. в поне
дельник; çитес ~ в следующий поне

дельник; ~ манăн ĕçе тухмалла в по
недельник мне нужно выходить на 
рабОту 

туп 1. находить, отыскивать, обна
руживать; çухалиă япалана ~ найти 
пропажу; нефть вырăнне ~ обнару
жить нефтянОе месторождение; кĕне-
кене аран шыраса ~рăм я еле отыскал 
книгу 2. находить, подыскивать 
что-л. кому-л.; ăна майлă ĕç ~ с а 
пана ему подыскали подходящую 
рабОту; хĕр ~ с а пар подыскать, со
сватать невесту З. разгадывать, на
ходить ответ; постигать; задачăн туп-
пине ~ решить задачу; ĕçĕн тупсăмне 
~ постичь суть дела 4. перен. под
хватить, схватить (какую^л. болезнь); 
грипп ~ схватить грипп 5. перен. 
доиграться разг.; достукаться прост. 
◊ ~малли юмах загадка; пурăнма-
лăх ĕçлесе ~ зарабатывать [себе] на 
жизнь 

тупа I клЯтва || клятвенный; ~ 
сăмахĕ клятвенное обещание; ~ н а 
пас нарушить клЯтву; ~ пăсакан 
клятвопреступник; ~ пасни клятво
преступление; ~ ту клЯсться, давать 
клятву 

тупа И диал. сковорода; ~ аври 
сковорОдник 

тупа I I I : ~ вăрман диал. кустарни
ковый лес 

тупавçă диал. то же, что туп-
кăч 

туп ала 1. осуждать, бичевать; сра
мить, поносить; сын умĕнче ~ поно
сить публично 2. ябедничать; клеве
тать 

тупалак диал. гвоздика 
тупан 1. пОлоз; йывăç ~ деревян

ный лОлоз; чĕрме ~ подрезнОй пОлоз; 
тимĕр ~ л ă çуна сăни на железных 
полозьях 2. подОшва, подметка; атă 
~ ĕ подметка сапОг З. диал. Обод ◊ 
алă (ывăç) ~ ĕ ладОнь; çу ~ ĕ нижняя 
мягкая часть конского копыта; ура 
~ ĕ пятка; шуç ~ деревянные коньки 

тупата вводи. сл. 1. честное слОво; 
право же, вправду; ~ , пыратăп чест
ное слОво, приду 2. пожалуйста; ради 
бОга (при выражении просьбы) 

тупIă пушка, орудие || пушечный, 
орудийный; автомат ~ ă автомати
ческая пӳшка; йывăр ~ ă тяжелое 
орудие; танк ~ п и танковое орудие; 
тӳпе ~ п и зенитное орудие; зенитка 
разг.; пĕчĕк калибрлă ~ ă мелко
калиберное орудие; ~ ă завочĕ артил
лерийский завОд; ~ ă кĕпçи орудий
ный ствол; ~ ă снарячĕ орудийный 
снарЯд; ~ ă хӳри станина пушки; 
~ăран пер стрел Ять из пушки 

тупа П мяч; сам ~ мяч из шерсти 
(для игры в лапту) ◊ ~ курăкĕ бот. 
мордОвник шароголОвый 

тупIă I I I 1. отгадка, разгадка; от
вет; ~пине туп найти ответ, разга
дать, отгадать 2. ответ, решение; за
дача ~пине туп решить задачу, найти 
ответ задачи З. смысл, суть; юмах-
-сăмахăи ~ п и н е туп понять суть раз
говора 



тупăк гроб || гробовОй; юман ~ 
дубОвый гроб; ~ хуппи крЫшка гри
ба; ~ тăвакан гробовщик ◊ ~ а кĕ-
риччен до гробовОй доски; ~ а [лла] 
пах дышать на ладан (букв. смотреть 
в гроб) 

тупăлла: ~ выля 1) играть в мяч 
2) диал. играть в лапту 

тупăлха бот. таволга; ~ туя палка, 
трОсточка из таволги 

тупăлхалăх заросли таволги 
тупăлча 1. внебрачный ребенок 

2. найденыш уст. 
тупăм 1. отгадка, разгадка; ответ; 

~ н е туп найти отгадку, отгадать 
2. загадка; ~ хуш загадать загадку 

тупăн 1. отыскиваться, обнаружи
ваться, находиться; кĕнеке килтех 
~ ч ĕ книга обнаружилась дОма; çу-
халнă япала час ~ ч ĕ пропажа оты
скалась бЫстро 2. возникать, яояв-
лЯться, браться; таçтан ~аççĕ çавăн 
пек çынсем! откуда только берутся 
такие люди! З. перен. разг. рождать
ся; малтанхи манăн хĕлле ~ ч ĕ пер
венец у меня родился зимОй 

тупăрчăк 1. уст. наставка (удли
няющая колодки для плетения лап
тей); ~ лартса тир плести [лапти], 
удлинив колОдку наставкой 2. кли
нышек (для заделывания какой-л. ще
ли или отверстия) З. подкладка (ку
сок войлока, который кладется на 
натертую хомутом шею лошади) 

тупăçă уст. пушкарь 
тупăш I 1. прибыль, дохОд, вы

года; барЫш разг. || прибыльный, до
ходный, выгодный; наци ~ ĕ нацио
нальный дохОд: пĕтĕм ~ валовой до
ход; таса ~ чистая прибыль; ~ на
логе подоходный налОг; ~ ил полу
чать дохОд 2. добЫча, трофей; сунар-
çăсен ~ ĕ добыча охотников; ~ валеç 
делить трофеи 

тупăш I I 1. спОрить, препираться, 
пререкаться; сăлтавсăр ~ н и беспред
метный спор 2. спОрить, держать, 
заключать пари; укçалла ~ спОрить 
на деньги З. состязаться, соревно
ваться; ~ с а чуп состязаться в беге, 
бежать наперегонки 4. перен. драть
ся, устраивать потасОвку (о детях) 

тупăшлă 1. прибыльный, доходный, 
выгодный, рентабельный || прибыль
но, дохОдно, выгодно, рентабельно; 
~ предприяти доходное предприятие; 
~ хуçалăх рентабельное хозяйство; 
~ сут продавать с выгодой; завод 
~ ĕçлет завОд работает рентабельно 
2. бухг. активный; ~ баланс актив
ный баланс 

тупăшлăх прибыльность, доход
ность, выгодность, рентабельность; 
производство ~ н е ӳстер повышать 
рентабельность производства 

тупăшсăр неприбыльный, невыгод
ный, нерентабельный, убыточный || 
неприбыльно, невЫгодно, нерента
бельно, убыточно; ~ хуçалăх непри
быльное хозяйство; ~ ĕçле работать 
нерентабельно 

тупăштар понуд. от тупăш I I 

тупик 1. ж.-д. тупик; вагона ~ а 
кĕртсе ларт загнать вагОн в тупик 
2. тупик (улица); ~ р а пурăн жить 
в тупике 

тупка I диал. мяч 
тупка I I диал. гроздь, кисть (ягод) 
тупкăлат диал. покрывать матери

ей (напр. шубу) 
тупкăч разг. сват, сваха 
туплашка 1. катушка, шпулька; 

пĕр ~ сип катушка ниток 2. деревян
ная часть седелки З. диал. кОчка, 
бугорОк 

туппур уст. валет 
тупрIа 1. имущество, добрО; богат

ство; ~ а пух наживать добрО 2. со-
бир. одежда, гардерОб; хĕрарăм ~ и 
женская одежда З. приданое; хĕр ~ и 
дĕвйчье приданое; ~ а илсе тух вы
везти прйдăное (из отцовского дома) 

тупраллă 1. богатый; ~ семье бо
гатая семьЯ 2. с богатым приданым; 
~ хĕр девушка с богатым прида
ным 

тупра-пухча собир. имущество, доб
рО, пожитки, домашние вещи, скарб 

тупсăм 1. сущность, суть, смысл; 
ĕç ~ ĕ суть дела; класс кĕрешĕвĕн ~ ĕ 
сущность классовой борьбЫ; ~ н е туп 
понЯть сущность; разгадать 2. раз
гадка, отгадка; решение; задача ~ ĕ 
решение задачи; юмах ~ ĕ отгадка 
загадки; ~ н е тупмалли уçкăч ключ 
к разгадке З. смысл, цель, назначе
ние; пурнăç ~ ĕ смысл жизни 

тупта 1. ковать; отбивать; çава ~ 
отбивать кОсӳ; тимĕр ~ ковать же
лезо 2. перен. ковать; çĕнтерӳ ~ 
ковать победу З. разг. колотить, лу
пить 

туптав 1. ковка; ~ сасси янăрать 
слышно, как чтО^о куют 2. то же, 
что туптавçă 

туптавçă мОлот (кузнечный) 
туптан 1. страд. коваться; отби

ваться; ~акан металл кОвкий металл; 
тимĕр лайăх ~ а т ь железо обладает 
большОй кОвкостью 2. перен. зака
ляться, твердеть, крепнуть; ва^хал 
~ а т ь силы крепнут; ĕçре ~ н ă алăсем 
окрепшие в труде руки 

туптанаслăх кОвкость; хурçă ~ ĕ 
ковкость стали 

туптар понуд. от туп 
туптаттар понуд. от тупта 
т у н ^ я д и переполненный, совер

шенно пОлныЙ, Очень пОлный || пол-
нЫм-полнО; биткОм разг.; ~ витре 
пОлное до краев ведрО; пӳртре халăх 
~ в избе полным-полнО нарОду; ~ 
тултар набить битком, наполнить 
с верхом 

тупчă узел (на конце веревки, что
бы она не развивалась) 

тупчăк диал. молотило 
тупчăла делать узел, завЯзывать 

узлОм (конец веревки, чтобы она не 
развивалась) 

тур I зоол. тур || тӳрий; ~ мăй-
раки тӳрий рог 

тур И тур (тапхăр); ăмăртусен 
виççĕмĕш ~ ĕ третий тур соревнова

ний; конкурса виçĕ ~ п а ирттереççĕ 
кОнкурс провОдится в три тура 

тур I I I см. турă I 
тур IV см. тура I I 
турIа I 1. гребень, гребешОк, рас

ческа; йăвă ~ а частый гребень; пуç 
~ и гребень, расческа 2. чесалка, 
гребень (для пеньки, кудели) 

тура I I шахм. тура 
тура 111 1. чесать, расчесывать [во

лосы], причесывать; çӳçе ~ с а тир-
пейле причесаться; çӳçе каялла ~ с а 
яр зачесать вОлосы назад; çӳçе ~са 
уç расчесаться, расчесать вОлосы 
2. чесать (напр. пеньку) З. сгребать, 
грести что-л., собирать в кучу; утăо-
сгребать сено 

тура IV 1. крошить, резать, наре
зать на мелкие кусОчки, лОмтики; 
какай ~ нарезать мЯсо; купăста ~ 
шинковать капусту; сухан ~ мелко 
резать лук; улăм ~малли машина 
соломорезка; вĕтĕ ~ крошить, резать 
мелко; ~ с а тултар накрошить 2. пе
рен. рубить, крошить, уничтожать 

турам кусОк, кусочек, дОлька, лом
тик; какай ~ ĕ кусОк мЯса; лимон 
-~ĕ дОлька лимОна; пĕр ~ юлмиччен 
сисе яр съесть все до последнего 
кусочка; ăсмассерен какай ~ ĕ кĕмест 
погов. не каждый раз, как зачерп
нешь, попадает в лОжку кусОк мЯса; 
соотв. не все коту масленица 

турамла то же, что тура IV 1; 
кăшман ~ резать свеклу долька
ми 

турамлан крошиться, разрезаться 
на кусОчки, дОльки, лОмтики 

турамăн кусОчками, дОльками, лом
тиками; ~ - ~ то же, что тураиăн; 
~ - ~ касса хур нарезать лОмтиками 

туран I страд. расчесываться; кăт-
ра çӳç япăх ~ать кудрявые вОлосы 
плохо расчесываются 

туран И то же, что турамлан; 
шăннă купăста япăх ~ать мерзлая 
капуста шинкуется плОхо 

турантă разг. дуранда, жмыхи; ~ 
вĕтет дробить дуранду 

туранчăк крОшево, крОшки || кро
шеный, рубленый; аш ~ ĕ рубленое 
мЯсо; ~ улăм солОменная сĕчка 

тураIт 1. ветвь, ветка, отросток || 
веточный; лапсăркка ~ т развесцстая 
ветка; сыпмалли ~ т черенОк, при
вой (для прививки фруктовых дерева 
ев); хăрăк ~ т 1) сухая ветка (на де
реве) 2) хвОрост, сушняк; хунав ~ т 
побег, Отпрыск; ~ т вутти хвОрост; 
~ т яр дать побег; пурте пĕр ~тран 
погов. одногО пОля Ягода (букв. все 
от однОй ветки); х у ç ă к ~ т а сыпаймăн 
погов. слОманную ветку обратно не 
приставишь 2. сук сучОк; пĕрене 
~чĕоене касса тух очистить бревнО 
от сучьев З. перен. приток (реки) 
4. перен. колено, поколение (в родо
словной); çитмĕл çичĕ ~тран хурăн-
таш погов. седьмая вода на киселе 
(букв. родственник в семьдесят седь
мом колене) ◊ ~ т куçĕ сук, сучОк 
(в доске) 



туратламас 1. ветвистый, сильно 
разветвленный, со множеством вет
вей; ~ вĕрене ветвистый клен; ~ мăй-
рака сильно разветвленные рога 2. су
коватый, сучковатый, со множеством 
сучьев; ~ туя сучковатая палка, 
трость 

туратлан ветвиться, разветвлять
ся; ответвляться; улмуççи кутĕнченех 
~са ӳсет Яблоня разветвляется с са
мого комля 

туратлантар понуд. от туратлан 
туратлă 1. ветвистый, имеющий вет

ви, с ветвями; ~ йывăç ветвистое 
дерево; ~ мăйрака ветвистые рога; 
лапсăркка ~ хурăн береза с развеси
стыми ветвЯми 2. суковатый, сучко
ватый, имеющий сучья, с сучьями; 
~ хама сучковатая доска; ~ туя 
суковатая палка З. перен. Острый, 
колючий; ~ сăмахсем колючие слова 
◊ ~ чĕлхе 1) косноязЫчие 2) косно
язычный 

туратлă-тĕретлĕ то же, что турат-
ламас 

туратсăр 1. без ветвей, гОлый; ~ 
йывăç гОлое дерево 2. без сучкОв, 
гладкий; ~ хама гладкая, без сучкбв 
доска 

тураттар I понуд. от тура I I I 
тураттар И понуд. от тура I V 
турат^терет собир. сухИе ветки, 

хвОрост, сушняк; ~ пуçтар собирать 
хвброст; ~ çунтар жечь сушнЯк 

турахуп гребень, чесалка (для пень
ки, льна и т. д.) (илл. Ю, стр. 711); 
~ хыçĕ пакля, очески, остатки пОсле 
чесания кудели 

турашăл мотОк кудели (приготов
ленный для прядения) 

турIă (тур) I 1. бог, божествО || 
божий, божественный; ~ ă шутлă 
сын религиозный человек; ~ р а к ĕ л -
тăвакан богомОлец; ~ р а ĕненекен ве
рующий; ~ р а шанса, туясăр çула 
ан тух погов. в надежде на бОга не 
выходи в путь без пбсоха; соотв. 
на бОга надейся, а сам не плошай; 
~ ă тĕрĕслĕхе те, туслăха та пĕлмест 
логов. бог ни правды, ни дружбы 
не признает 2. разг. икона; ~ ă вырă-
нĕ божница, киОт; тав (мухтав) ~ра ! , 
~ р а шĕкĕр! слава бОгуI; ах, ~ ă ! 
о, господи!; тупата ~ ă ш ă н ! , ~ ш ă н 
та! честное слОвоI, клянусь бОгом! 

тура (тур) И гнедОй; ~ лаша гне
дая лОшадь; хура ~ карий (о масти 
лошадей) 

турăсăр безбОжник || безбОжный; 
~сем безбОжники 

турăх 1. варенĕц; йӳçĕ ~ кислый 
варенец; тутлă ~ свежий варенец; 
~ кĕвелĕкĕ закваска для варенца; 
пĕрре кĕвелнĕ ~ сĕт пул масть погов. 
варенец .снОва молокОм не станет; 
соотв. что прошлО, тогО уж не вер
нуть; сĕчĕ пĕçерсен ~ н е те вĕрсе 
сыпнă поел. обжегшись на молоке, 
дует на воду (букв. на варенец) 
2. простокваша, кислое молоко; сете 
~ тума ларг поставить молокО кис
нуть 

турăхлан скисать, свертываться 
(о молоке); сĕт ~ н ă молокО сверну
лось 

турăхлантар понуд. от турăхлан 
турăш икона; авалхи ~ старИнная 

икОна; ~ кĕтесси (вырăнĕ) божни
ца, киОт; ~ п а кĕреçене пĕр Йывăçран 
тăваççĕ погов. икОну и лопату де
лают из одного дерева 

турбаз|а (туризм бази) турбаза (ту
ристическая база); ~ăра кан отды
хать на турбазе 

турбин | а турбина (ĕçлекен паăĕ 
çаврăнса таракан двигатель) || тур
бинный; газ ~ и газовая турбИна; пае 
~ и паровая турбина; ~ а зале тур
бинный зал; ~ а çуначĕсем турбин
ные лОпасти; ~ а тăвас ĕç турбострое
ние 

турбинăллă турбИнный, имеющий 
турбины; виçĕ ~ трĕхтурбйнный 

турбобур тех. турбобур (скважи-
нăсем пăраламалли двигатель) 

турбовинтлă турбовинтовой (газ 
турбиниллĕ тата винтлă); ~ дви
гатель турбовинтовой двигатель; ~ 
самолет турбовинтовой самолет 

турбогенератор турбогенератор 
(турбинăпа ĕçлекен электричество ге
нераторе) || турбогенераторный; ~ 
установки турбогенераторная уста
новка 

турбокомпрессор турбокомпрессор 
(газ турбинипе çыхăнтарнă компрес
сор) 

турбореактивлă турбореактивный 
(газ турбиниллĕ тата реактивлă); 
~ самолет турбореактивный самолет 

турель воен. турель (пулемета тер
ла енне çавăрма май паракан ста
нок) || турельный; пулемета ~ сине 
вырнаçтарнă пулемет установлен на 
турели 

тури 1. верховой (о чувашах, про
живающих выше по течению Волги, 
и об их языке); ~ диалект верховОй 
диалект; ~ калаçу верховой гОвор; 
~ чăвашсем верховЫе чуваши 2. за
падный; ~ сулхăн сил прохладный 
западный ветер 

туризм туризм || туристический; 
автомобиль ~ ĕ автомобильный ту
ризм; çуран ~ пеший туризм; ~ 
маршручĕ туристический маршрут; ~ 
походне кай отправиться в туристи
ческий похОд 

турилккIе тарелка || тарелочный; 
ăшăх ~ е мелкая тарелка; таран ~ е 
глубокая тарелка; çăкăр ~ и хлеб
ница; яшка ~ и суповая тарелка ◊ 
пăшалпа ~есене пени спорт. стрель
ба по тарелкам 

турисIт турист || туристский; ют 
çĕршыв ~ ч ĕ иностранный турист; 
~ т хатĕрĕсем туристское снаряже
ние; ~тсен лагере туристский лагерь 

туристка туристка 
турккă турок || турецкий; ~сем 

турки; ~ хĕрарăмĕ турчанка; ~ чел
ки турецкий язык 

турккăлла турецкий || по-турĕцки; 
~ кĕнеке кнИга на турецком языке; 

~-вырАсла словарь турĕцко-русский 
словарь; ~ калаç говорить по-турĕц-
ки ; ~ран куçар переводить с турец
кого 

турккăлан отуречиваться 
турккăлантар отуречивать 
туркмен туркмен || туркменский; 

~сем туркмены; ~ хĕрарăмĕ турк
менка; ~ чĕлхи туркменский язЫк 

туркменла туркменский || по-турк-
менски; вырăсла-~ словарь рӳсско-
-туркмĕнский словарь; ~ калаç гово
рить по-туркмĕнски 

турман турман (кăвакарчăн ăрачĕ); 
~ кăвакарчăн гОлубь-тӳрман 

турнепс турнепс (выльăх çарăкĕ) 
турник турнИк; ~ çинче выля за

ниматься на турнике 
турникет турникет (хĕреслĕ форма-

па тунă çаврăнакан алăк); çăмăл ~ 
легкий турникет; стадиона ~ витĕр 
кĕр пройти на стадиОн через турни
кет 

турнир турнир (ăмăрту) || турнир
ный; тĕнчери ~ международный тур
нир; шахмат ~ ĕ шахматный турнир; 
~ таблици турнИрная таблица; ~ т а 
çĕнтер одержать победу в турнИре 

турпалли родИмое пятнО, рОдинка; 
унăн куçĕ айĕнче ~ пур у негО есть 
родинка под глазом 

турпас 1. щĕпка и щĕпки, щепа; 
сухăрлă ~ смолистые щĕпки; чĕрĕ ~ 
свежие щĕпки; ~ п а внтнĕ пӳрт дом, 
крЫтый щепОй; турат çннче шур ~ 
загадка на ветке белая шепă (пас 
Иней) 2. стружки (древесные); ~ шăл 
подметать стружки 

турпасла 1. щепать; тесать; тĕренче 
~ щепйть дранку 2. сорить щепками, 
стружками 

турпаслан превращаться в щепки 
турпаслаттар понуд. от турпасла 
турпат диал. туловище 
турпатти: ~ куне диал. ежедневно, 

повседневно, каждый день; ~ çулĕ 
диал. ежегодно, каждый год 

турпоход (туризм похочĕ) турпо
ход (туристический похОд); ~ р а пул 
быть в турпохОде; ходить в турпохОд 

турт 1. тянуть; тащить разг.; везти; 
буксирпа баржа ~ тянуть баржу на 
буксире; трактор виçĕ плуг ~ать 
трактор тащит три плуга; лаша аяк-
калла ~ а т ь лОшадь тянет в стОрону; 
~ с а антар стаскивать, стягивать; вы-
рăн çинчен туртса антар стащить 
с постели; ~ с а кай потащИть, пово
лочь; ~ с а кăлар 1) выкатывать; вы
таскивать, выволакивать; луп ас 
айĕнчен тачка ~ с а кăлар выкатить 
тачку из-под навĕса 2) вытаскивать, 
выдергивать; шăл ~ с а кăлар выдер
нуть зуб; ~ с а пыр тянуть; везти, 
катить; çунашка ~ с а пыр тащйть за 
собОй санки; çитермен лаша ~масть 
поел. некбрмленый конь не повезет 
2. дергать, рвать, резко тянуть; çӳç-
рен ~ тянуть за волосы; хăлхаран ~ 
дергать за уши; ~ с а çур 1) разор
вать, порвать; тутăра ~ с а çур ра
зорвать платОк 2) растерзать, разо-



дрăть; кашкăр сурăха~са çурнă волк 
растерзал овцу; ~ с а çых тӳго завя
зать, затянуть узел; ~ с а тат разор
вать; оторвать З. грести, сгребать; 
выгребать; кăмакаран кăмрăк ~ вы
гребать угли из пĕчки; кĕреплепе 
улăм ~ сгребать солбму граблями; 
сын аллипе кăвар ~ погов. чужими 
руками жар загребать 4. тянӳть, 
весить, иметь какой-л. вес; икĕ тонна 
~ весить две тонны; икĕ пăт ~акан 
пукан двухпудовая гиря; сурăх вăтăр 
килограмм ~ а т ь овцă вĕсит трИдцать 
килограммов 5. втЯгивать, впиты
вать, всасывать; кăмака лайăх ~ а т ь 
пĕчка хорошО тянет, у печки хоро
шая тяга; сăмсапа нăшт-нăшт ~ 
шмЫгать нОсом б. курить; табак ~ 
курить; чĕлĕм ~ 1) курить 2) курить 
трубку; ~акансем курильщики; [че
лам] ~малли пӳлĕм курительная ком
ната; ~ с а яр закурить; вал ~ м а пă-
рахнă он брОсил курить; пӳртре ~ с а 
тултарнă в доме накурено 7. обши
вать, обивать, покрывать чем-л.; арча-
на тимĕр ~ оковать сундук жестью; 
кĕрĕке тул ~ н ă шӳба крыта материей 
8. проводить лИнию; чертить; тӳрĕ 
йĕр ~ провести прямую линию; сă-
маха аялтан ~ подчеркнуть слово; 
урлă ~ с а парах перечеркнуть, за
черкнуть 9. дергать; сводить; моз
жить, ныть; суран ~ а т ь рана моз
жит; аманнă ура ~ а т ь раненая нога 
нОет; шăнăр ~ а т ь нОгу свОдит судо
рогой Ю. черен. притягивать, тя
нуть, влечь, клонить; чун ~ н и вле
чение, тЯга; чун ~масть душа не 
лежИт к кому-чему-л.; мана килелле 
~ а т ь меня тянет домой, мне хОчется 
домОй П . перен. тянуть, склонЯть 
к чему^л.; вал хăй еннеллех ~ать он 
все гнет в свою сторону 12. разг. вы
тянуть, стегнуть, хлестнуть; ~ с а ил 
1) отнЯть, отобрать 2) стегнуть; çурăм 
тарах хулăпа ~ с а ил стегнуть по 
спине прутом ◊ кăчăк ~ манить 
пальцем; йĕтес ~ ломать дужку (на 
спор); купăс ~ наигрывать на гар
мони; юн ~ н и уст. крОвная месть 

туртIа оглОбля; дышло; урапа ~ и 
оглОбля телĕги; ~ а пăявĕ тяж (у са
ней); ~ а тевĕшĕ тяж (у телеги); ~ а 
пуçĕ [передний] конец оглббли; пĕ-
кĕрен ~ а тăваймăн поел. из дуги 
оглобли не сделаешь; утне çитмен 
~ине погов. с больнбй головы на 
здорОвую (букв. не по коню, так по 
оглОбле) ◊ унăн ~ и кĕске он вспыль
чив, раздражителен (букв. у него 
оглОбли кОроткй); ~ а хушшине кĕр, 
~ана кĕр начинать трудовую жизнь 
(букв. впрягаться в оглОбли) 

турталлă имеющий оглоблю, с ог
лоблей; икĕ ~ урапа телега с двумя 
оглоблями; пĕр ~ урапа телега с дыш
лом ◊ кĕске ~ вспыльчивый, обидчи
вый 

туртIă тЯга; лаша ~ т и кОнная тяга 
туртăм 1. груз, поклажа || тягло

вый; гужевой; лаша ~ ĕ поклажа на 
одну лОшадь; йывăр ~ тяжелая 

поклажа, кладь 2. тяга, тяготение, 
влечение, наклонность, склОнность; 
желание, стремление; вăрттăн ~ тай
ное желание; хĕрӳ ~ страсть; ырă 
~ благой порЫв; кăмăл ~ ĕ влечение, 
тяга к кому-чему-л.; унăн вĕренес ~ 
пур у негО есть тЯга к учебе З. фиэ. 
притяжение, тяготение; Çĕр ~ ĕ зем
ное притяжение; ~ вăйĕ 1) тЯгловая 
сила 2) сила тяготения 4. перен. на
правление, течение, тенденция; де
мократами; ~сем демократические 
тенденции; искусство аталанăвĕн тĕп 
~ĕсем основные направления разви
тия искусства 

туртăн 1. тянуться, быть вытяну
тым; туратсем çӳлелле ~аççĕ ветки 
тянутся вверх 2. натягиваться, на
прягаться; мышцăсем хытă ~чĕç 
мЫшцы напряглись З. потянуться, 
сделать движение к кому-чему-л.; 
алли пирус патне ~ ч ĕ рука егО потя
нулась к папиросе 4. дергаться, по
дергиваться; çуçенсĕ ~ с а ил вздрог
нуть от ознОба; пичĕ ~ с а илчĕ у него 
лицО передернулось 5. перен. тянуть
ся, тяготеть, иметь влечение, испы
тывать склонность к кому-чему-л.; 
музыка енне ~ увлекаться музыкой 
в. перен. похудеть, осунуться; вал 
сăнран чылай ~ н ă он заметно поху
дел 7. разг. упрЯмиться; заставлять 
[себЯ] упрашивать; ломаться; пĕр 
~масăр килĕш согласиться не ло
маясь; ~ с а ан тăр ĕнтĕ! ну не уп
рямься же! 8. куриться; нӳрĕ тапак 
начар ~ а т ь сырОй табăк плОхо ку
рится 

туртăнкă 1. каприз; упрЯмство, не
сговорчивость || капрИзный; упря
мый, несговорчивый; ~ кăмăл упря
мый характер; ~ сын несговорчивый 
человек 2. дальнее родствО, дальняя 
родственная связь || родственный; 
вал пире ~ тивет он нам приходится 
дальней родней З. уст. весОмый, тя
желый || весОмо, тяжелО; ~ хутаç 
тяжелая сумка 

туртăнтар понуд. от туртăн 
туртăну 1. физ. тяготение, притя

жение; пĕтĕмĕшле ~ законе закОн 
всемирного тяготения 2. то же, что 
туртăм 2; ачан музыка енне ~ на
лагать у ребенка заметны наклон
ности к музыке З. дальнее родство, 
дальняя родственная связь; вĕсемпе 
пирĕн ~ сук у нас с ними нет род
ственных свЯзей 

туртăнчăк 1. капризный; упрямый, 
несговорчивый; непослушный; норо
вистый прост.; ~ ача капризный 
ребенок; ~ лаша норовистая лошадь 
2. родственный, приходящийся род
ней; вал пире ~ он нам приходится 
родственником 

туртăш 1 . подергиваться, передер
гиваться; тути хĕррн ~ с а илчĕ у негО 
передернулись краЯ губ 2. упирать
ся; ача пӳрте кĕресшĕн мар ~ а т ь 
мальчик упирается, не желая войти 
в дом З. состязаться, соперничать; 
тягаться разг.; эпĕ унпа ~ м а пулта-

раимастап я не могу с ним тщиться 
турткалан то же, нто турткалаш 
турткалантар понуд. от турткалан 
турткаланчăк капризный; жеман

ный; ~ хĕр жеманная девушка 
турткалаш 1. дергаться, подерги

ваться; пичĕ-куçĕ ~ с а илчĕ лицб у не
гО передернулось 2. дергаться, вер
теться; сĕтел хушшинче ~ с а ан лар! 
не вертИсь за столом! З. капризни
чать; упрямиться; заставлять [себя] 
упрашивать; ломаться разг.; вăл~са 
тăмарĕ, тӳрех кнлĕшрĕ он не заста
вил себя упрашивать, сразу согла
сился 

турткăç 1. гребок (илл. 11, стр. 71О); 
тыра ~ ĕ скребок для сгребания зерна 
(на току) 2. калевка (фигурный ру
банок); хăма хĕрряне ~ п а турт про
строгать края доски калевкой З. диал. 
струг, скобель 

турткăш павлин (илл. т. X V I ) || 
павлиний; ~ хӳрине сарнă павлин 
распустил хвост 

туртмIа I диал. 1. пенăл 2. скре
бок; юр ~ и скребок для снега З. де
ревянная кочерга 

туртма I I : ~ купăс уст. гармОнь 
туртмаллн собир. курево; ~ ç у ^ и 

сан? у тебя нет закурить? 
турттар I возить; перевозить; вăр-

ман ~ возить лес; машннăпа ~ во
зить на машинах; груз ~ мал л и ма
шина грузовая машина; бетон ~мая
ли машина бетоновОз; утă ~акансем 
возчики сĕна; ~ с а кай увезти; ~ с а 
кил прибЫть с грузом, привезти 
груз; ~ с а тар подвозить регулярно, 
заниматься подвозкой кого-чего-л.; 
уй^ир станне шыв ~ с а тар подво
зить вОду на полевой стан 

турттар И взвешивать; тараса сине 
хурса ~ взвесить на весах; ~ с а пар 
взвесить кому-А. что-л.^, тавара ~ с а 
хур взвесить и расфасовать товары 

турттар I I I 1. понуд. от турт 1-3 , 
7, 8; 2. угостить куревом, дать поку
рить; пирус ~ угостить папиросой 

турттарăн взвешиваться; ~ с а пăх 
взвеситься 

турттарттар понуд. от турттар I 
турту 1. родство, родственная связь 

2. родня, родственники; вал мана 
арам енчен ~ тивет он приходится 
мне родней по жене 

туртуллă родственный; ~ пул нахо
диться в родственных отношениях 

турхан ист. тархан (мелкий фео
дал) || тарханный 

турчăка кочерга (илл. 17, стр. 7Об); 
вăрăм ~ кочерга с длинной рукоят
кой (для русской печи); ~ п а кăвар 
турт сгребать угли кочергой; хана 
килсен, хуçа арăмĕ ялан ~ тăрринче 
погов. когда дбма гбети, хозяйка по
стоянно с кочергой; пĕччен утасси 
~ п а çухрăм виçессипе пĕрех погов. 
одному быть в пути — что версту 
мерить кочергой 

туе I 1 . друг, приятель; ĕлĕкхи 
(тахçанхи) ~ давний, давнишний 
друг; инçетри ~ далекий друг; пĕр-



тен-пĕр ~ единственный друг; чи çы-
вăх ~ самый блИзкий друг; фронтри 
~ фронтовбй друг; шанчăклă ~ вер
ный друг 1 ~ пул подружиться, стать 
друзьями; ~сăр этем — уй варринчи 
тунката погов. человек без друзей — 
что столб посреди поля; пин ылтăн 
мар, пин ~ туян погов- заимей не 
тЫсячу золотЫх монет, а тЫсячу дру
зей; соотв. не имей сто рублей, 
а имей сто друзей 2. обращение друг, 
товарищ; дружище разг.; ~ ă м , кала-
самччĕ дружище, скажи, пожалуй
ста З. любимый, милый; ~сăр тун-
сăхла скучать по любимому 4. на
званый; ~ атте названый отец; 
~ аппа названая сестра; ~ ывăл 
названый с ы н ; ^ ту 1) подружиться 
2) назвать названым (напр. братом) 

туе I I 1. раскидываться, разметы
ваться; рассыпаться; ~ н ă кăткă йăви 
разметанный муравейник; улăм купи-
сем ~ с а выртаççĕ в беспорядке ле
жат кӳчи солОмы 2. лохматиться; 
быть растрепанным, всклокоченным; 
çӳçĕ^уçĕ ~ н ă вОлосы у нее разлох
матились З. взметываться, подни
маться клубами; тусан ~ а т ь пыль 
поднимается клубами 4. разбегаться; 
ачасем чăл-пар ~ с а пытанчĕç деги 
вмиг разбежались и попрЯтались 
5. бушевать; тăман ~ н ă разбушева
лась метель в. перен. разбушеваться, 
вспылить, расшуметься; вал ун-кун-
шăнах ~ с а каять он прихОдит в 
Ярость из-за пустяка 

тусан 1. пыль; кăпăшка ~ мЯгкая 
пыль; табак ~ ĕ табачная пыль; ~ 
пĕрчи пылйнка; ~ шăрши запах 
пыли; ~ вĕçтер (кăлар) пылить, под
нимать пыль; ~ йăсăрлантар сильно 
пылИть, поднимать пыль столбОм; ~ 
шакка выбивать пыль; япаласем ~ 
айне пулнă вещи покрылись слОем 
пыли 2. бот. пыльца; чечек~ĕ перга; 
шăрка ~ ĕ пыльца 

тусанла 1. пылить, поднимать пыль 
2. пачкать в пылИ, запылить; ача 
кĕпине ~ с а пĕтернĕ мальчик испач
кал рубашку в пыли З. опЫливать; 
распылЯть; калчана имçампа~ обра
батывать всхОды ядохимикатами (су
хими) 

тусанлан возвр. пылиться, пачкать
ся в пыли; кĕпе ~ н ă платье запыли
лось; çулçăсем ~ н ă листья покры
лись пылью; ~ с а кай запылиться; 
~ с а пет перепачкаться в пыли 

тусанлантар то же, что тусанла 
тусанлат то же, что тусанла 2; 

шăлавара ~ с а пĕтер перепачкать 
брюки в пыли 

тусанлаттар понуд. от тусанла 
и тусанлат 

тусанла пыльный, запыленный ;^ 
атă запыленные сапоги; ~ сывлăш 
пильный вОздух ◊ ~ вутпуççи бот. 
пыльная головня 

тусан-пăсан собир. сор, мусор, 
пыль; ~ тасат выметать мусор 

тусăн 1 . разбрасываться, раскиды
ваться; быть разбросанным, раски

данным, быть в беспорядке; япала
сем ~ с а выртаççĕ вещи лежат в бес
порядке 2. быть непричесанным, раз
лохмаченным, всклокоченным (о во
лосах) З. разрушаться; быть разру
шенным; ~ н ă хула разрушенный го
род 4. разоряться; приходИть в упа
док; ~ н ă çĕршыв разоренная страна 

ту-сăрт то же, что сар^ту 
ту^йамак подруга (моложе говоря

щей) 
т у ^ ы ш собир. друзьЯ, друзья-

-приЯтели; ~ а хăнана чĕн пригла
сить в гости друзей 

туска уст. то же, что доска 
тускăнай обращение диал. друг, 

дружище 
тусла I дружеский, приятельский 

|| по-дрӳжески, по-приятельски, дру
жески; ~ ыйт спрашивать по-дрӳ-
жески; ~ калаçни дружеский разго
вор 

тусла И уст. подружиться; сделать 
другом, приЯтелем 

туслан то же, что туслаш 
туслантар то же, что туслаш-

тар 
туслаш взаимн. 1. подружиться, 

сдружиться, сблизиться, стать друзь
ями, приЯтелями; çывăх ~ крепко 
сдружиться, стать близкими друзь
ями; ~ с а кай подружиться; вĕсем 
ачаранпах ~ н ă онИ подружились 
с самого детства 2. влюбиться друг 
в друга, полюбить друг друга 

туслаштар 1. подружить, сдружить, 
сблИзить; пире пурнăç хăй ~ ч ĕ нас 
сдружИла сама жизнь 2. знакомить 
кого-л. с кем^л. 

туслашу сближение, зарождение 
дружбы 

туслă 1. дружный || дружно; ~ 
йыш дружный коллектив; ~ пурăн 
жить дружно, в дружбе 2. друже
ский, приятельский || по-дрӳжески, 
дружески, по-приЯтельски; ~ салам 
дружеский привет; ~ калаç разго
варивать по-дрӳжески З. дружест
венный || дружественно; ~ çĕрш не
сем дружественные страны; ~ тĕлпу-
лу дружественная встреча 4. любов
ный; влюбленный; ~ хĕрпе каччă 
влюбленные юноша и девушка 

туслă-варлă преданный, Искренне 
любящий || преданно; ~ пурăн быть 
преданными друг другу, любить друг 
друга 

туслă-Мирлĕ дружный, согласный 
|| дружно, в дружбе и согласии; ~ 
пурăн жить в дружбе и согласии 

туслăн дружно, дружелюбно, по-
-дрӳжески, по-приятельски; ~ калаç 
разговаривать дружелюбно; ~ уйрăл 
расстаться друзьями 

туслăх дружба, содружество; вăй-
ланса пыракан ~ крепнущая друж
ба; никам аркатайми ~ нерушИмая 
дружба; çирĕп ~ крепкая дружба; 
мĕнпур çĕршывсенчи рабочисен ~ ĕ 
содружество рабочих всех стран; Пе
тей тĕнчери çамрăксен ~ ĕ дружба 
молодежи всегО мира; халăхсен ~ ĕ 

çирĕпленсе пырать дружба народов 
крепнет 

тус-тантăш собир. друзья-ровĕс-
ники; шкулти ~сем шкОльные дру
зья, однокашники 

тустар 1. разбрасывать, раскиды
вать, разметывать; улăм купине ~ 
разбросать кучу соломы; япаласене 
~ с а пĕтер разбросать вещи 2. тре
пать, лохматить; сил йывăç тăрри-
сене ~ а т ь ветер треплет верхушки 
деревьев; çӳç-пуçа ~ разлохматить 
вОлосы З. разрушать, громить, унич
тожать; крепоçа ~ разрушить кре
пость; ~ с а парах (так) разрушить 
до основания 4. бушевать, свиреп
ствовать; тулта тăвăл ~ а т ь на дворе 
бушует буря 5. вздымать, поднимать 
клубами; тусан ~ поднимать пыль 
столбОм в. устраивать погрОм, гро
мить; пӳртре айăн-çийĕн ~ перевер
нуть все в дОме вверх дном 7. разо
рять; грабить; кайăк йăвисене ~ ра
зорять птичьи гнезда; магазина ~ н ă 
магазин ограбили 8. обыскивать; ша
рить разг.; сын кĕсйисене ~ шарить 
по чужим карманам 9. перен. устраи
вать разнОс, давать нагонЯй, ругать; 
кахал пулнăшăн ~ устроить разнОс 
за лень Ю. разг. колотить, дубасить, 
тузить 

тустарăн 1. страд. разбрасываться, 
раскидываться 2. вздыматься, под
ниматься клубами (о пыли) З. тре
паться, лохматиться (о волосах) 

тустарттар понуд. от тустар 
тустару 1. разгром, погрОм 2. разо

рение; грабеж 
тус-тăван собир. близкие друзья 

и родственники 
тус-тăванлăх духовное родство; 

близость, дружба; халăхсен ~ ĕ дру
жба нарОдов 

тусур разг. дозОр (ночной караул 
в деревне) || дозОрный; ~ шакăрчи 
дозОрная колотушка 

туçăр несамостоятельный, не имею
щий своего мнения, убеждения; вал 
~ сын он человек несамостоятельный 

туçлан разг. важничать, быть спе
сивым; задаваться; ~ с а çӳре вести 
себя спесиво, быть высокого мнения 
о себе 

тут тут, тӳтОвник (пурçăн йывăççи) 
|| тутовый; ~ йывăççи тутовое дерево 

тутIа 1. губа и губы || губнОй; 
аялти ~ а нижняя губа; куштăрканă 
~ а обветренные, потрескавшиеся гу
бы; çӳхе ~ а тонкие губы; тăртанчăк 
~ а 1) воспаленные, опухшие губы 
2) пухлые, тОлстые губы; ~ а тĕкĕ 
пушОк на губах; ~ а купăсĕ губная 
гармОшка; ~ а п а калакан сасăсем 
лингв. губные звуки; куç хитрине 
юратать, ~ а — тутлине поел. глаза 
любят красивое, уста — вкусное 2. 
горлышко; край сосуда; витре ~ и 
край ведра; кăкшăм ~ и гОрлышко 
кувшина ◊ йĕпе ~ а болтун, пусто
меля; ~ а кĕпçи бот. пастернак по
севной; -~а чирĕ вет. Ящур; ~ а пар 
быть недовольным; ~ а тăс (мăкăрт) 



надуть губы, обидеться; капризни
чать; ~ана çырт прикусить язЫк 
(букв. губу), замолчать 

тутака диал. свербига 
тутал то же, что тутлăлан 1; мăйăр 

~ма пуçланă орехи созревают, ста
новятся вкусными 

туталлă с какими-л. губами; ^гӳ-
бый; тачка (хулăн) ~ толстогубый, 
губастый; мăкăрăлчăк ~ с выпячен
ными губами; сăрланă ~ хĕрарăм 
женщина с накрашенными губами 

тутан 1. прОбовать [на вкус]; сни
мать прОбу; отведывать уст.; я ш к а ~ 
снять пробу супа; ~ с а пăх (кур) 
попробовать 2. пригубить, отпить не
много (напр. при угощении крепкими 
напитками); черкке ~ с а пар пригу
бить рюмку вина З. перен. испытать 
[на себе], пережить; х у р а ^ у р ~ с а 
кур испытать невзгОды 

тутантар 1. дать попробовать; дать 
отведать уст. 2. перен. поколотить, 
побить; дать попробовать кулакОв 

тутар I 1. татарин || татарский; 
~сем татары; ~ хĕрарăмĕ татарка; 
~ чĕлхи татарский язЫк; ~ а тух 
отатăриться 2. татарский край, Та
тария; ~ т и чăвашсем чувăшй, про
живающие в Татарии 

тутар I I 1. понуд. от ту; 2. зака
зать, дать заказ (на изготовление 
чего^.); маçтăра шкап ~ заказать 
мастеру шкаф 

тутарла татарский || по-татăрски, 
как татарин; ~ кĕнеке кнИга на та
тарском языке; ~ калаç говорить 
по-татăрски; ~ тумлан одеваться на 
татарский манер; ~ран куçар пере
водить с татарского [языка] 

тутарлан отатăриваться, становить
ся похОжим на татар 

тутарлантар отатăривать, делать 
похОжим на татар 

тутар-монгол ист. татăро-монгОлы 
|| татăро-монгОльский; ~ ордисем 
татăро-монгОльские Орды 

тутарттар понуд. от тутар И 
тута-çăвар собир. пОлость рта, рот, 

гӳбы; ~ а шăл вытирать гӳбы; ~ а ча-
лăштар гримасничать, кривИть губы 

тутат диал. придавать вкус 
тута-янах собир. нИжняя часть ли

ца, губы, подборОдок 
тутIă 1. вкус || вкусовОй; пыл ~ и 

вкус меда; ~ и çук безвкусный; çăвар 
~ и кайни потеря вкусовЫх ощуще
ний; яшкана тăвар ~ и каламан суп 
недосОлен; ~ ă кĕрт придать вкус че-
му-л.; ~ ă кĕртекен япаласем спĕции; 
~ ă пĕлекен органсем Органы вкуса 
2. разе. запах; шыв краççын ~ и па
лат ь вода отдает керосином 

тутă 1. сЫтый || сЫто, в сытости; 
~ выльăх сытый скот; ~ хырăмпа 
на сЫтый желудок; май таран ~ сыт 
по гОрло; ир таракан çерçи ~ пулнă 
погов. ранняя птаха сыта бывает; 
турă çăкăрĕпе ~ пулаймăн логов. бо
жьей пищей (букв. хлебом) сыт не 
будешь; чăх пĕрчĕн сăхсах ~ пулать 
погов. курочка по зернышку клюет 

и сыта бывает 2. сытный, питатель
ный || сЫтно, питательно; ~ апат 
сЫтная пИща; ~ тыт быть питатель
ным З. налитой, полновесный, налив
ной; ~ пучах налитой кОлос; ~ тĕшĕ 
налитое зернО 4. перен. изобильный, 
богатый, щедрый; кĕрхи кун — ~ кун 
логов. осенний день богат 

тутăлан приобретать какой-л. вкус; 
пылак ~ с а кай приобрести сладкий 
вкус 

тутăлăх 1. сЫтость; ~ туйăмĕ чув
ство сЫтости 2. сытность, питатель
ность; апат ~ ĕ питательность пИщи 
З. налИв, полновесность; туллăн ~ ĕ 
çитмен-ха зернО пшеницы еще не на
лилось 

тутăлла сытым, в сЫтом состоянии, 
на сЫтый желудок 

тутăллă с каким-л. вкусом, имею
щий какой-л. вкус; с привкусом 
чего-л.^, кăвасак ~ панулми кислова
тое яблоко 

тутă-маса только в притяж- форме 
З л. тути-маси 1. собир. вкус, вкусо
вые качества; ку апатăн тути-масине 
пĕлмерĕм я не понял вкуса этого 
блюда; пиçсе çитмен панулмин тути-
-маси сук у недозрелого Яблока нет 
никакого вкуса 2. перен. вкус; толк, 
смысл; пурнăç тути-масине ăнлан по
нимать толк в жизни 

тутIăр платок || платочный; сам 
~ ă р шерстянОй платок; пысăк ~ ă р 
шаль; сăмса ~ р и носовой платок; 
çыхнă ~ ă р вЯзаный платок; тĕрленĕ 
~ ă р вЫшитый платок; ~ ă р вĕçĕ (кĕ-
тесси) уголОк платка; ~ ă р салт снять, 
развязать платок; ~ ă р çых повязать 
платок; сын çăварне ~ ă р карса ча-
раймăн погов. на чужОй роток не на
кинешь платок; пĕр майра пуçне пи
лен пурçăн ~ ă р çыхнă загадка барыня 
повязала пять шелковых платкОв 
(чечек цветок) 

тутăр-сурпан собир. общее название 
женских головных уборов 

тутăсăр без вкуса, безвкусный; ~ 
çырла безвкусные ягоды 

тутăсăрлан терять вкус, становить
ся безвкусным; аш ~са кайнă мЯсо 
потер Яло вкус 

тутăсăрлантар делать безвкусным 
тутăх I ржавчина || ржавый; ~ 

пăта ржавый гвоздь; ~ тĕслĕ цвета 
ржавчины; ~ витнĕ чĕре перен. за
черствевшее (букв. покрЫтое ржавчи
ной) сердце; витрене ~ тивнĕ ведрО 
чуть заржавело ◊ чĕкеç ~ ĕ диал. 
веснушки 

тутах И ржаветь; тимĕр ~ а т ь же
лезо ржавеет; ~ н ă пăта ржавый 
ГВОЗДЬ; ~ман хурçă нержавеющая 
сталь; ~ с а кай заржаветь; ~ с а пĕт 
разрушиться от ржавчины; ~ с а çĕр 
проржаветь насквОзь 

тутăхлă ржавый, со ржавчиной, 
трОнутый ржавчиной; ~ çĕçĕ ржа
вый нож 

тутăхтар подвергать коррОзии, 
ржавлению; тимĕре йĕпе ~ н ă от сы
рости железо заржавело 

тути-масисĕр 1. безвкусный, не
вкусный || безвкусно, невкусно; ~ 
апат-çимĕç безвкусная пища; ~ çи 
есть, не ощущая вкуса 2. перен. без 
вкуса; без понимания тонкостей; ~ 
я пала безвкусная вещь 

тутлан то же, что тутлăлан 
тутлă 1. вкусный || вкусно; ~ апат-

-çимĕç лакомства; ~ мар 1) невкус
ный 2) невкусно; ~ çиме юратакан 
лакомка, сластена; ~ çн вкусно пи
таться; ~ çитер кормИть вкусно; апа-
чĕ ~ пултăр! приятного аппетита! 
(букв. пусть пища будет вкусна); ху 
туни ~ пуле, янти йӳçĕ пуле погов. 
сам приготовишь — покажется вкус
нее, чем готовое; ĕç йывăр пулсан, 
çиме ~ логов. рабОта трудна, так 
и еда вкусна 2. сладкий || сладко; 
~ улма сладкое Яблоко З. аромат
ный, душистый, приятный || аромат
но, приЯтно; ~ супăнь душистое 
мЫло; ~ шăршлă чечек благоухаю
щий цветок; ~ шăршă кĕрет приЯтно 
пăхнет 4. пресный (приготовленный 
без дрожжей); ~ икерчĕ 1) вкусные 
блинЫ 2) пресные блинЫ; ~ чуста 
пресное тĕсто 5. свежий (некваше
ный); ~ купăста яшки щи из свежей 
капусты б. перен. доставляющий удо
вольствие, сладкий, приЯтный || слад
ко, приЯтно; ~ ĕмĕт сладкие мечтЫ; 
~ канăç приЯтный Отдых; ~ ыйхă 
сладкий сон; ~ çывăр сладко спать 
◊ ~ кăшман 1) брюква 2) диал. 
свекла; ~ тымар бот. солОдка, лак
рица, лакричник; ~ хăйма сливки 

тутлăла I. сдабривать; делать вкус
ным; çу ярса ~ сдОбрить маслом 
2. делать сладким, подслащивать; 
компота сахăрпа ~ подсластить ком
пот 

тутлăлан 1. становиться вкусным, 
приобретать приЯтный вкус; панул
ми ~ н ă яблоки созрели, стали вкус
ными 2. становиться ароматным, ду
шистым, приЯтным; мунча ~ с а çитнĕ 
баня хорошО протопилась, вОздух 
в ней стал приятным 

тутлăлантар то же, что тутлăла 
тутлăлат то же, что тутлăла; я шпа

на хăйма ярса ~ заправить суп сме
таной 

тутлăлаттар понуд. от тутлăла 
тутлăлăх 1. вкус, вкусовые каче

ства; апат ~ ĕ вкусовЫе качества пи
щи 2. перен. сладость; удовольствие; 
пурнăç ~ ĕ жизненные удовольствия 

тутлăлла пресный || без дрожжей; 
~ чуста пресное тесто; икерче~ пĕçер 
печь блины без дрожжей 

тутлăмарлан терять вкус, стано
виться безвкусным, невкусным; çу 
~ м а пуçланă масло приобрело нехо
роший привкус 

тутлăмарлантар то же, что тутлă-
марлат 

тутлăмарлат делать менее вкусным, 
невкусным, лишать приятного вкуса 

тутлăн 1. аппетитно, вкусно; пăтă 
~ пăсланать каша вкусно попыхи
вает (на огне) 2. перен. сладко, при-



ятно; ~ çывăр сладко спать; ~ ка-
рăнса ил сладко потянуться 

тутлăх 1. питательность, калорий
ность; апат-çимĕç ~ ĕ питательность 
пищи; выльăх апачĕн ~ н е ӳстер по
вышать калорийность кормОв 2. уро
жайность, плодородие || урожайный, 
плодородный; кăçал çул ~ килчĕ ны
нешний год оказался плодородным 
З. изобИлие, достаток; сЫтость || изо
бильный, достаточный; сЫтый; ~ пур-
нăç сытая жизнь 4. то же, что тут-
лăлăх 

тутлăхлантар повышать питатель
ность; улăма ислетсе çăнăхпа ~ за
мешать запаренную солому с мукОй 

тутлăхлă питательный, калорий
ный, сЫтный || питательно, калорий
но, сЫтно; ~ апат-çимĕç сЫтная пи
ща; тăпрари ~ япаласем питательные 
вещества в пОчве 

тут-ту подражение гудку машин 
т у ^ ӳ ; автобус ~ туса иртсе кайре 
автобус проехал, давая гудки 

туф мин. туф (строительствăра усă 
куракан чу л) || туфовый; извеçлĕ ~ 
известковый туф; ~ тăприсем туфо
вые порОды 

туфли туфля и туфли || туфельный; 
лак сĕрнĕ ~ лакированные туфли; 
çӳллĕ кĕлеллĕ ~ туфли на высОких 
каблуках; хăрах ~ тӳфля 

тух 1. глагол движения, обозначает 
действие, направленное вовне, за пре
делы чего-л. — перевод зависит от спо
соба передвижения: выходИть, выез
жать, вылезать и т. д.; больницăран 
~ выйти, вЫписаться из- больнИцы; 
пӳлĕмрен ~ вЫйти из комнаты; хирĕç 
~ вЫйти навстречу, встретить; вал 
~масăр пурăнать он не выхОдит из 
дОма; машина хуларан ~ р ĕ машина 
вЫехала из гОрода; сăмах çăвартан 
~сан хапхаран та ~ а т ь поел. слОво, 
вылетевшее из уст, вЫбежит и за 
ворбта; соотв. слОво — не воробей, 
вылетит — не поймаешь 2. выходить, 
выезжать куда-л.; оказываться где^. ; 
шоссе сине ~ выйти на шоссе; хурсем 
шывран çырана~рĕç гуси вЫбрались 
на берег З. проходить что-л., через 
что-л.; пересекать что-А.; вăрман Би
тер ~ пройти через лес; дистанцие 
пилĕк ми нутра ~ пройтИ дистанцию 
за пять минут 4. отправляться, тро
гаться; отбывать; похода ~ отпра
виться в похОд; кимĕпе ~ отплЫть 
на лОдке; çуран ~ трОнуться в путь 
пешкОм; ырă çынпа çула ~сан çул 
иртнине системестĕн погов. с прият
ным спутником и не заметишь, как 
путь пройдешь 5. начинать, присту
пать к чему-л.; акана ~ начать сев; 
вырма ~ приступить к жатве; вал 
виçĕ кун ĕçе ~ман он три дня не 
выходил на работу в. проступать, 
появляться, выбиваться; куççуль 
~ р ĕ на глазах появились слезы; 
чул айĕнчен çăл ~ а т ь из-под камня 
бьет родник; тар ~ р ĕ вЫступил пот; 
юн ~ а т ь идет кровь; чӳпĕке чăмласа 
çу ~масть поел. скОлько ни жуй 

пăклю— масла не вЫдавишь 7. про
растать, пробиваться; появляться; 
курăк ~ а т ь трава прорастает; шăл 
~ р ĕ зуб прорезался; унăн сухал та 
~ман-ха у негО еще и борода не про
бивается; ыратмасăр çăпан ~масть 
поел. чИрей без бОли не вЫскочит 
8. всходить, появляться; уйăх ~ р ĕ 
луна взошла 9. выходИть, давать вы
ход; получаться; пĕр пăт çăнăхран 
пăт çурă çăкăр ~ а т ь из пуда муки 
выхОдит полтора пуда хлеба; гектар-
тан вăтăр центнер тулă ~ р ĕ с каж
дого гектара получили тридцать цент
неров пшенИцы; ку какайран виçĕ 
шницель ~ а т ь из этого мЯса выйдет 
три шницеля Ю. причитаться с ко-
го-л.; санран вунă тенкĕ ~ а т ь с тебя 
причитается десять рублей П . появ
ляться [в продаже]; пасара çырла 
нумай ~ а т ь на рЫнке в обИлии появ
ляются Ягоды 12. начинаться, под
ниматься (напр. о ветре, буре); тăвăл 
~ р ĕ поднялась буря; сил ~масăр 
тăман тапранмасть поел. без ветра 
метель не поднимается 13. образо
вываться, появляться, распростра
няться; сĕрĕм ~ н ă запахло угаром, 
стало угарно; тĕтĕм ~ а т ь дым идет; 
çунăк шăршă ~ н ă распространился 
запах горелого, пахнет горелым 
14. ходить, идти, делать ход (в игре); 
тузпа ~ пойти с туза; сирен ~малла 
ваш ход, вам ходИть 15. удаваться, 
выходИть, получаться; выгорать 
разг.; задача ~ р ĕ задача решена, по
лучен правильный ответ; ĕç ~марĕ 
дело не вЫшло, не выгорело 1б. по
лучаться, выходИть как-л.; кулăшла 
~ а т ь получается смешно, выхОдит 
смешно; унăн вырăсла калаçни чă-
вашла ~ а т ь он говорит по-рӳсски 
с чувашским акцентом 17. выходИть; 
сходиться (при подсчете); виçĕ тенкĕ 
~масть недостает трех рублей; мага-
зинта тавар ~манни недостача това
ров в магазине; шут ~ р ĕ счет сошел
ся 18. увольняться; уходить (с рабо
ты); освобождаться (от должности); 
председательтен ~ освободиться от 
должности председателя 19. стано
виться кем-л.; дослуживаться; ин
женера ~ стать инженером; майора 
~ дослужиться до майОра 2О. пре
вращаться в кого-л.^, становиться 
кем-л.; кĕлмĕçе ~ сделаться попро
шайкой; сука ~ обеднеть, стать бед
няком; ухмаха~ сойти с ума 21. слу
чаться, возникать, происходить; Бар
са ~ р ĕ началась война; инкек килсе 
~ р ĕ случилась беда; пушар ~ р ĕ воз
ник пожар; пирĕн тавлашу ~ р ĕ у нас 
вознИк спор 22. выходить, издавать
ся; публиковаться; закон ~ н ă Издан 
закбн; кĕнеке ~ р ĕ вЫшла кнИга (из 
печати) 23. выходить, выпадать, до
ставаться; приходиться; облигацие 
выляв ~ р ĕ на облигацию вЫпал вы
игрыш; мана картиш тасатма шăпа 
~ р ĕ мне досталось убирать двор 
24. истекать, кончаться, выходить; 
срок ~ р ĕ срок истек; унăн çулĕ ~ н ă 

он вышел из возраста 25. в форме 
деепр. ~ с а с др. глаголами образует 
составные глагольные формы: ~ с а вĕç 
убежать, сбежать, удрать; ~ с а кай 
1) уйтй, отправиться откуда-л. 2) вы
лезть, вЫбиться из-под чего-л. (напр. 
о рубашке); ~ с а кĕр сходить куда^.; 
~ с а кил покинуть (помещение или 
населенный пункт, чтобы отправить
ся сюда); ~ с а лар I) выйти посидеть; 
сада ~ с а лар вЫйти в сад посидеть 
2) выскочить, вскочить, появиться 
(напр. о фурункуле) З) уст. высе
ляться, поселиться обособленно 
(напр. хутором); ~ с а сирпĕн прям. 
и перен. вылететь, вЫскочить; пăкă 
~ с а сирпĕнчĕ прОбка вылетела; ~ с а 
çӳре 1) выходить, быть способным 
выходИть Из дому (напр. по состоя
нию здоровья); вал ~ с а çӳрекен пулчĕ 
он стал выходить Из дому 2) разъез
жать, бывать в разных местах; ~са 
тар убежать, сбежать; ~ с а тăр 1) вЫй
ти к чему-л.; встать у чего-л.; доска 
умне ~ с а тар вЫйти к доске 2) тор
чать, выдаваться, выпирать З) выхо
дить, публиковаться (систематиче
ски); ~ с а ӳк 1) выпасть, вЫвалиться 
из чего-л. (напр. о гайке) 2) разг. 
похудеть, отощать З) разг. вЫлететь 
(с работы); ~ с а шăвăн разг. уйтИ 
незаметно, выскользнуть 2в. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением закончен
ности действия: вĕренсе~ вЫучиться, 
окончить учебное заведение; вуласа 
~ прочитать, дочитать; йăтса ~ вы
нести (напр. вещи); пăхса ~ пере
смотреть, просмотреть (напр. доку
менты); пулса ~ получаться; лайăх 
мар пулса ~ р ĕ получИлось нехоро
шо; сиксе ~ вЫскочить откуда^.; 
çавăтса ~ вывести (за руку, за по
водья); тапса ~ вЫсыпать, просту
пить, появиться в обИлии (напр. 
о сыпи, поте); тăрса ~ вЫстроиться 
в ряд; хурса ~ разложить, уложить 
в ряд; чупса ~ 1) выбежать откуда^. 
2) пробежать (дистанцию) ◊ виçе-
рен ~ потер Ять чувство меры; вЫйти 
за рамки чего-л.; йĕркерен ~ нару
шать нбрмы поведения; манăçа ~ 
быть забытым, преданным забвению; 
мухтава (чапа) ~ прославиться; сă-
махран ~ не слушаться, быть ослуш
ником; çăва ~ дожИть до лета; çутта 
~ просвещаться; становиться про
свещенным; тӳрре ~ оправдаться, 
оказаться правильным (напр. о прог
нозе); хисепрен ~ потер Ять уважение 
окружающих; шанчăкран ~ потерЯть 
доверие, вЫйти из доверия; сăмавар 
~ р ĕ самовар вскипел; çăкăр~рĕ хлеб 
испекся; япалан хакĕ ~ р ĕ вещь оку
пила себя, оправдала свою цену; çак 
шухăш пуçран ~масть эта мысль не 
выхОдит у менЯ из головЫ 

тухан-кĕрен посетитель; мастер-
скойра кунсеренех ~ нумай в мастер
ской ежедневно мнОго посетителей 

тухат уст. колдовать, ворожить; 
~ н ă вырăн заколдованное место 



тухатла диал. то же, что тухат 
тухатмăш 1. колдун, колдунья, во

рожея; ~ карчăк старӳха-колдӳнья; 
~ хĕрарăм колдунья 2. бран. про
клятый, нечистый 

тухаттар понуд. от тухат 
тухату уст. колдовствб, ворожба 

|| колдовскОй 
тухăм выход, выезд; пĕр ~ р а за 

один раз (букв. за один выход) 
тухăç I 1. то же, что тухăçлăх 

1, 2; тăпра~ĕ плодородие почв; тĕш-
тырă ~ н е ӳстер повышать урожай
ность зерновЫх 2. прибыль, доход; 
пысăк ~ ял получать большую при
быль 

тухăç I I 1. восхОд 2. восток || во
сточный; ~ енĕ восточная сторона; 
~ р и çĕршывсем восточные страны; 
сил ~ран вĕрет ветер дует с востока 

тухăçлан 1. становиться бОлее уро
жайным, продуктивным; тырлул сор-
чĕсем ~чĕç сорта зерновЫх культур 
стали более) урожайными 2. стано
виться бблее плодородным (о почве) 
З. становиться бОлее производитель
ным, эффективным; ĕç мелĕсем ~чĕç 
трудовые приемы стали более про
изводительными 4. становиться бОлее 
прибыльным, доходным, рентабель
ным 

тухăçлантар 1. делать бОлее уро
жайным, продуктивным, повышать 
урожайность, продуктивность 2. де
лать бОлее плодородным, повышать 
плодородие; удобренисем çĕре ~аççĕ 
удобрения повышают плодородие зем
ли З. делать бОлее производитель
ным, эффективным, повышать про
изводительность, эффективность; ĕçе 
~ с а пыр повышать производитель
ность труда 4. делать бОлее прибыль
ным, доходным, рентабельным, по
вышать прибыльность, доходность, 
рентабельность 

тухăçлă 1. высокоурожайный, вы
сокопродуктивный; ~ выльăх высо
копродуктивный скот; ~ лаптăк вы
сокоурожайный участок; пысăк ~ 
тырпул çитĕнтер вырастить высОкий 
урожай хлеббв 2. с большим выходом 
продукции; типе çăнăх ~ от сухОй 
муки выпечка бОльше З. плодород
ный; ~ çĕрсем плодородные земли 
4. прибыльный, доходный, рентабель
ный || прибыльно, дохОдно, рента
бельно; ~ хуçалăх рентабельное хо
зяйство; предприяти ~ ĕçлет пред
приятие работает с прибылью 5. про
изводительный, эффективный || про
изводительно, эффективно; пысăк ~ 
станок высокопроизводительный ста
нок; ~ меслет эффективный метод 
в. рациональный, экономный || рацио
нально, экономно; удобренисемпе ~ 
усă курни рациональное использова
ние удобрений 

тухăçлăн 1. производительно, эф
фективно; ~ ĕçле работать произво
дительно 2. рационально, эконОмно; 
укçа-тенкĕпе ~ уса кур рационально 
использовать деньги 

тухăçлăх 1. урожайность, продук
тивность, вЫход продукции; ĕнесен 
~ ĕ продуктивность молОчного ско
та; пахчаçимĕç ~ ĕ урожайность ово
щей 2. плодородие; тăпра ~ ĕ плодо
родие пОчвы З. производительность, 
эффективность; ĕç ~ ĕ производитель
ность труда; производство ~не ӳстер 
повышать эффективность производ
ства 4. прибыльность, доходность, 
рентабельность; хуçалăх ~ ĕ прибыль
ность хозяйства; ~ шайĕ уровень 
рентабельности 

тухăçсăр 1. неурожайный, низко
урожайный, малоурожайный, непро
дуктивный, малопродуктивный; ~ 
выльăх малопродуктивный скот; ~ 
лаптăк низкоурожайный участок 
2. неплодородный, малоплодородный 
(о почве) З. неприбыльный, нерента
бельный || неприбыльно, нерентабель
но; хуçалăха ~ тытса пыни нерента
бельное ведение хозяйства 4. непро
изводительный, малоэффективный, 
непродуктивный || непроизводитель
но, малоэффективно, непродуктивно; 
~ меслет малоэффективный метод 
5. нерациональный, неэкономный Ц 
нерационально, неэкономно; укçа-
-тенке ~ тăккалани нерациональное 
расходование денежных средств 

тухăçсăрлан 1. становиться мало
урожайным, малопродуктивным, те
рять урожайность, продуктивность 
2. становиться неплодородным, те
рять плодородие; удобрени хывмасан 
çĕр ~ а т ь если не вносить удобрений, 
землЯ теряет плодородие З. стано
виться нерентабельным, терять рен
табельность, доходность (о хозяй
ствах, отраслях) 4. становиться ма
лопроизводительным, неэффектив
ным, терять производительность 
(напр. о труде), терЯть эффектив
ность (напр. о капиталовложениях) 

тухăçсăрлантар 1. делать малоуро
жайным, малопродуктивным, ли
шать" урожайности, продуктивности 
2. делать неплодородным, лишать 
плодородия З. понижать производи
тельность, делать непроизводитель
ным, малоэффетйвным 

тухăçсăрлат то же, что тухăçсăр-
лантар 

тухăçсăрлăх 1. низкий урожай, ма-
лоурожăйность, малопродуктйвность; 
низкий вЫход продукции; тырă ~ ĕ 
низкий урожай хлебов 2. малая пло
дородность, скудость (почвы) З. не
рентабельность; предприяти ~ ĕ не
рентабельность предприятия 4. низ
кая производительность, малая эф
фективность, неэффективность; ĕç ~ ĕ 
низкая производительность труда 
5. нерациональность, неэкономность; 
тăкаксен ~ ĕ нерациональность затрат 

тухтăр разе. врач, дбктор; ача ~ ĕ 
детский врач; выльăх ~ ĕ ветеринар
ный врач; куç ~ ĕ глазнбй врач, оку
лист; хĕрарăм ~ женщина-врач 

туху: ~ падеже г рам. исхОдный 
падеж 

тухури диал. то же, что тăвайк-
ки 

туххăм1ра] разг. мИгом, сразу, Очень 
быстро, мгновенно, моментально; 
ыйтăва ~ татса пар решить вопрОс 
сразу; чĕрĕ пула ~ пăсăлать свежая 
рЫба портится Очень бЫстро 

тухъя тухъя (старинный девичий 
головной убор с заостренным верхом, 
обшитый бусами и серебряными мо
нетами); ~ тăрри верхушка, верх
няя часть тухъИ; ~ шарçи бӳсы для 
тухъй 

тухъя^ушпу собир. тухъй и хушпу 
(общее название парадных головных 
уборов девушек и женщин); ĕлĕк хĕ-
рарăмсем туя ~ п а пынă раньше жен
щины надевали на свадьбу тухъЯ 
и хушпӳ 

ту^акая крутизна, обрЫв 
туш I туш (салам кĕвви); оркестр 

~ каларĕ оркестр сыграл туш 
туш И диал. то же, что тушка 
тушĕнкIа разг. тушенка; сысна ~ н 

свиная тушенка 
тушкIа 1. тӳша, тӳшка; ĕне ~ н 

корОвья туша; кролик ~ и кроличья 
тушка; аш ~ипех илтĕмĕр мы купи
ли мЯсо целой тӳшей 2. неодобр. 
туша (о толстом человеке) 

тушь тушь; хура ~ черная тушь; 
~ п е ӳкер рисовать тушью 

туя бот. тӳя (кăнтăрти ĕмĕр симĕс 
йывăç) 

туя 1. палка, трость, пОсох, клюка, 
клюшка; вĕрене ~ кленОвый пОсох; 
тĕрĕллĕ ~ расписная трость; тимĕр 
~ железная трость; ~ л л ă ватă ста
рик с пОсохом; ~ п а шакка стучать 
палкой; вăрмантан ~сăр килнĕ ло
гов. Из лесу вернулся без палки (о бес
помощном или ленивом человеке); ка
нака айĕнче тимĕр ~ выртать загадка 
под печкой лен^йт железная трость 
(çĕлен змея) 2. уст. перен. сельский 
староста 

туяла 1. ходить, опираясь на пал
ку , посох; ~ с а çӳре ходить с палкой 
2. разг. бить палкой 

туялан опираться на палку, посох; 
~ с а тăр стоить, опираясь на палку 

туялантар разг. избивать палкой 
туялаттар понуд. от туяла 
туян 1. покупать, приобретать; ве

лосипед ~ купить велосипед; укçалла 
~ приобрести за деньги, купить; ~ с а 
тултар понакупйть (много всякого то
вара); т^са хур купить впрок, зара
нее; ~ ^ а яр приобрести 2. получать, 
приобретать; вăтам пĕлӳ ~ получить 
среднее образование; выговор ~ по
лучить выговор; професси ~ приоб
рести профессию; опыт ~ приобрести 
Опыт; ырă ят ~ заслужить доброе 
Имя З. разг. получать (о побоях); 
çупкă ~ получить оплеуху 

туянтар 1. понуд. от туян; 2. про
дать; машина ~ продать машину 
З. передавать что-л.; обогащать 
чем-л.^, пуян о п ы т ~ передавать бога
тый Опыт 4. перен. разг. бить; чăпăрк-
ка ~ бить кнутом; ~ с а яр 1) продать, 



сплавить, сбыть с рук 2) стукнуть, 
влепить оплеуху 

ту и толОчь, дробить, крошить; 
вир ту толОчь прОсо; тăвар тӳ дро
бить соль; тӳсе хур натолОчь впрок; 
тăваттăн тĕвеççĕ, пĕри авăсать загад
ка четверо толкут, один веет (лаша 
лОшадь: нОги и хвост) 2. толОчь, 
мять; сӳс тӳ мять пеньку; тӳнĕ Çĕрул-
ми мЯтый картофель; сӳс тӳме кисĕп 
кирлĕ, калаçма хисеп кирлĕ погов. 
чтоб толОчь пеньку, нужен пест, 
а чтоб беседовать, нужно взаимное 
уважение З. рубить, шинковать; ку
паете тӳ рубить капусту 4. разг. ко
лотить; тузить, дубасить; ăна вирлĕ 
тӳсе хăварнă его сильно отдубасили 
◊ ташша ту отплясывать 

тук то же, что тӳч 2, 3 
тӳкерек диал. круглый; ~ кӳлĕ 

круглое ^зеро 
тӳкĕç диал. мошкара; ~ ĕçлеме на

маять мошкара не дает работать 
тӳкĕч мялка (для разминания кар

тофеля и т. п.) 
тӳклет 1. шлепаться; шмЯкаться 

прост.; урайне~ шмЯкнуться на пол 
2. стучать; тюкать прост.; таçта ки
с е т у пуртă ~ е т где^о вдали тюкает 
топОр 

тӳклеттер 1 . шлепать; шмякать 
прост.; урайне ~ шмякнуть на пол 
2.̂  постукивать; тюкать прост.; пур-
тăпа ~ тюкать топором 

тӳле I 1. платить, выплачивать; 
член укçи вăхăтра ~ уплатить член
ские взнОсы своевременно; кивçен 
илнине ~ выплатить долг; укçа ~ 
платить деньги; шалу ~ уст. выпла
чивать жалованье; штраф ~ платить 
штраф; штраф ~мелле ту присудить 
штраф; ~се нл выкупить; ~се тар 
выплачивать регулярно (напр. посо
бие); ~се хур заплатить заранее 
2. компенсировать; уса курман от
пускной ~ компенсировать неисполь
зованный отпуск 

тӳле I I : ~ вутти швыркОвые дрова 
тӳлев 1. платеж || платежный; ~ 

хучĕсем платежные документы; ~ вă-
хăчĕ çитрĕ настал срок платежей 
2. взнос; профсоюз ~ ĕ профсоюзные 
взнОсы; ~ укçи взнОсы З. уст. пОдать, 
побОры 

тӳлевлĕ 1 . платный, предоставляе
мый за плату || платно, за плату; 
~ путевка платная путевка; ~ вĕрен-
мелли курс платные курсы 2. оплачи
ваемый; ~ отпуск оплачиваемый От
пуск 

тӳлевлĕх платность; вĕренӳ ~ ĕ 
платность обучения 

тӳлевсĕр 1. бесплатный; даровой 
разг. || бесплатно, даром; ~ путевка 
бесплатная путевка; ~ верен учиться 
бесплатно; ~ апат çитерни бесплат
ное питание 2. безвозмездный || без
возмездно; çĕрпе ~ усă курни безвоз
мездное пользование землей З. неоп
лачиваемый || без оплаты; ~ отпуск 
неоплачиваемый Отпуск; ~ ĕçле ра
ботать без оплаты 

тӳлевсĕрлĕх бесплатность; вĕренӳ 
-~ĕ бесплатность обучения 

тӳлек 1. тишина, покОй, спокой
ствие || тихий, СПОКОЙНЫЙ || тихо, 
спокойно; çĕрлехи ~ ночная тишина; 
урамра ~ на улице спокОйно 2. ти
хий, безветренный || тихо, безвет
ренно; ~ ир тихое утро; çанталăк 
~ тăрать погода стоит безветренная; 
паян иртенпех~ сегОдня с утра тихо, 
безветренно З. тихий, спокОйный, 
крОткий, смйрныйЦ тихо, спокОйно, 
крОтко, смирно; ~ кăмăл спокОйный 
характер; ~ лаша смирная лОшадь; 
вал хăйне ~ тыткалать он ведет се
бя спокойно 

тӳлеккĕн 1. тихо, спокОйно; сил 
~ вĕрет едва дует ветер; шыв ~ 
юхать спокОйно течет река 2. рОвно, 
плавно, равномерно, без рывков; 
вут ~ çунать огОнь горит рОвно; 
~ иш плыть без рывкОв, равномерно; 
кайăк ~ вĕçсе пыни плавное парение 
птицы З. тихо, спокОйно, крОтко, 
смирно; ~ калаç разговаривать спо
койно 

тӳлеклен 1. успокаиваться, утихо
мириваться, стихать; тăвăл~чĕ буря 
стихла 2. становиться тихим, безвет
ренным; çанталăк ~ ч ĕ ветер стих, 
наступило безветрие З. становиться 
тИхим, крОтким, смирным; лаша ~ ч ĕ 
лОшадь стала смИрной 

тӳлеклентер 1. успокаивать, ути
хомиривать, делать тИхим, спокой
ным 2. укрощать, усмирЯть, делать 
крОтким, смИрным 

тӳлеклĕ диал. то же, что тӳлек 2, 3 
тӳлеклĕх 1. спокойствие, покОй, 

безмятежность; тахçантанпа кĕтнĕ ~ 
долгожданный покОй 2. тишина, спо
койствие; çĕрлехи вăрман ~ ĕ тиши
на ночнОго леса З. крОтость, спокой
ствие (напр. характера) 

тӳлем узел; ~ çых завязать узел 
тӳлеме мед. 1. зоб (воспаление щи

товидной железы); ~ сипле лечить 
зоб 2. золотуха; ~ п е чирле болеть 
золотухой ◊ ~ курăкĕ бот. герань 

тӳлемлĕ диал. узловатый, с узла
ми; ~ сип узловатая пряжа, нитки 
с узлами 

тӳлен I завязываться узлОм; тилхе-
пе ~ н ĕ вОжжи завязались узлОм 

тӳлен I I страд. быть уплачивае
мым, выплачиваться; парам ~мен-ха 
долг еще не вЫплачен 

тӳлен 111 диал. размножаться; во
диться (о скоте) 

тӳлентер делать узлЫ, сбивать, спу
тывать (напр. пряжу) 

тӳлеттер понуд. от тӳле I ; штраф~ 
взыскать штраф 

тӳлт подражание биению сердца 
тук; ~ - ~ усил. от тӳлт; чĕре ~ - ~ 
тапать сердце бьется т у к ^ у к 

тӳлтлет стучать, биться; тукать 
прост.; чĕре ~ е т сердце. стучит 

тӳмIе 1. пуговица || пуговичный; 
кĕпе ~ и бельевая пуговица; çутă ~ е 
светлая пуговица; ~ е йăлли пĕтля 
для пуговицы; ~ е çăрти ушкО ме

таллической пуговицы; ~ е ларт при
шить пуговицу 2. крючОк (с петлей — 
на одежде); ~ е çаклат застегнуть 
крючок З. кнОпка; шăнкăрав ~ и 
кнОпка звонка 4. клавиша, клавиш; 
баян ~ и клавиша баЯна 5. блЯха; 
кутлăх çинчи йĕс ~есем латунные 
блЯхи на шлее 

тӳмеле застегивать; пĕтĕм тӳме-
сене ~ застегнуться на все пугови
цы; ~мен кĕрĕк шӳба нараспаш
ку -

тӳмелен застегиваться; хăвăрт ~ 
бЫстро застегнуться; ~месĕр ан су
ре! не ходи нараспашку! 

тӳмелентер понуд. от тӳмелен 
тумелеттер понуд. от тӳмеле 
тумеллă 1. с пуговицами, на пуго

вицах, на пуговице; ~ кофта кОфта 
на пуговицах; пĕр ~ сумка сумка 
на однОй пуговице 2. наборный, 
с бляхами, с металлическими укра
шениями; ~ йĕвен украшенная бля
хами узда; йĕс ~ сар пукан фольк. 
желтый стул с латунной инкруста
цией З. с клавишами; шур ~ хутку-
пăс гармОнь с белыми клавишами 

тӳн I 1. опрокидываться, перевер
тываться; çуна ~ н ĕ сани опрокину
лись; ура па ~ н ĕ телега переверну
лась; ~се кай опрокинуться, пере
вернуться 2. падать, валИться; карта 
~ н ĕ ограда повалилась; халăх пĕр 
харăс вĕрсен капан та ~ е т погов. 
нарОд дунет— и стог повалится З. по
легать; ыраш ~ н ĕ рожь полегла 
4. разг. идти на боковую, ложиться 
спать; вал ~ н ĕ он завалИлся спать 
5. прост. подыхать, околевать ◊ ăс-
ран ~ рехнуться, трОнуться умОм 

тӳн I I 1. подражание гулкому сту
ку; шăннă çĕре лумпа ~ ! тутар уда
рить лОмом по мерзлой земле 2. под
ражание звону в ушах 

тӳнк подражание звуку гулкого уда
ра, напр. барабана; ~ - ~ усил. от 
тӳнк 

тӳнкĕр 1. подражание дребезжа
нию, звону металлического предмета 
2. подражание грохоту, громыханию, 
напр. движущегося транспорта; ~ - ~ 
усил. от тӳнкĕр 

тӳнкĕртет грохотать, громыхать 
(напр. о грузовике), издавать грОхот 

тӳнкĕртеттер грохотать чем-л., про
изводить грОхот 

тӳнкке 1. разг. грОмко стучать, 
бить, колотить, барабанить; алăка 
такам ~ т ктО-то барабанит в дверь 
2. лупйть, избивать (кулаками) 

тӳнкки-тӳнкки 1. подражание гро
хоту, гулким отрывистым звукам 
2. гулкий, грохочущий; ~ параппан 
гулкий барабан 

тӳнклет издавать гулкие, отрыви
стые звуки; футбол мечĕкĕ ~ н и илтĕ-
нет слышнЫ гулкие удары по фут
больному мячу 

тӳнклеттер 1. бить во что-л., гро
хотать чем-л.; параппанпа ~ грОмко 
бить в барабан 2. разг. колотИть, 
бить; пуçран ~ стукнуть по башке 



тӳнлет звенеть, издавать звон; чан 
^ет раздается звон кОлокола 

тӳнлеттер то же, что тӳнклеттер 
тӳнтер I 1 . изнанка, оборОт, обо

ротная сторона || изнаночный, обо
ротный; кĕпен ~ енĕ изнанка ру
башки; титул листин ~ енĕ оборот
ная сторона титульного листа 2. пе
рги. противоположный, оборотный; 
пулăмăн ~ енĕ оборотная сторона 
явления ◊ ~ кĕрĕк диал. доха 

тӳнтер I I 1 . валить, опрокидывать, 
перевертывать; çуна ~ опрокинуть 
сани; ~се яр опрокинуть (нечаянно); 
витресене ~се хур поставить ведра 
вверх дном 2. черен. свергать, сбра
сывать, скидывать; патшана ~ н и 
свержение царЯ З. черен. разг. ва
лить с ног; ыйхă ~ е т сон валит с ног 
◊ черкке ~ опрокинуть рюмку, вы
пить 

тӳнтерăш чрям. и черен. изнанка, 
оборотная сторона; пурнăç ~ н е пĕл 
узнать оборотную сторону жИзни 

тӳнтерле 1. спиной; ~ çаврăнса тар 
повернуться спиной 2. наизнанку; 
~ тавăр вывернуть наизнанку; кĕпене 
~ тăхăн надеть рубашку наизнанку 
3. наоборОт, шйворот-навЫворот; ăç 
~ кайре дело пошло шйворот-навЫ-
ворот4. черен. иносказательный; дву
смысленный; перенОсный || иноска
зательно; двусмысленно, перенОсно; 
~ ăнланмалли такмаксем частушки 
с иносказанием ◊ ~ пуç мими мозгй 
набекрень 

тӳнтерлет придавать обратное зна
чение; сăмаха ~ с е кала употреблять 
слова с противоположным смыслом 

тӳнтерлĕх оборотная, теневая сто
рона; пурнăç ~ĕсем теневые стороны 
жИзни 

тӳнтеррĕн наизнанку; ~ тăхăнса 
яр надеть что-л. наизнанку 

тӳнтерттер понуд. от тӳнтер I I 
тунттун I жмурки (игра) 
тӳнгтӳн I I подражание гулким уда

рам, звону 
тӳн-тӳнле: ~ выля играть в жмур

ки 
туп подражание звуку сильного уда

ра или падения тяжелого предмета 
бац, шлеп, плюх 

тӳпIе I 1 . вершина; сăрт ~ и вер
шина холма 2. крыша; пӳрт ~ и кры
ша дОма З. свод, потолОк; верх; блин
даж ~ и верх блиндажа; кăмака ~ и 
свод печи; çăвар~и небо 4. макӳшка; 
тĕмя; пуç ~ и темя; ура тупанĕнчен 
пуç ~ине çитиччен пах оглядеть ко-
го-л. с ног до головЫ 5. верх (шапки), 
тулья; шлепке ~ и тульЯ шляпы 
8. верхняя балка (соединяющая стро
пила); ~ е хăрнă верхняя балка под
гнила 7. небо, небосвод; сенкер ~ е 
голубое небо; ~ере пĕр пĕлĕт те сук 
на небе ни Облачка 8. зенит; хĕвел 
~ере сОлнце находится в зените 9. 
черен. зенит, совершенство; ăсталăх 
~ и вЫсшая ступень мастерства ◊ 
~ и шăтăк недотепа, придурковатый 

тӳпIе I I 1. дОля, пай; ку манăн ~ е 

это моя дОля; топливăра газ ~ и ӳссе 
пырать дОля газа в топливном ба
лансе возрастает 2. паĕк; çăкăр ~ и 
хлебный паек З. черен. удел, участь, 
судьба; йывăр ~ е тяжелый удел 
4. уст. часть деревни, околОток 

тӳпек диал. вершина холма 
тӳпеле 1. класть верхушку (стога), 

вершить обл.; капан ~ вершить скир
ду 2. класть с верхом, выше краев, 
накладывать дОверху З. разг. коло
тить; тузить, дубасить прост. 

тӳпелен быть наполненным дОвер
ху, с верхом, выше краев; пӳлме 
~сех тăрать закрома полным-полнЫ 

тӳпелеттер чонуд. от тӳпеле 
тӳпелеш взаимн. 1. устраивать по

тасовку, драку; колотить, дубасить 
друг друга; ~се ӳк упасть, пова
литься в схватке 2. сцепиться; 
грЫзться (начр. о собаках) З. перен. 
спОрить, пререкаться; ссОриться 

тупелешу 1 . дрăка, дебОш; пота
совка разг. 2. перен. спор, пререка
ние; ссОра 

тӳпем 1. холм, возвышенность || 
холмИстый, возвышенный; ~ вырăн-
сем возвышенные места; ~ р и раща 
рОща на холме 4. верх; шĕвĕр ~ л ĕ 
çĕлĕк островерхая шапка 

тӳпеми переполненный || с верхом; 
с излишком; с похОдом разг.; ~ кĕ-
летсем переполненные амбары; ~ виç 
взвешивать с похОдом; ~ тие гру
зить с верхом; ~ тулнă витре пере
полненное ведрО 

тӳпемлет переполнять, наклады
вать выше краев, с верхом; наклады
вать с похОдом; ~се виçсе пар взве
шивать с похОдом 

тӳпен уст. долЯми, частями, пор
циями; по частЯм; ~ ил получать 
по частям 

тӳпене1лле] вверх, ввысь; ~ вĕç 
лететь вверх, взлетать 

тӳпери 1. верхний, находящийся 
наверху; ~ кашта верхняя перекла
дина 2. находящийся в зените; ~ 
хĕвел сОлнце в зените 

тӳпеттей тюбетейка; капăр ~ на
рядная тюбетейка; ~ тăхăн надеть 
тюбетейку 

тӳпĕлтет нерОвно, неритмично 
биться, колотиться (напр. о сердце) 

тӳпке разг. бить, колотить, дуба
сить прост.; чышкăпа ~ бить кула
ками; ~се ил отдубасить 

тӳпкелеш взаимн. разг. драться; 
бить, колотить друг друга; устраи
вать потасовку; вĕсем ~ се илчĕс 
они подрались 

тӳпкелешӳ то же, что тӳпелешӳ 
тӳплет разг. плюхаться, шлепаться 
тӳплеттер разг. I. ударить, шлеп

нуть, шмякнуть 2. то же, что тӳплет 
тӳп-тӳлек совершенно тихий, без

ветренный || совершенно тихо, без
ветренно; ~ çанталăк совершенно 
безветренная погода 

т у ^ т у р ^ абсолютно прямОй, со
вершенно прямой, прямехонький || 
абсолютно прямо, совершенно прЯмо; 

~ ĕ йĕр абсолютно прямая линия; 
çакăнтан ~ е х кайăр отсюда идите 
прямехонько 

тур см. тӳрĕ I 
тӳрIе уст. 1. судьЯ; ~ е таврашĕ 

судейские чинОвники 2. чиновник; 
начальник; патша ~исем царские 
чиновники 

тӳрем 1. равнина || равнинный, 
рОвный, гладкий || рОвно, гладко; 
юрлă ~ снежная равнина; ~ вырăн 
рОвное место; ~ çĕр равнинная мест
ность 2. гладь; шыв ~ ĕ гладь^зĕрка-
ло воды З. плоский || плоско; ~ сăрт 
плоская возвышенность; хама пек ~ 
плОский как доска 4. прямой || прЯ
мо, напрямик; ~ сăмса прямОй нос; 
~ кай идти напрямИк 5. перен. от
крыто, откровенно, прямо; сăмаха ~ 
кала говорить открыто, напрямик 

тӳремле то же, что тӳремлет ^ 
тӳремлен выравниваться, разрав

ниваться, становиться рОвным, глад
ким 

тӳремлет выравнивать, разравни
вать, дĕлагь ровным, гладким; улăха 
~ разравнЯть луг 

тӳремлеттер понуд. от тӳремлет 
тӳремлĕх 1 . равнина; хула ~ е выр-

наçнă гОрод] расположился на ров
ном месте 2. гладь; тинĕс ~ ĕ гладь 
мОря 

тӳреммĕн прЯмо, напрямик; пря
миком разг.; ~ кай идти напрямик ◊ 
~ пах смотреть в упОр 

тӳремсăртлăх геогр. плоскогорье 
тӳремçи мат. плОскость; тайлăк ~ 

наклонная плОскость 
тӳрех 1. тотчас, сразу, безотлага

тельно, незамедлительно; ~ ĕçе ты-
тăн тотчас взяться за рабОту; ~ пĕл-
тер сообщить незамедлительно; ~ 
тавçăрса илтĕм я сразу сообразил 
2. прЯмо, откровенно, открЫто, чест
но; ~ кала сказать откровенно З. прЯ
мо, напрямик; прямикОм разг.; ~ ут 
идти прЯмо, прямиком; куçран ~ 
пах смотреть прямо в глаза 

тӳре-шара собир. уст. представи
тели власти, чинОвники 

тӳрIĕ (тӳр) I предлОг, причина, 
случай, пОвод; эсĕ кунта мĕн ~ĕпе? 
по какОму случаю ты здесь?; как ты 
здесь оказался?; ~ кил 1) случаться, 
удаваться, приходиться, приводить
ся; унПа курса калаçма ~ килмерă 
мне не удалОсь поговорить с ним 
2) угодить, угадать, подоспеть; туй 
вăхăтне ~ килтĕм я угодил как раз 
к свадьбе 

тӳрIĕ I I 1. прямОй, прямолиней
ный || прямо, прямолинейно; ~ ĕ йĕр 
прямая линия; ~ ĕ урам прямая ули
ца; ~ ĕ кай идти прямо 2. стройный || 
стрОйно; ~ ĕ кĕлетке стрОйная фигура 
З. правда, честность || правдивый, 
честный || правдиво, честно; ~ ĕ ка
нал честность; ~ ĕ кăмăллă сын чест
ный человек; ~ ĕ сăмах правдивые 
слова, правда; ~ĕпе кукăр килĕште-
реймеççĕ поел. правда и кривда не 
живут в мире; ĕçне пĕл, ~рине ан 



ман погов. знай дело, да и правду 
не забывай 4. парен. открытый, от
кровенный, прямбй, прямолинейный 
|| открЫто, откровенно, прЯмо, пря
молинейно; ~ ĕ чун открытая душа; 
вал ~ ĕ сын он человек прямой 5. мир
ный, дружный || мИрно, дружно; ~ ĕ 
пурăн жить в мИре, жить дружно 
в. спокойный, смИрный || спокОйно, 
смирно; ~ ĕ лар сидеть спокойно; ~ ĕ 
тар стоять смирно 7. непосредствен
ный, прямой; ~ ĕ суйлав прямЫе вы
боры 8. анфас; ~ ĕ тата хăяккăн 
ӳкерсе ил сфотографировать анфас 
и в прОфиль 9. лингв. прямОй; ~ ĕ 
дополнени прямое дополнение; сăма-
хăн ~ ĕ пĕлтерĕшĕ прямое значение 
слОва; ~ ĕ пуплев прямая речь ◊ 
~ ĕ кĕтес мат. прямОй угол; ~ пилĕк 
белоручка; ~ре кăлар оправдывать; 
суд ăна ~ре кăларнă суд егО оправ
дал; халăх шанчăкне ~ре кăлар оп
равдать доверие нарОда; ~ре тух 
1) оправдаться, быть оправданным 
2) осуществляться, сбываться; унăн 
ĕмĕчĕ ~ре тухнă егО мечта сбылась 

тӳрĕлен выпрямляться, распрям
ляться, становиться прямЫм; пра-
лук ~ ч ĕ прОволока распрямилась 

тӳрĕлентер выпрямлЯть, распрям
лять, делать прямым 

тӳрĕлет то же, что тӳрĕлентер 
тӳрĕлеш диал. мириться; вĕсем 

~рĕç онИ помирились 
тӳрĕлĕх 1. прямизна; йĕр ~ ĕ пря

мизна лИнии 2. правдИвость, искрен
ность, честность, прямодушие; унăн 
~ ĕ мана килĕшет мне нравится егО 
прямодушие З. правда, истина; ултав 
~ е çĕнтереймест ложь не победит 
правду 

тӳрĕрен 1. прЯмо, напрямик; пря
миком разг.; çырма урлă ~ кай идти 
прямо через овраг 2. перен. открЫто, 
откровенно, прЯмо; ~ кала сказать 
открЫто 

турĕшĕ прямизна; çул ~ прямизна 
дорОги 

тӳркăмăллăх прямодушие, откро
венность, непосредственность; а ч а ~ ĕ 
детская непосредственность 

тӳрккес 1. грубый, топбрный, не
изящный, плОхо обработанный Ц гру
бо, топОрно; ~ сĕтел-пукан грубая 
мебель; ~ ту сделать что-л. грубо 
2. грубый, некрасивый, непривлека
тельный || грубо, некрасиво, непри
влекательно; ~ саитпит грубые чер
ты лица З. грубиЯн || грубый, невеж
ливый, неотесанный, бестактный || 
грубо, невежливо, бесцеремонно, бес
тактно, неучтиво; ~ сын неотесанный 
человек; ~ ыйту бестактный вопрОс; 
~ калаç разговаривать грубо 4. вы
сокомерный, спесивый, чванливый || 
высокомерно, спесиво, чванлИво; ~ 
хăтлан I) вести себя грубо 2) вести 
себя высокомерно 5. диал. упрямый 

тӳрккесле то же, что тӳрккессĕн 
тӳрккеслен 1. становиться грубым, 

огрубелым; унăн сасси ~ н ĕ гОлос 
егО огрубел 2. грубить, быть грубым, 

вести себЯ грубо; асе аслисемпе ан ~ 
ты старшим не груби 

тӳрккеслĕх 1. грубость, неотесан
ность, бестактность; грубый посту
пок, грубая выходка 2. высокомерие, 
спесь, чванство 

тӳрккессĕн 1. грубо, невежливо, 
бесцеремОнно, бестактно, неучтиво; 
калакан çынна ~ чар грубо прервать 
говорящего 2. высокомерно, спесиво, 
чванливо; вал хăйне ~ тыткалать 
он ведет себя высокомерно З. неосто
рожно, грубо; сураиа ~ верен не
осторожно прикоснуться к ране 

тӳрлен 1. выпрямляться, распрям
ляться, разгибаться; сил чарăнсан 
йывăçсем ~чĕç ветер стих, и деревья 
распрямились; пралук~чĕ прОволока 
выпрямилась; ~се тар встать прямо, 
выпрямиться 2. улучшаться, нала
живаться, поправлЯться; ĕç ~се пы-
рать дело идет на лад, дело посте
пенно налаживается; çанталăк ~ е т 
погОда улучшается З. полнеть, по
правляться; пĕлтĕрхипе танлаштар-
сан вал чылай ~ н ĕ по сравнению 
с прОшлым гОдом он заметно попра
вился 4. выздоравливать, вылечи
ваться, излечиваться; исцеляться 
книжн.; ерипен ~ выздоравливать 
постепенно; йăлтах ~ , ~се çит вы
здороветь окончательно, излечиться; 
~ м и чир неизлечимая болезнь; ~се 
пыр постепенно выздоравливать; 
5. заживать; суран ~ е т рана зажи
вает в. исправляться, избавляться 
от недостатков; ~мен пуçтах неис
правимый озорнИк; ~ме сăмах пар 
дать слово исправиться 

тӳрлентер понуд. от тӳрлен 
тӳрленӳ 1. излечение; исцеление 

книжн. 2. исправление, избавление 
от недостатков 

тӳрлет 1. выпрямлЯть, распрям
лять, расправлЯть; йăрана ~ выпря
мить грЯдку; пралука ~ распрямить 
проволоку; ^е^н-чуряма. ~ выпрямить
ся, распрямИть спИиу 2. ремонтиро
вать, чинИть; кивĕ пушмака ~ почи
нить старые ботинки; сехет ~ отре
монтировать часы; çыхăну линине ~ 
восстановить лИнию свЯзи; ~се пар 
починить что-л. кому-л. З. переде
лывать, переправлять, исправлять; 
вносИть поправки, исправления; ал-
çырăва ~ переделывать рукопись; 
диктантри йăнăшсене ~ исправлять 
ошибки в диктанте; ~се çыр перепи
сать с исправлениями; списока ~се 
сыр внести в спИсок изменения 4. по
правлять, подтЯгивать; кĕпене ~ по
править рубашку (на себе); куçлăха ~ 
поправить очки 5. лечить; исцелять 
книжн.; алла ~ лечить руку; ~се 
çитер исцелить полностью в. перец. 
перевоспитывать, исправлять; ĕçпе 
~мелли колони исправйтельно-трудо-
вăя колония 

тӳрлеттер понуд. от тӳрлет 
турлетӳ исправление, поправка; 

вырăнлă ~ уместная поправка; ~ 
кĕрт (ту) внести исправление 

тӳрмен 1. неуклюжий, неловкий || 
неуклюже, нелОвко; ~ сын неуклю
жий человек 2. грубый, неотесанный 
|| грубо; ~ хăтлан вести себя грубо 
З. упрямый, своенравный || упрямо, 
своенравно; ~ ача своенравный ребе
нок 4. диал. ленивый || лениво 

тӳрменлеи становиться упрЯмым; 
вал ~се кайнă он стал Очень упрЯ
мым 

тӳрремĕн 1. прЯмо, напрямик; пря
миком разг.; çулсăр ~ кай ехать на
прямик по бездорожью 2. в упОр; 
куçран ~ пах смотреть в упОр 
З. явно, открЫто, в открытую; ~ 
хирĕçле открЫто возражать 4. пря
молинейно; ~ хăтлан действовать 
прямолинейно 5. непосредственно, 
лично; ~ ертсе пыр руководить 
чем-л. непосредственно в. буквально, 
дослОвно; ~ куçарни дослОвный пе
ревод 

тӳррĕн 1. прямо, вертикально; пуçа 
~ тыт держать гОлову прЯмо; шал-
çана ~ ларт вбить кол вертикально 
2. прЯмо, напрямик; прямикОм разг.; 
вăрман хĕррине ~ тух идти напрямик 
к опушке леса; сăрт çине ~ хăпар 
подниматься нă гору по прямОй 
З. непосредственно, лично; ~ пĕл 
знать лично 4. открыто, честно, пря
мо, без обинякОв; ~ питле изобли
чать открЫто; ~ татса кала сказать 
открЫто и решительно; ~ ыйт спро
сить без обинякОв 

тӳрри 1. правда, Истина; ~ н е кала 
сказать правду 2. разг. возлюблен
ный, возлюбленная; любОвник, лю
бовница 

тӳррипе по правде, честно; ~ ка-
латăп я говорю правду; ~ каласан 
вводн. ел. по правде говоря, если 
сказать правду 

тӳрIт 1. Обӳх; пуртă ~ ч ĕ Обух то
пора; çава ~ ч ĕ Обух косЫ; хĕç ~ ч ĕ 
тыльная сторона сабли 2. лОжа, при
клад; пăшал ~ ч ĕ лОжа ружьЯ; вин
товка ~ ч ĕ приклад винтовки З. тыль
ная сторона; алă ~ ч ĕ тыльная сто
рона ладОни 4. спина, хребет; холка; 
лаша ~ ч ĕ хребет лошади; ~тне хĕвел 
çинче хĕртет он греет спину на солн
це; ~ т пăсăлсан шăна ларатех поел. 
на больную хОлку и мухи налетают; 
соотв. где падаль, там и стервЯтник 

тӳртем неодобрительный, укориз
ненный; ~ сăмах укОры " 

тӳртеи то же, что тӳрĕреи 
туртĕн спиной к кому-чему^л.; сте-

нана ~ вырт лежать спинОй к стене; 
хĕвеле ~ лар сидеть спиной к сОлнцу 
◊ ~ пах смотреть косо, коситься; 
~ тар чуждаться, избегать общения 

тӳртĕнле в плохИх, натЯнутых от
ношениях, не в ладах; вал кӳршипе 
~ пурăнать он не в ладах с соседом 

тӳрткен: ~ сăмса прямОй нос 
тӳртлĕх диал. чересседельник 
тӳс I дичь; тӳсекен ~ какайĕ çинĕ, 

тӳсейменни йытă какайĕ çинĕ поел. 
терпеливый ест дичь, а нетерпеливому 
пришлОсь зарезать свою собаку 



тӳс I I 1. терпеть, выносИть, пре
терпевать; подвергаться чему-л.; н а т 
кал ~ терпеть издевательства, на
смешки; пусмăр ~ подвергаться угне
тению, насИлию; хурлăх ~ пережить 
несчастье; ~еймесĕр кĕт ждать с не
терпением; ~ме çук шăрăх нестер
пимо жарко; ~ме çук сивĕ невыно
симо хОлодно; хурапа шурра~се ирт-
тер вынести невзгоды; мнОгое пови
дать; ыратнине ~се ирттер превоз
мочь боль 2. терпеть, выдерживать; 
служить (об одежде, обуви); ку атă 
икĕ çул ~ р ĕ эти сапоги прослужили 
два гОда 

тӳсĕм 1. терпение, терпеливость; 
~ çитер набраться терпения; ~ çит-
мест не хватает терпения 2. выдер
жанность, выдержка, выносливость; 
салтак ~ ĕ солдатская выносливость 
З. прочность, нОскость; атă-пушмак 
~ ĕ прочность Обуви 

тӳсĕмлен набираться терпения 
тӳсĕмлĕ 1. терпеливый || терпеливо; 

~ сын терпеливый человек; ~ кĕт 
терпеливо ждать; ~ итлесе лар тер
пеливо слушать 2. выдержанный; 
выносливый || выносливо; тĕве — ~ 
выльăх верблюд—выносливое жи
вотное З. прОчный, крепкий, нос
кий; ~ тумтир прОчная одежда 

тӳсĕмлĕн терпеливо; ~ кĕт терпе
ливо ждать 

тӳсĕмлĕх 1. терпение, терпеливость; 
~ кăтарт проявить терпение 2. стой
кость, вЫдержка, вЫдержанность; 
выносливость; ~ е тĕрĕсле испытать 
стойкость З. прочность, крепость; 
нОскость; пир-авăр ~ н е ӳстер уве
личить прочность тканей 

тӳсĕмсĕр 1. нетерпелИвый || нетер
пеливо, в нетерпении; ~ ача нетер
пеливый ребенок; пӳлĕм тăрăх ~ ут
кала нетерпелИво ходить по кОмнате 
2. слабый, невыносливый; ~ лаша 
невынОсливая лОшадь З. непрочный, 
некрепкий; неноский; ~ пусма не
прочная ткань 

тӳсĕмсĕрлен 1. становиться нетер
пеливым 2. становиться непрОчным, 
нестойким 

тӳсĕмсĕрлĕх 1. нетерпеливость 2. не
прочность, отсутствие прочности, 
стойкости (напр. у ткани, одежды) 

тӳсĕмсĕррĕн нетерпелИво, в нетер
пении; калаçакана ~ пул нетерпе
ливо перебИть говорящего 

тӳстер понуд. от тӳс I I 
тут I рожОк, свирель; ~ кала 

играть на рожке; ~ йыхăрать рожОк 
зовĕт 

тут И дет. подр.— о падении; асту, 
~ тăватăнI смотри, упадешь! 

тут I I I подражание протяжному 
гудку, напр. машины 

тӳтел диал. рассадник (для овощей); 
~ е скверен вит укрЫть рассадник 
от заморозков 

тӳтер понуд. от ту 
тӳтлет гудеть, издавать гудОк; мо

тоцикл ~се илчĕ мотоцикл просигна
лил корОтким гудкОм 

тӳтлеттер то же, что тӳтлет 
тӳтрем уст. четверть десятины 
тӳтрешке то же, что тӳтрем 
тӳттӳ дет. сладкое || сладкий, вкус

ный || сладко, вкусно; ~ парăп дам 
тебе вкусненького 

тӳттӳрӳт 1. подражание звуку рож
ка, дудки 2. рожОк, дӳдка 

тӳтӳт то же, что тут I 
тӳч 1. подражание хрусту, треску; 

кăкăр шăмми темле ~ 1 турĕ в груд
ной клетке чтО-то хрустнуло 2. под
ражание удару топора по дереву тюк 
З. подражание глухому стуку, шлепку 
шмяк; çурăмран ~ тутар стукнуть 
по спине 

тучке разг. бить, колотить; дуба
сить; çурăмраи ~ колотить кого-л. 
по спине 

тӳчкем толстяк, увалень || тол
стый, неповоротливый; ~ ача толстый 
и неповоротливый ребенок 

тӳчлет разг. 1. хрустнуть; хряст
нуть прост. 2. тюкать (напр. о топо
ре) прост. З. сильно упасть; шмяк
нуть, шмякнуться прост. 

тӳчлеттер 1. тюкать прост. (напр. 
топором) 2. сильно уронить, бро
сить; шмЯкнуть прост. 

тӳш диал. 1. грудь; ~ шăмми клю
чица 2. грудинка; пару ~ ĕ телЯчья 
грудинка 

тушек перина, тюфЯк, матрас, мат
рац || перинный, тюфЯчный, матрас
ный; кĕççе ~ вОйлочный матрац; ма
мах ~ пуховик; ~ пичĕ наперник, 
наволочка перины; ~ çитти про
стыня; ~ сар постелить перину; ~ 
хăпарт взбить перину 

тӳшек-минтер собир. постельные 
принадлежности 

тӳшек-çытар то же, что тӳшек-
-минтер 

тӳшĕн разг. дюжина; çур ~ пол
дюжины 

тьăхлат разг. хихикать, прЫскать 
тьăх-тьăх подражание хихиканью, 

негромкому смеху х и ^ й 
тыл тыл; инçетри ~ глубокий тыл; 

тăшман ~ ĕ . вражеский тыл; ~ пу-
лăшăвĕ пОмощь тЫла; ~ р и чаçсем 
тыловЫе части; ~ а ăсат отправить 
в тыл 

тылIă мялка, трепалка (илл. Ю, 
стр. 7О9); йĕтĕн ~ л и льномялка; кан-
тăр ~ л и трепалка для конопли; ~ ă 
йывăççи основание мялки; ~ ă хурси 
бИло мЯлки; хытă алă ~ л а та чуп-
тарать поел. твердая рука и мялку 
заставит бегать 

тылла I : ~ пуççи кочка; ~ пуççил-
лĕ улăх кочковатый луг 

тылла I I 1. мять, трепать; кантăр 
~ трепать коноплю; ~малли машина 
трепальная машИна; шăртласа пĕтер-
сен ~маççĕ поел. пОсле драки кула
ками не машут (букв. расчесав пень
ку, ее не треплют) 2. разг. задавать 
трĕпку; ăна пухура ~рĕç ему задали 
трĕпкӳ на собрании З. перен. гро
мить; колошматить прост.; тăшмана 
~ громить врага 

тыллан мЯться, трепаться (о ко
нопле, льне); типе кантăр лайăх ~ а т ь 
сухая конопля хорошО треплется 

тыллаттар понуд. от тылла 
тымар 1. кОреньЦ корневой; йывăç 

~ ĕ кОрни дерева; лăс ~ мочковатые 
кОрни; çимелли ~сем коренья; шăл 
~ ĕ корень зуба; ~ĕпех кăкласа так 
прям. и перен. вЫрвать с корнем; 
~ яр прям. и перен, пускать корни, 
укореняться 2. пень; юман ~ ĕ дубо
вый пень; ~ кăлар корчевать пни 
З. анат. луковица; çӳç ~ ĕ луковица 
волоса 4. анат. кровеносный сосуд; 
а л ~ ĕ пульс; ал~не тытса пах пощу
пать пульс; юн ~ ĕ кровенОсный со
суд 5. геол. жила, залежь, слой; ти-
мĕр тăпри ~ ĕ железорудная жила 
в. лингв. корень Цкорневбй; сăмах~ĕ 
кОрень слова; ~ сăмахсем корневЫе 
слова ◊ вупкăн ~ ĕ бот. лабазник 
обыкновенный; кашкăр ~ р и бот. бо
рец северный; калкан ~ ĕ бот. лапчат
ка прямостоячая 

тымарлан 1. укореняться, пускать 
кОрни; лартнă хунав ~ н ă саженец 
пустил кОрни 2. покрываться пери
стыми облаками З. перен. войти в си
лу, упрОчиться, укрепиться, пустить 
кОрни; ĕçхалăх влаçĕ ~ ч ĕ власть тру
дящихся упрОчилась 

тымарлантар 1. укоренЯть, дать 
развиваться корнЯм 2. перен. упро
чивать, укреплЯть 

тымарлă 1. имеющий кОрни, с па
ки ми-л. корнЯми; вăрăм ~ с длин
ными корнями; лăс ~ с мочковатыми 
корнЯми 2. лингв. имеющий кОрень; 
гкорневОй, гкореннОй; пĕр ~ л ă сă-
махсем однокореннЫе слова; слова, 
образованные от одногО кОрня 

тымарçимĕç корнеплоды || корне
плодный; выльăх апачĕлĕх ~ кормо
вые корнеплОды; ~ çитĕнтер выра
щивать корнеплОды 

тымартуна бот. корневище 
тын диал. 1. дЫня 2. тЫква 
тына тĕлка; ĕне пăрушĕ ~ пулчĕ 

корОва принесла телку 
тынас диал. шнурОк, веревка (для 

подвязывания онучей) 
тынашка телушка, телочка 
тына уст. свидетель; ~ ту при

звать кого-л. в свидетели 
тырIă 1. хлеб и хлеба, зернО || 

хлебный, зерновой; кĕрхи ~ ă ози
мые [хлеба]; пучахлă ~ăсем колосо
вые культуры; ~ ă кĕлечĕсем хлебные 
амбары, зернохранилища; ~ ă пусси 
хлебное пОле, хлеба; ~ ă тухăçлăхĕ 
урожай хлеба; ~ ă авăрт молОть хлеб; 
авăртман ~ ă немОлотое зернО; ~ ă 
выр жать, убирать хлеб; ~ ă вырма 
тух начать жатву, начать убОрку 
хлеба; ани шурă, ~ р и хура загадка 
пОле белое, хлеба черные (сыру пись
мо) 2. посев и посевы; акнă ~ ă посев 
◊ ~ ă амăшĕ бот. спорыньЯ; çерçи 
~ р и недорОд хлеба, Очень плохОй 
(буке. воробьИный) урожай 

тырăллă 1. имеющий запас зерна 
2. хлебный; ~ район хлебный райОн 



тыра^ула см. тырпул 
тырăçи жăтва, уборочная кампа

ния; страда 
тыркас суслик (илл. т. I X ) || сус

личий; ~ шăтăкĕ сусличья нора 
тырпул (п^ра^ула ) собир. хлеб 

и хлеба; ăнса пулнă ~ дОбрые хлеба; 
сутмалли ~ товарный хлеб; ~ а тăк-
каламасăр пухса кĕрт убрать урожай 
без потерь 

тырпуллă богатый хлебом, хлеб
ный; ~ совхоз богатый хлебом сов
хоз; ~ хир хлебное поле 

тырса бот. ковЫль-волосăтик 
тыт 1. держать; ачана алăран ~ 

держать ребенка за руку; ручка на 
терĕс ~ правильно держать ручку 
(при письме); çĕлĕке алăра ~ дер
жать шапку в руках; кĕлеткене тӳрĕ 
~ прЯмо держать фигуру; пальтона 
~ с а тăр^а подержй-ка пальто 
2. брать, хватать что-л.; браться, 
хвататься; алăран алла ~ взЯться 
за руки; хĕçпăшал ~ прям. и перен. 
браться за оружие; икĕ алăпа пуçа ~ 
схватиться руками за голову; çа-
тăрласа ~ крепко схватить, вце
питься в кого-что-л.; ярса ~ 
схватить; çухаран ярса ~- схватить 
кого^л. за шиворот; ~ с а ил от
нять; захватить; ~ с а кай схватить, 
арестовать и увести; ~ с а кил пой
мать и привести (сюда) З. останавли
вать, задерживать, удерживать; ăшă 
~ удерживать тепло; нӳрĕк ~ задер
живать влагу (в почве); уйра юр ~ н и 
снегозадержание в пОле (илл. 2, 
стр. 7ОО); ~ с а чар задержать; ~ с а юл 
удержать, вычесть (напр. из зарпла
ты); сире тек ~мастăп я бОльше вас 
не задерживаю; силе сенĕкпе ~аймăн 
поел. ветер вилами не остановишь 
4. ловить; мулкач ~ поймать зайца; 
пула ~ ловить рЫбу, удйть 5. за
драть, зарезать (о хищниках); ~ с а çи 
поймать и сожрать; путеке каш кар 
~ н ă волк задрал ягненка в. заста
вать, застигать, ловить (с поличным); 
вăрăпа ~ застигнуть вОра на месте 
преступления; ~ман вăрă вăрă мар 
погов. не пОйман—не вор 7. пра
вить, управлять, направлять; кимĕ 
хӳри ~ править лОдкой; лаша ~ пра
вить лОшадью; руль ~ сидеть за ру
лем 8. руководить, управлять; ху-
çалăх ~ руководить хозяйством; 
9. владеть чем-л.; держать, содер
жать что^л.; ĕне ~ держать корбву; 
колхоз ăратлă выльăх ~ а т ь колхОз 
развОдит порОдистый скот Ю. хра
нить, держать, содержать; сивĕ вы-
рăнта ~ хранить в прохладном ме
сте; пӳлĕме таса ~ содержать ком
нату в чистоте; ~ с а усра сохранять, 
содержать; пилĕкне хытă çых, ăсна 
çирĕп ~ поел. пОяс подвяжи потуже, 
а разум блюди покрепче П . держать
ся, придерживаться (какого^л. на
правления); çул^ĕр ~ держаться ка-
кой-л. линии; мир политики ~ при
держиваться политики мира; ~ с а 
пыр 1) поймать и привести (туда) 

2) править, управлять (напр. маши
ной) З) придерживаться (какой-л. ли
нии, политики) 12. следовать, на
правляться куда-л.; сылтăмарах ~ ! 
бери правее! 13. блюсти, соблюдать; 
дисциплина ~ соблюдать дисципли
ну; йĕрке~ соблюдать порЯдок; типе 
~ соблюдать пост, поститься 14. дер
жать, вести себЯ, держаться; вал 
хăйне питĕ лайăх ~ а т ь он ведет 
себЯ безупречно 15. расходовать; 
укçана шутлă ~ эконОмно расходо
вать деньги; ~ м а пĕлсен сахал та 
перекетлĕ пулать при умелом рас
ходовании и малого надолго хватает 
1б. пользоваться чем-л.; ку атта 
~ман-ха эти сапоги еще не нОшены 
17. нанимать; тара ~ нанимать, 
брать внаем; хуралçă ~ нанимать 
сторожа 18. огораживать, обносить 
оградой; пахча ~ огородить усадьбу, 
огорОд; çӳллĕ хӳме ~ огородить вы
соким забором; карма çăвара карта 
~ с а чараймăн поел. язЫк горлопана 
забОром не оградишь; соотв. на чу
жой роток не накинешь платок 
19. обшивать, оторачивать, оканто
вывать, обивать; кĕпе аркине хăю ~ 
обшить подОл платья тесьмОй; кĕ-
рĕке тилĕ ~ н ă шӳба рторОчена лись
им мехом ◊ алă ~ подавать руку, 
здороваться за руку; асра~ пОмнить, 
держать в голове; ача ~ принимать 
рОды; карт ~ принЯтьЧкăрты]; ответ 
~ отвечать, держать ответ (за содеян
ное); çул ~ направиться куда-л.; 
тĕллев ~ поставить целью; тутă ~ 
быть питательным; тутă ~акан çи-
мĕç питательный продукт; шут ~ 
решить, задумать что-л.; экзамен ~ 
держать экзамен, экзаменоваться 

тытамак 1. эпилепсия; падучая 
уст.; ~ тытни припадок эпилепсии; 
~ чире эпилепсия; падучая; ~ тытса 
хутлаттăр! пусть егО одолеет паду
чая! 2. диал. паралич 

тытамаклă 1. больнОй эпилепсией; 
~ сын эпилептик 2. судорожный, 
лихорадочный 

тытанкIă опОра; кĕпер ~исем опо
ры моста 
" тытăм 1. строение, строй, струк
тура; атом ~ ĕ строение атома; кри
сталла ~ кристаллическая структура; 
тăпра ~ ĕ структура пОчвы; чĕлхен 
грамматика ~ ĕ грамматический строй 
языка; чĕлхе ~ ĕ языковОй строй, 
структура языка 2. правление, уп
равление, руководство || управлен
ческий; ~ йĕрки фОрма правления; 
~ аппарачĕ управленческий аппарат 
З. режим, строй; патша ~ ĕ царский 
режим 4. прием; ĕçе пĕр ~ р а туса 
пĕтер закончить дело в один прием 
5. лит., муз. структура, конструк
ция; ритмика; сăввăн ритм ~ ĕ рит
мическая структура стиха в. диал. 
обхват; виçĕ ~ а кĕмен йывăç дерево 
в три с лишним обхвата 

тытăн I 1. начинать, приступать 
к чему-л.; приниматься за что-л.; ву-
лама ~ приступить к чтению; тиш-

керме ~ начать обследование; мĕнрен 
~ас? с чего начать?; иртен ~ с а каç-
чен с утра до вечера 2. прОбовать, 
пытаться; собираться; вал кайма ~ н а 
он собрался ехать; тума ~ с а пăх 
попытаться, попробовать что-л. сде
лать 

тытăн I I 1. держаться, удержи
ваться; шыв çинче ~ держаться на 
воде; кашта аран-аран ~ с а тăрать 
перекладина еле держится 2. брать
ся, хвататься, держИться за что-л.; 
алла-аллăн ~ взяться за руки З. за
держиваться; эпĕ кăштах ~ с а тăтăм 
я немнОго задержался 4. быть схва
ченным, пойманным, попасться; лаша 
вăрри йĕппе ~ н ă , теççĕ поел. гово
рят, конокрад попался на игОлке 
5. стЯгиваться, затЯгиваться, схва
тываться; сĕт ~ н ă молокО сверну
лось; суран хĕррисем^нă рана за
тянулась б. образовываться, форми
роваться; купăста пуçĕ ~ а пуçланă 
капуста начала образовывать вилкИ 
7. заикаться; вăл ~са калаçать он 
заикается 8. лингв. управляться, 
быть управляемым; ~ с а таракан са
нах управляемое слово ◊ сасси ~ н ă 
он охрип, потер Ял гОлос 

тытăнкIă 1. выдержка, выдержан
ность; унăн ним ~ и çук у негО нет 
никакОй вЫдержки 2. устойчивость, 
прочность; ура ~ и способность проч
но стоЯть на ногах З. устои; обще
ство ~ и устои Общества 4. зайка || 
заикающийся; ~ ă ача заикающийся 
ребенок; вал ~ ă он зайка 5. хрипота 
|| хриплый, охрипший || хрипло, 
с хрипотой; ~ ă сасă хриплый гОлос 

тытăнкăллă 1. выдержанный, с вы
держкой 2. устойчивый, прОчный 
З. заикающийся || заикаясь, с заи
канием; ~ сын зайка; ~ калаç гово
рить заикаясь 4. хриплый, охрипший 
|| хрипло, с хрипотой; ~ сасă хрип
лый гОлос 

тытăнкăллăн 1. заикаясь; ~ калаç 
говорить заикаясь 2. хрипло, с хри
потой; сасă ~ тухать гОлос звучит 
хрипло 

тытăнкăсăр 1 . невыдержанный, не
сдержанный || невыдержанно, не
сдержанно; ~ сын невыдержанный 
человек; ~ чĕлхе несдержанный на 
язык 2. неустойчивый, непрОчный || 
неустойчиво, непрбчно; ~ каçма не
устойчивые мостки 

тытăнтар I понуд. тытăн I 
тытăнтар I I 1. соединять; пралук 

вĕçĕсене ~ соединить концЫ прОвода 
2. приделывать, прилаживать; алăка 
кăшт çеç ~ с а янă дверь приделана 
лишь кде-кăк 

тытăнчăк 1. то же, что тытăнкăл-
лă 3, 4; ~ ача заикающийся ребенок; 
~ сасă хриплый гОлос 2. сбивчивый 
бессвЯзный || сбивчиво, бессвЯзно; 
~ каласа пар рассказывать сбивчиво 

тытăнчăклан становиться хриплым, 
хрипнуть; сасă ~ н ă гОлос стал хрип
лым 

тытăнчăклă то же, что тытăнчăк 



тытăнчăклăн 1. то же, что тытăн-
кăллăн; вал ~ калаçать он говорит 
заикаясь; сасă ~ тухать гблос звучит 
хрипло 2. сбивчиво, бессвЯзно; ~ 
каласа пар рассказывать сбИвчиво 

тытăç взаимн. 1. схватываться, 
сцеплЯться; пĕр-пĕринпе ~ сцепиться 
друг с другом, вцепиться друг в дру
га; çӳçрен ~ схватить- друг друга 
за волосы; ~ с а кай сцепиться, схва
титься; ~ с а ӳк повалиться в схватке 
2. быть взаимосвязанным; çутçанта-
лăкри пулăмсем пĕр-пĕринпе~са тăни 
взаимосвязь явлений прирОды 

тытăçтар понуд. от тытăç 
тытăçу 1. схватка, драка, сраже

ние; тан мар ~ неравная схватка; 
сывлăшри ~ воздушное сражение 
2. инцидент, столкновение; хĕçпă-
шаллă ~ вооруженное столкновение 

тыткала 1. владеть чем-л.; обра
щаться с чем-л.; пăшал ~ м а пĕл 
уметь обращаться с ружьем 2. дер
жать в руках, управлять, командо
вать кем-л.; вал ачисене хытă ~ а т ь 
он держит детей в строгости З. вести, 
держать себя, держаться; хăвна Нер
ке л лĕ ~ ! веди себя хорошо! 

тытк Iă 1. ручка; кофейник ~ и руч
ка кофейника 2. перила || периль
ный; ~ ă сине таян опереться на пе
рила З. диал. Изгородь 

тыткăн плен; ~ а ил взять в плен, 
пленить;" ~ а лек попасть в плен; 
~ р и сын пленник; ~ран тар бежать 
из плена 

тыткăнла 1 . брать в плен; пара
шютиста ~ взять в плен парашюти
ста 2. перен. пленЯть; кăмăла ~ к а н 
кĕвĕ пленительная мелодия; хĕр унăн 
чĕрине ~ н ă девушка пленИла его 
сердце 

тыткăнлан страд. попасть в плен, 
оказаться в плену 

тыткăнçă пленник 
тыткăч 1 . рукоЯть, рукоЯтка; сала

мат ~ ĕ рукоять нагайки 2. рӳчка, 
скоба; машина алăкĕн ~ ĕ рӳчка 
дверцы машИны З. перила; крыльца 
~ ĕ перила крыльца ◊ бомба ~ ĕ бом
бодержатель 

тытма диал. то же, что тыткă 
тыттар 1. понуд. от тыт; присяга ~ 

привести к присяге; лаша вĕçерĕнет 
— ~ать , сăмах вĕçерĕнет — ~масть 
поел. лОшадь вЫрвется из р у к — даст 
себя изловить, слово вЫрвется из 
уст — не даст себя поймать; соотв. 
слОво—не воробей, вЫлетит—не 
поймаешь 2. вручать; пакет ~ вру
чить пакет; укçа ~ 1) вручить, дать 
деньги 2) подсунуть взЯтку (день
гами) З. преподносить; чечек çыххи ~ 
преподнести букет 4. разг. надувать, 
обманывать; куçăнах ~ обманывать 
нагло, открЫто; чике тăршшĕ ~ об
вести вокруг пальца, надуть 5. разг. 
дать, стукнуть, сИльно ударить; ĕнсе 
чикки ~ дать по затЫлку, влепИть 
затрещину 

тышла дышло; вăрăм ~ длИнное 
дышло 

тьфу межд. тьфу; тарăхнипе ~ тесе 
сур плюнуть с досады 

тюбетейка то же, что тӳпеттей 
тюбик тюбик (маç таврашĕ валли 

çемçе металран е пластмассăран ту
на çавăт); пĕр ~ шăл пасти тюбик 
зубнОй пасты 

тюлень тюлень (илл. т. XДV) || тю
лений, тюленевый; ~ ашĕ тюленина; 
~ çăвĕ тюлений жир 

тюль тюль (кантăк каррилĕх чĕн-
тĕр) || тюлевый; ~ кара тюлевая 
занавеска 

тюлька тюлька (рыба); тăварланă 
~ соленая тюлька 

тюльпан тюльпан (илл. т. X X I I I ) ; 
~ суханĕ луковица тюльпана 

тюрбан тюрбан (хĕвелтухăçĕнчи 
çĕршывсенче— тӳпеттей тавра чĕр-
кекен тутăр) 

тюрколог тюркОлог (тюркологи 
специалисче) || тюркологический; 
~сен съезчĕ тюркологический съезд, 
съезд тюркОлогов 

тюркологи тюрколОгия (чĕлхе пĕ-
лĕвĕн тĕрĕк чĕлхисене тĕпчекен пайĕ) 
|| тюркологический; ~ аталанăвĕ раз
витие тюрколОгии 

тягач тягач; хăватлă ~ мОщный 
тягач; ~ автомобиль автомобйль-тя-
гач; ~ п а турттар транспортировать 
тягачОм 

тяпкIа тяпка; ~ăпа купăста тӳ шин
ковать капусту тЯпкой 

тяппа дет. нОжка, нОженька 
^яп-^яп дет. подр.— о неуверенных 

шажках топ-тОп 

уа подражание плачу ребенка уа; 
пĕчĕк ача уа! уа! тесе макăрать ребе
нок плачет уа, уа! 

уак подражание кваканью лягушки 
уборнăй убОрная; арçын ~ ĕ муж

ская убОрная 
уборщицIа убОрщица; шкул ~ и 

шкОльная убОрщица 
убытка разг. убыток; ~ тӳс тер

петь, нести убЫтки 
убыткăллă разг. убыточный || убы

точно; ~ ĕç убыточная рабОта; ку 
пире ~ это для нас убыточно 

увеличитель фото, кино увеличи
тель 

увертюрIа муз. 1. увертюра (про
изведения пуçламăш пайĕ); опера ~ и 
увертюра к Опере 2. увертюра (ор
кестр валли çырнă произведени) 

увиткă диал. 1. пӳты 2. петля (на 
концах оглобель сохи) 

увольнени увольнение (çарта — 
пĕр кунлăх отпуск); ~ е кай получить 
увольнение 

увольнительнăй увольнительная 
(увольнение каймалли хут); ~ пар 
дать увольнительную 

углевоIд углевОд (углеродран, водо-
родран тата кислородран таракан 

органикăлла пĕрлешÇ) || углевОдный; 
ирĕлекен ~дсем растворимые угле
воды; апат ~чĕсем пищевые углевОды 

углеводород углеводорОд (углеродпа 
водородран таракан хими пĕрлешĕ-
вĕ) || углеводородный; тăраннă (тул-
ли) ~ насыщенный углеводорОд 

углекислота хим. углекислота (кăм-
рăк кислоти); хытă ~ твердая угле
кислота 

углерод хим. углерОд || углерОдный; 
кӳкĕртлĕ ~ сернистый углерОд 

углеродлă хим. углеродистый; ~ 
хурçă углерОдистая сталь 

угломер угломер (кĕтес виçмелли 
хатĕр) || угломерный; тупа ~ ĕ ору
дийный угломер; ~ линейки угло
мерная линейка 

уголовнăй уголовный; ~ ĕç уго
ловное дело; ~ кодекс уголовный 
кОдекс; ~ розыск уголовный рОзыск; 
~ йĕркепе ответ тыттар привлечь 
кого-л. к уголОвной ответственности 

уголовник разг. уголОвник 
угольник 1. угольник (виç енлĕ ли

нейка); ~ п а виç измерять угольни
ком 2. наугольник; рамăна~па хытар 
скрепить раму наугольниками 

угрозыск (уголовнăй розыск) угро
зыск (уголовный рОзыск) 

угро-финн то же, что ф и н ^ у ^ 
удав удав (пăвакан пысăк çĕлен) 
ударени лингв. ударение; логика 

~ й ĕ логическое ударение; сăмахри ~ 
словесное ударение; ~ палли знак 
ударения; ~ ларт ставить ударение; 
~ юлашки сыпăк çине ӳкет ударение 
падает на последний слог 

ударениллĕ лингв. ударный, уда
ренный, ударЯемый; ~ сыпăк удар
ный слог 

ударенисĕр лингв. безударный, не
ударяемый || без ударения; ~ сыпăк 
безударный слог; ~ каланакан сă-
махсем слова, произносимые без уда
рения 

ударлă I воен. ударный; ~ батальон 
ударный батальОн; ~ çар ударная 
армия 

ударлă И ударный || ударно, по-
-удăрному; ~ бригада ударная бри
гада; ~ ĕç ударный труд; комсомолăн 
~ стройки ударная комсомОльская 
стрОйка; ~ ĕçле работать по-удăр-
ному 

ударлăн ударно, по-ударному; паян 
~ ĕçлерĕмĕр сегодня мы работали 
по-ударному 

ударник I ударник; коммунизмла 
ăç ~ ĕ ударник коммунистического 
труда; производство ~ĕсем ударники 
производства 

ударник I I 1. воен. ударник; затвор 
~ ĕ ударник затвОра 2. ударник (ме
ханизмы çапакан пайĕ) 

ударникла ударный, удăрнический 
|| по-удăрному, как ударник; ~ ĕçле 
работать по-ударному 

ударница ударница 
удел ист . 1. удĕл (патша килйышĕн 

çĕрĕ) || удельный; ~ хресченĕсем 
удельные крестьяне 2. удел (князь 



аллинчи çĕрсем) || удельный; ~ княçĕ 
удельный князь 

удмурт удмурт || удмуртский; ~сем 
удмурты; ~ хĕрарăмĕ удмуртка; ~ 
чĕлхи удмуртский язЫк 

удмуртла удмуртский || по-удмӳрт-
ски; ~ кĕнеке книга на удмуртском 
языке; ~ калаç говорить по-удмӳрт-
ски 

удобрени удобрение (вещество); 
азотлă ~ азОтное удобрение; вырăн-
ти ~сем местные удобрения; мине-
раллă ~сем минеральные удобрения; 
органикăлла ~сем органические 
удобрения; тăпрана ~ хыв вносить 
в пОчву удобрения, удобрять ПОЧ
ВУ 

удостоверени удостоверение (енен-
терӳ докуменчĕ); командировка ~ й ĕ 
командировочное удостоверение; ~ 
кăтарт предъявить удостоверение 

уес ист. уезд || уездный; Шупашкар 
~ ĕ Чебоксарский уезд; ~ хули уезд
ный гОрод 

узбек узбек || узбекский; ~сем уз
беки; ~ халăх ташшисем узбекские 
нарОдные танцы; ~ хĕрарăмĕ узбечка; 
~ чĕлхи узбекский язык 

узбекла узбекский || по-узбĕкски; 
~ кĕнеке кнИга на узбекском языке; 
~-вырăсла словарь узбĕкско-рӳсский 
словарь; ~ калаç говорить по-узбĕк-
ски; ~ р а н чăвашла куçар переводить 
с узбекского языка на чувашский 
[язык] 

узел I 1. ӳзел (пĕр-пĕр ĕç центре) 
|| узловой; почтăпа телеграф ~ ĕ поч-
тОво-телеграфный узел; чугун çул ~ ĕ 
железнодорожный узел; ~ станци 
узловая станция 2. тех. узел (меха
низм пайĕ); комбайн ~ĕсем узлЫ ком
байна; ~сенчен пух собирать из уз
лов; машинăн мĕнпур ~ĕсем йĕркеллĕ 
ĕçлеççĕ все узлы машины работают 
нормально 

узел И мор. узел (карап хăвăртлă-
хĕн виçи—сехетре ^87 км); хăвăрт-
лăх вăтăр ~ а çштет скорость дости
гает тридцати узлОв 

узкоколейка разг. узкоколейка (ан-
сăр чугун çул) || узкоколейный; завод-
ри ~ заводская узкоколейка; ~ ва
гоне вагОн узкоколейки 

узурпатор узурпатор (узурпаци та-
вакан) 

узурпаторла узурпаторский || по-
-узурпăторски, как узурпатор 

узурпаци узурпация (власа закон-
сăр тытса илни) 

узурпациле узурпировать 
уй I 1. пбле || полевой; сăнав уйĕ 

Опытное пОле; тулă уйĕ пшеничное 
поле; уй ĕçĕ полевые рабОты; уй тупи 
наиболее возвышенная часть поля; 
уй чӳкĕ уст. рел. моление об урожае 
в пбле с жертвоприношениями; уй 
юпи полевОй столб (на перекрестке 
дорог); уй куçлă, вăрман хăлхаллă 
поел. поля глазасты, а леса ушасты 
2. физ. пОле; Çĕрĕн магнит уйĕ маг
нитное пОле Земли ◊ уй тăмани 
болван (буке. полевая сова); уй тун-

кати бран. истукан (букв. полевой 
пень) 

уй И диал. намерение, желание; 
кăмпана кайма уй пур я хочу схо
дить по грибы 

уй 111 межд. 1. выражает изумле
ние о, ой; уй, çӳлĕI ой, как высокО! 
2. выражает возмущение фу; уй, ка
маса та пĕлмест! фу, он стыда не 
знăетI З. выражает сожаление ах, 
ох; уй, мĕскĕн! ах, бедняжка! 

уйăл диад. подбрюшник, подпруга 
уйăп снегирь (илл. т. X V I I I ) ; ~ 

аçи снегйрь-сăмĕц 
уйăр 1. отделЯть; сĕтрен хăймине~ 

отделить СЛИВКИ от молока; чиркĕве 
государствăран ~ н и отделение церк
ви от государства; ~ с а хур отложить 
(что-л. на будущее) 2. выделять; 
назначать; представитель ~ вЫделить 
[своегО] представителя; укçа-тенкĕ 
~ с а пар выделить, ассигновать сред
ства З. делить на части; тан пая ~ 
разделить на равные части; çурма-
ран ~ разделить пополам 4. распре
делять; ĕçе кура ~ распределять по 
труду 5. разводиться, давать развод; 
вал арăмне ~ с а янă он развелся 
с женОй в. изолИровать; чирлĕ çынна 
~ изолировать больнОго 7. разлу
чать; тăвансенчен ~ разлучать 
с близкими; туссене ~ разлучить 
друзей 8. разнимать; çапăçакансене 
~ разнять дерущихся 9. сортиро
вать; йĕтĕн ~ сортировать лĕн; ~ н ă 
вăрлăх отсортированные семена Ю. 
выделЯть (из семьи); вĕсем ывăл ~ н ă 
они вЫделили сЫна 11. ройться; вĕлле 
хурчĕсем çăвăр ~аççĕ пчелы начали 
роиться 12. различать, отличать кого-
-что-л. от кого^чего-л.; ним ~масăр 
не делая разлИчия; ку ачасене ~ м а 
сук этих детОй невозможно отличить 
друг от друга; вал хурапа шурра 
~масть-ха он не знает жИзни (букв. 
не отличает черного от белого) 13. вы
делять, отличать; отбирать (из общего 
числа); ăна çемьере ~ с а пăхнă его 
в семье всегда выделяли 14 разо
брать, рассудить; все пире ~ с а пар 
ты нас рассуди 15. лишать чего-л.; 
ĕçрен~ лишИть раббты; пурнăçран~ 
лишИть жИзни 1в. различать, распо
знавать что-л. (слухом, зрением 
и т. п.); хытăрах кала, ~аймарăм 
скажи громче, я не разобрал 17. от
дирать, отклеивать; ~ с а ил 1) уз
нать, распознать; тĕттĕмре çынна 
~ с а илме йывăр в темноте трудно 
узнать человека 2) отделить, ото
драть, отлепить; конверт çинчен мар
ка ~ с а ил отлепить марку от кон
верта ◊ ~акан союз разделительный 
союз; ~ с а çыр изложить подробно, 
описать детально 

уйăрăл см. уйрăл 
уйăрттар понуд. от уйăр 
уйăру деление; дележ, дележка 

разг.; пер тан ~ деление на равные 
части 

уйăх 1. У прописное Луна || лун
ный; Уйăх орбити лунная орбита; 

Уйăхăн тӳнтер енĕ обратная сторона 
Луны; Уйăх сине космос карапĕ вĕç-
терсе яни запуск космического кораб
ля на Луну 2. луна, месяц || лун
ный; кивĕ ~ старый месяц; çĕнĕ ~ 
нбвый месяц; çурла ~ серп луны; 
~ карталанни образование ореола 
вокруг луны; ~ каçăхни (катăлни) 
нахождение лунЫ в фазе уменьше
ния, на ущербе; ~ çаврашки диск 
лунЫ; ~ çаврăнни (çурални) нарож
дение нбвого месяца; ~ çапни 1) лу
натизм 2) лунатик; ~ сути лунный 
свет; ~ тăххăри (тăхри) фаза луны; 
тулли ~ полнолуние; ~ тулни при
бавление луны; ~ пур та сути сук 
загадка луна, но не светит (мачча 
чӳречи слуховое окнО) З. месяц; ~ 
çурă полтора месяца; ача ик ~ анчах 
тултарче^а ребенку всего два месяца; 
тепĕр ~ран таврăнатăп через месяц 
я вернусь; вал январь ~ĕнче çуралнă 
он родился в январе [месяце] ◊ чуп-
-чуп ~ ĕ медОвый месяц; ~ курăкĕ 
бот. лунник оживающий; ~ хушши 
физиол. месячные, регулы, менструа
ция 

уйăхĕпе весь, целый месяц, в тече
ние всегО, целого месяца; ~ çумăр 
çурĕ в течение целого месяца шли 
дожди 

уйăхĕ-уйăхĕпе 1. [в] отдельные ме
сяцы; смотря по месяцу; ~ ĕç питĕ 
нумай пулать в отдельные месяцы 
рабОты бывает Очень мнОго 2. [целы
ми] месяцами; моряксем ~ çыран 
курмаççĕ морякИ целыми месяцами 
не видят берега 

уйăхла в форме деепр. ~ с а 1. разг. 
помесячно; ~ с а ĕçле работать поме
сячно 2. диал. целый месяц; ~ с а пич-
че патĕнче хăнара пурăнтăм я целый 
месяц ГОСТИЛ у брата 

уйăхлăх 1. месячный; достаточный 
на месяц; ^месячный || на месяц; 
~ вутă запас дров на месяц; пĕр ~ 
отпуск месячный Отпуск; çартан ~ а 
таврăн приехать из армии на месяц, 
2. месячник; кĕнеке ~ ĕ месячник 
книги; сул^ер ~ ă месячник дорож
ного строительства; ~ ирттер про
вести месячник 

уйăхсерен 1. ежемесячно, каждый 
месяц; вал ~ киле килсе каять он 
ежемесячно приезжает домбй 
2. с каждым месяцем; ача ~ тĕрек-
ленсе пырать ребенок с каждым 
месяцем все бОлыпе крепнет 

уйгур уйгур || уйгурский; ~сем 
уйгуры; ~ хĕрарăмĕ уйгӳрка; ~ чĕл-
хи уйгурский язЫк 

уйгурла уйгурский || по-уйгӳрски; 
вырăсла^ словарь рӳсско-уйгӳрский 
словарь; ~ текст текст на уйгурском 
языке 

уйла диал. 1. думать, размышлЯть; 
соображать; ~ с а ил сообразИть 2. 
намереваться, хотеть, собираться 
(что-л. делать); вĕсем çула тухма 
~ççĕ они намереваются трОнуться 
в путь 



уйлăх открытая, безлесная мест
ность; пĕр енĕ вăрманлăх, тепĕр енĕ ~ 
загадка с однОй сторонЫ лес, а с дру
гой — пол Я (кĕрĕк шӳба) 

уймăл диал. вялый, малоподвиж
ный 

уймăллă диал. 1. различный, раз
ный || различно, по-рăзному; ~ пул 
разъехаться, разминуться 2. ошибоч
ный, искаженный || ошибочно, иска
женно; ~ шухăш ошИбочная мысль 

уймăллăн диал. ошибочно, с иска
жениями; куç ~ кăтартать глаза ви
дят плОхо 

уймăллăх диал. 1. хитрость, улОвка 
2. сноровка, навык 

уйран айран, пахта; кислое моло
ко; турăх ~ ă айран; уçланă ~ пăхта; 
~ çӳпçи пахталка; ~ уçла пăхтать 
масло 

уйра^турах собир. молОчно-кйслые 
продукты (жидкие) 

уйрăл (уйăрăл) 1. отделяться, раз
деляться, обособляться; ачасем икĕ 
ушкăна ~чĕç дети разделились на 
две группы 2. выделяться; отличать
ся; ~ с а тăр I) отделяться; быть от
деленным, обособленным; хулан пĕр 
пайĕ юханшывпа ~ с а тăрать часть 
города отделена рекОй 2) отличаться, 
выделяться; вал хăйĕн вăйĕпе ~ с а 
тăрать он отличается своей сИлой 
З. отходить; отлучаться; манран ан ~ 
не отходи от меня; ~ с а юл отстать; 
затеряться 4. расставаться, разлу
чаться; прощаться; тусран ~ рас
статься с другом; вĕсем нихçан та 
~маççĕ они неразлучны; çут тĕнче-
рен ~ умереть, расстаться с белым 
светом 5. отставать, отделяться; от
клеиваться; ~ с а кай 1) расстаться 
2) отстать, отклеиться в. выделЯться 
(из семьи); вал пĕлтĕр ~ с а тухнă 
он выделился в прОшлом году 7. 
роиться (о пчелах) 8. разводиться; 
вĕсем ~ н и чылай пулать онИ давнО 
уже развелись 9. грам. обособляться 

уйрăлтар понуд. от уйрăл 
уйрăлIу 1. расставание; прощание || 

прощальный; ~ у каçĕ прощальный 
вечер 2. хим. разложение; расщепле
ние; атом ~ăвĕ расщепление атома; 
~ у реакцийĕ реакция разложения 

уйрăм 1. отдел, раздел, часть; биб
лиотекари илемлĕ литература ~ ĕ от
дел художественной литературы биб
лиотеки 2. отдел, отделение, часть 
(учреждение); милици ~ ĕ отделение 
милиции; секретлă ~ секретная 
часть; çыхăну ~ ĕ отделение связи; 
совхозра виçĕ ~ в совхОзе три отде
ления З. различие, разница; весен 
~ ĕ çавă в этом их различие; этемрен 
этем ~ человек человеку рознь 
4. отдельный, раздельный || отдель
но, раздельно, пОрознь; ~ хваттер 
отдельная квартира; сăмахсене~ çыр 
писать слова раздельно; ~ пурăн 
жить отдельно; пасар перле, телей ~ 
погов. базар Общий, а удача пОрознь 
5. особый, особенный || осОбо, осо
бенно; ~ паллăсем осОбые свойства, 

осОбые приметы; ~ чарăнса тар оста
новиться осОбо (на каком-л. вопросе); 
~ тар быть особенным, отличаться; 
хăйне ~ 1) самобЫтный, особенный 
2) по-особенному, специфически 
в. инОй, отдельный; ~ юлташсем дис
циплинарна пăсаççĕ некоторые това
рищи нарушают дисциплину 

уйрăмах особенно, в особенности, 
осОбо; ~ палăрт отметить осОбо; сĕлĕ 
~ лайăх пулнă особенно хорошо уро
дился овес 

уйрăмлан воэвр. отделяться, обо
собляться 

уйрăмлăх 1. различие, разница || 
различительный; класс ~ĕсем клас
совые различия; нимĕнле ~ та сук 
нет никакбй разницы 2. отличитель
ная черта, особенность; специфика, 
специфичность; вырăнти калаçу 
~ĕсем диалектные особенности; наци 
~ĕсем национальная специфика; про
изведении стиль ~ĕсем стилевЫе 
особенности произведения 

уйрăммăн отдельно, раздельно; в от
дельности; ~ çӳре ходить в одинбчку, 
отдельно (от других); ~ илсен I) если 
брать в отдельности 2) вводн. сл. 
в частности; ~ илсен, стройкăра ра-
бочисем çитмеççĕ в частности, строй
ка нуждается в рабОчих 

уйрăммăнах то же, что уйрăмах 
уйрăммăн-уйрăммăн то же, что 

уйрăм-уйрăм 
уйрам^айрам разг. редкий || редко; 

~ вăрман редкий лес 
уйрам^йрам по отдельности; ~ хур 

класть по отдельности 
уйрăмшарăн раздельно, отдельно, 

по отдельности; ку ыйтусене ~ пăхса 
тухма юрамасть эти вопрОсы нельзя 
рассматривать отдельно друг от дру
га 

у ^ х и р собир. полЯ, пашни, нИвы || 
полевой;~ бригади полеводческая 
бригада; ~ ĕçĕсем полевЫе рабОты; ~ 
ĕçченĕсем труженики полей 

ука 1. позумент || позументный; 
кĕмĕл ~ серебряный позумент; ~ вит 
(тыт) отделывать позументом; ~ п а 
илемлетнĕ тумтир одежда, украшен
ная позументом 2. бот. метелка; со
цветие; вĕлтрен уки метелка крапи
вы З. усики (ползучих растений) 

указ указ; СССР Верховнăй Совет 
Президиумĕн Указе Указ Президиума 
Верховного Совета СССР; ~ кăлар 
издать указ 

указателе 1. указатель (справоч
ник); библиографи ~ ĕ библиографи
ческий указатель 2. указатель (сигнал 
палли); çул ~ ĕ дорожный указатель 

указкIа указка (тĕллесе кăтарт-
малли патак); ~ăпа кăтарт пока
зать указкой 

укала отделывать позументом 
укалан пускать усЫ, усики (о пол

зучих растениях); хăяр ~ н ă огурцЫ 
пустили усики 

укаллă отделанный позументом; ~ 
жакет жакет, расшитый позументом 

укăлча 1. окОлица (край села); 

çамрăксем ~ р а пуçтарăннă молодежь 
собралась на окОлице 2. окОлица 
(изгородь вокруг села) (илл. 11, 
стр. 7О4); ~ хапхи ворота окОлицы; 
~ран тух выйти за окОлицу 

укăр дубильное веществб (из коры 
ивы) 

уклаIд эк. уклад; социализмла ~ д 
социалистический уклад; хуçалăх 
~ ч ĕ хозяйственный уклад; нумай 
~ д л ă экономика многоукладная эко
номика 

укол мед. укОл; венăран ~ ту сде
лать укол в вĕну; ~ п а сиплени лече
ние укОлами 

украин украинец || украинский; 
~сем украинцы; ~ хĕрĕ украИнка 
(девушка); ~ хĕрарăмĕ украинка 
(женщина); ~ халах юррисем украин
ские народные песни; ~ чĕлхи ук
раинский язЫк 

украинец украинец 
украинла украинский || по-украИн-

ски; вырăсла^ словарь рӳсско-ук-
раинский словарь; ~ калаç гово
рить по-украйнски; ~ сыр писать 
на украинском языке 

укреплени воен. укрепление; çы-
ранти ~сем береговые укрепления 

укроп укрбп || укрОпный; ~ çулçи 
листья укрОпа; яшкаиа ~ яр запра
вить суп укрОпом 

укротителIь укротитель (циркра 
тискер кайаксемпе ĕçлекен); арăслан 
~ ĕ укротитель львов 

укрук укрюк обл. (шест с веревоч
ной петлей на конце); лашана ~ п а 
тыт ловИть лОшадь укрюком 

укрукла ловИть с помощью укрюка; 
укрючить обл. 

уксах 1. хромĕц уст. || хромОй; 
~ сын хромОй человек 2. поврежден
ный, больнбй (о конечностях); лашан 
малти сылтăм ури ~ конь хромает 
на правую переднюю нОгу З. разг. 
неточный; со сбОем (о часах, меха
низмах); ~ сехет часЫ, идущие со 
сбОем 

уксахла I как хромОй, подОбно хро
мому 

уксахла I I 1. хромать; лаша ~ т ь 
лОшадь хромает; вал сулахай урипе 
~ т ь он хромает на левую нОгу, ка-
халăн варĕ ыратнипе ури ~ т ь погов. 
ленивый хромает оттого, что живот 
у него болит 2. работать со сбОем 
(о часах, механизмах) З. перен. хро
мать; сирен дисциплина ~ т ь у вас 
хромает дисциплина 

уксахлан охрометь, становиться 
хромым; ~са юл остаться хромЫм, 
охрометь 

уксахлаттар делать хромЫм, вы
зывать хромоту 

уксах^алах собир. калеки || увеч
ные; ~ран ан кул погов. не смейся 
над калеками 

уксăм дикий чеснОк 
уксус ӳксус || уксусный; апат ~ ĕ 

столОвый ӳксус; ~ кислоти хим. ук
сусная кислота; ~ эссенцийĕ уксус
ная эссенция; кăмпа çине ~ яр за-



править грибЫ уксусом; ~ а шывпа 
хутăштар развести уксус водОй 

укçIа 1. деньги || денежный; вак ~ а 
мелкие деньги; выляв ~ и выигран
ные деньги, денежный вЫигрыш; пре-
ми ~ и премиальные [деньги]; суя ~ а 
фальшивые деньги; хут ~ а бумаж
ные деньги; ~ а системи денежная 
система; ~ а выляса ил вЫиграть 
деньги; ~ а тӳле платить деньги; ~ана 
перекет кассинче усра хранить день
ги в сберегательной кассе; ~ а п а чис
лах пĕр енчĕке кĕмеççĕ погов. честь 
и деньги в однОм кошельке не уме
щаются 2. монета; авалхи ~ а 1) ста
ринные деньги 2) старинная монета; 
кĕмĕл ~ а 1) серебряные деньги 2) се
ребряная монета; пăхăр ~ а медная 
монета, медЯк; ылтăн ~ а 1) золотые 
деньги 2) золотая монета, золотой 
З. собир. денежные платежи, взнОсы; 
ĕç ~ и заработная плата; хулам ~ и 
уст. калым за невесту; член ~ и 
членский взнос; страховка ~ и 1) стра
ховые взнОсы 2) страховая премия ◊ 
~ а курăкĕ бот. ромашка; ~ а ту 
(сап) делать деньги; зашибать деньгу 
прост. 

укçалан I разг. поправить [свой] 
денежные дела 

укçалан I I образовывать семенные 
корОбочки (о растениях) 

укçалантар давать деньги; делать 
денежным разг.; çак ĕç пире ~ ч ĕ 
благодаря этой рабОте мы заимели 
деньги 

укçалла на деньги, за деньги; ~ 
выля играть на деньги; ~ кĕрĕш 
наняться за деньги; ~ туян купить 
на деньги 

укçан деньгами; ~ тӳле платить 
деньгами; ~ паракан преми денеж
ная премия 

укçаллă 1. состоятельный, имею
щий деньги; денежный разг.; ~ сын 
денежный человек 2. дохОдный; ~ 
вырăн дохОдное место З. украшенный 
монетами; ~ мая (суха) моййсто, 
ожерелье из монет 

укса^ухча собир. разг. деньги, де
нежные средства 

укçа-тенкă собир. дĕньги^финăнсы || 
денежный, финансовый; ~ капитале 
як. денежный капитал; ~ реформи 
денежная реформа; ~ çаврăнăшĕ де
нежное обращение; ~ хыв вклады
вать деньги, финансировать; строи
тельство валли ~ уйăрса пар ассигно
вать деньги на строительство 

укçу 1. шерстобитный лук (приспо
собление для ручной обработки шер
сти) (илл. 2, стр. 712) 2. диал. лук 
(оружие) 

ула I 1. пестрый, пятнистый; пегий 
(о животных); ~ ĕне пĕгая корОва; 
~ лаша пегая лОшадь 2. разг. вес
нушчатый; -~- сын веснушчатый чело
век 3. диал. лЫсина ◊ ~ кайăкдЯтел; 
~ курак ворОна 
ула I I 1. выть, завывать; издавать 

вОющие звуки; таçта кашкăр ~ т ь 
гдĕ-то вОет волк; мăръере çил ~ т ь 

в печнОй трубе завывает ветер 2. гу
деть, издавать гул; самолĕтсем ~ с а 
иртеççĕ с гулом пронОсятся самоле
ты З. прост. голосить, реветь; рыдать; 
~ с а йĕр голосить; рыдать в гОлос 
4. со свистом рассекать вОздух (о ле-
тящих предметах) 

улалан 1. пестреть; курăк хушшин-
че чечексем ~ с а курăнаççĕ в траве 
пестреют цветы 2. становиться пест
рым, пятнистым; становиться пегим 
(о животных); тиха ~ ч ĕ жеребенок 
стал пегим З. образовывать просве
ты, яснеть, проясняться; пĕлĕт ~ а т ь 
небо становится ясным 

улалантар то же, что улалат 
улалат пестрить, делать пестрым, 

пятнистым 
улаллă 1. пестрый, пятнистый, пе

гий, с пежинами (о животных); ~ 
лаша лОшадь с пежинами 2. неров
ный, неравномерный (о всходах, по
севах) || неровно, неравномерно; ыраш 
~ шăтнă рожь взошла нерОвно 

уламас диал. 1 . пестрый; пегий 
(о животных) 2. полосатый, в полОску; 
~ пусма ткань в полОску 

улан ист. 1. воен. улăн (çăмăл ка-
валери салтакĕ е офицере) || уланский; 
~сен полке уланский полк 2. улан 
(хан çарĕнчи чин) || уланский 

уланкIă Окунь (илл. т. X I X ) || оку
невый; тинĕс ~ и морской Окунь 
(илл. т. Х Х ) ; ~ ă вăлчи окуневая 
икра; ~ ă чĕппи окунĕк; спиннингпа 
~ ă тыт ловить окуней на спиннинг 

улаппа диал. то же, что улатăпа 
улатакка дЯтел (илл. т. X V I I I ) 
улатăпа 1. ДИКИЙ гОлубь, вЯхирь 

2. горлица, горлинка 
улаттар 1. понуд. от ула I I ; 2. гу

деть, издавать гул; машина моторне 
~ с а пырать машина идет, натужно 
гудя мотором 

улах 1. уединение; тихое, безлюд
ное, укрОмное место || уединенный; 
тихий, безлюдный, укрОмный; ~ вы-
рăн (кĕтес) укрОмный уголОк; паян 
ман ~ сегодня я один (дома); ~ а юл 
остаться в одиночестве; остаться до
мовничать 2. уст. посиделки; ~ Пат
ти каша, которую девушки варят 
для угощения своих друзей; ~ пӳрчĕ 
дом, в котором устраиваются поси
делки; ~ лар 1) быть на посиделках 
2) устраивать посиделки; перле ~ 
ларнине ан ил, перле утă çулнине ил 
погов. выбирай невесту не на поси
делках, а на сенокОсе 

улахлан делаться безлюдным, ти
хим, укрОмным 

улахлантар делать безлюдным, ти
хим, укрОмным 

улаххăн 1. наедине; ~ лар сидеть 
наедине с кем-л.; кун çинчен ~ ка-
лаçăпăр об этом поговорим наедине 
2. втайне, тайкОм; ~ пурăн 1) жить 
одинОко, в одиночестве 2) иметь 
тайного любОвника или любОвницу, 
тайно сожительствовать 

улача уст. пестрядь, пестрядина, 
пестрое домотканое полотно || пест

рядевый, пестрядинный; у р л ă ~ пест
рядь в клетку; тарах ~ пестрядь 
в полОску; ~ кĕпе пестрядинная ру
баха; ~ çиппи крашеная п р я ж а ; ~ 
терт ткать пестрядь 

у лазала 1. пестрота || пестрый; ~ 
пир пестрядина, пестрое полотнО 
2. неровный, неравномерный || не
ровно, неравномерно; ~ ана загОн, 
обработанный с огрехами 

ула-чăлалан становиться пестрым; 
вăрман ~ ч ĕ лес стал пестрым, раз
ноцветным 

ула-чăлалантар то же, что ула-
-чăлалат 

ула-чăлалат пестрить, делать пест
рым 

ула-чăпар диал. то же, что ула-
-чăла I 

улаш выть, завывать; йытă ~ать 
собака завывает 

улăм солОма || солОменный; çуртри 
~ ĕ солОма яровЫх хлебОв; ыраш ~ ĕ 
ржаная солОма; ~ лаве воз с соло
мой; ~ çӳппи солОменная труха; ~ 
пĕрчи соломинка; ~ ури омет, скирд; 
~ шлепке солОменная шлЯпа; сарай-
не ~ п а вит крыть сарай солОмой; ~ 
сиктер встряхивать солОму (во время 
молотьбы) 

улăмла: кĕлте ~ уст. развЯзывать 
и разбивать снопы в солОму (для 
молотьбы) 

улăмлан 1. превращаться в солОму 
2. быть в солОме; çуç ~ с а пĕтнĕ в во
лосах запуталась солОма 

улăп 1. миф. улып, исполин (ска
зочный богатырь); ~ тăпри (теми) 
курган (букв. холм ӳлыпа) 2. вели
кан, исполин, богатырь || исполин
ский, огромный; могучий, богатыр
ский; ~ юман дуб-исполйн; ~ пӳ 
исполинский рост З. перен. исполин, 
гигант; наука ~ĕсем исполины нау
ки 

улăпла гигантский, исполинский, 
богатырский || как исполин; бога
тырски; ~ вăй исполинская сила; 
пирĕн индустрии ~ утăмĕсем гигант
ские шаги нашей индӳстрйи 

улăплан становиться могучим, бо
гатырским, исполинским 

улăх I 1. [заливнОй] луг || луговОй; 
культурăллă ~ окультуренный луг; 
~ ути луговОесĕно; ~ чечекĕ луговые 
цветЫ 2. пОйма, долина реки || пой
менный; ~ çĕрĕ поименные земли 
З. диал. редкий лес, редколесье, мел
колесье 4. полЯна, лужăйка; ~ ĕшни 
полЯна, лужайка на опушке ◊ ~ 
кĕпçи бот. скердă 

улăх I I подниматься; взбираться; 
пусмапа ~ подняться по лестнице; 
йывăç тăрне ~ взобраться на вер
шину дерева; ~ с а вырт взобраться 
и лечь на что-л.; ~ с а кай подняться 
высоко; урапа сине ~ с а лар сесть 
на телегу 

улăх-вăрман собир.^ луга и леса, 
луговЫе и леснЫе угОдья 

улăхлăх место, изобилующее луга
ми; луговые угодья 



улăх-çаран собир. луга, сенокос
ные угОдья || луговОй; ~ ути луго
вое сено 

улăхтар 1. понуд. от улăх I I ; 2. под
нимать; пура ~ ставить сруб (подни
мая звенья бревен); улăм ~ скирдо
вать солОму 

улăш I разг. перемена, изменение 
улăш I I 1. изменяться, меняться; 

самана ~ р ĕ времена изменились; 
унăн сăнĕ труках ~ р ĕ он вдруг изме
нился в лице 2. сменяться, сменЯть 
друг друга; ~ с а ĕçле работать попе
ременно; ăруран ăру ~ с а пырать 
поколение сменяет поколение З. быть 
подмененным, обмененным (ошибочно); 
манăн хăрах алса ~ н ă у меня одна 
рукавИца оказалась подмененной 
4. поменяться, обменЯться; вырăнпа 
~ар-и? поменяемся местами? 5. сбить
ся, заблудиться; султан ~ сбиться 
с пути, потерять дорОгу 

улăштар 1. изменять, менЯть; пур-
нăçа ~ изменить свою жизнь; тĕпрен 
~ преобразовать, изменить корен
ным Образом; шухăша ~ менЯть свое 
мнение 2. менЯть, заменять; адрес ~ 
сменить адрес, местожительство; биб-
лиотекăра кĕнеке ~ обменЯть кнИгу 
в библиотеке; кĕпе-йĕм ~ сменить 
белье; ура ~ сменить нОгу; ~ с а пар 
обменЯть что-л. кому-л.; туе çын-
нуна мулпа ан ~ погов. не менЯй 
друга на богатство З. меняться чем-л. 
с кем-л.; эпир унпа ручка се не ~ т ă -
мăр мы с ним поменялись ручками 
4. путать, сбивать (со счета) 

улăштарттар понуд. от улăштар 
улăштару то же, что улăшу 2 
улăшу 1. перемена, изменение || 

переменный, изменчивый; пысăк ~ 
вăхăчĕ время больших перемен 2. ме
на, обмен || меновОй, обменный; ~ 
хаклăхĕ эк. меновая стоимость 
З. ошИбка, просчет || неверный, не
правильный, ошИбочныйЦ неверно, 
неправильно, ошибочно; ~ çулпа кай 
идти по неправильному пути; алсана 
~ тăхăн неправильно надеть рука
вицы (перепутав правую и левую); 
~ ту 1) поменяться чем^. 2) зани
маться обменом, мĕной 4. несчастье, 
беда 5. иносказательный || иносказа
тельно; ~ калаç говорить иносказă-
тельно^ ~ пул разойтись, разминуть
ся (в пути) 

улитка 1. зоол. улитка; ~ хуранĕ 
раковина улитки 2. анат. улитка 
(хйлхан шалти пайе) 

улмIа 1. картофель || картофель
ный; вучах (кăмака) ~ и печеный 
картОфель; чăмăрла ~ а картофель 
в мундире; ~ а ани картофельное по
ле; ~ а вырăнĕ участок земли под 
картофелем; ~ а паранки Ягоды кар
тофеля; ~ а çеçки (аври) картофель
ная ботвă; ~ а ларт сажать карто
фель; ~ а уйранпа лайăх, типе пăтă 
супа лайăх погов. картошка хороша 
с айраном, а крутая каша — с маслом 
2. яблоко || яблоневый, яблочный; 
вăрман (уй) ~ и дикое Яблоко; йӳçĕт-

нĕ ~ а моченые Яблоки; ~ а йывăççи 
Яблоня; ~ а кукли Яблочный пирОг; 
~ а пахчи (сачĕ) Яблоневый сад; йы-
вăççинчен ~ и аякка ӳкмест поел. 
яблоко от Яблони недалеко падает 
◊ куç ~ и анат. глазнОе яблоко; ~ а 
кăвак (чăпар) серый в Яблоках 
(о масти лошади); ~ а хурчĕ зоол. 
плодожОрка 

улмал: ~ ути бот. хинОвник 
улма-çырла собир. фрукты, плодЫ 

и ягоды || фруктовый, плодОво-Ягод-
ный; ~ сĕткенĕ фруктовый сок; ~ 
совхозе плодоЯгодный совхОз; ~ эре-
хĕ плодоЯгодное винО 

улмаш диал. 1. то же, что ылмаш 
Г, 2. различный, неодинаковый || раз
лично, неодинаково 

улмашлă диал.: ~ пул разойтись, 
разминуться (в пути) 

улмуççи Яблоня || Яблоневый; вăр-
ман ~ й ĕ дикая Яблоня; ~ турачĕ 
Яблоневая ветка; ~ хунавĕсем сажен
цы Яблони; ~ е хăрăк туратпа сып-
маççĕ погов. сухОй сучОк к Яблоне 
не прививают 

улмуççилĕх Яблоневый сад 
уложени уст. уложение (законсен 

пуххи) 
улпуIт 1. ист. барин, помещик || 

барский, помещичий; çĕр ~ ч ĕ по
мещик; ~ т майри барыня; ~ т карти-
шĕ барский двор; ~ т çĕрĕ помещичья 
землЯ; ~ т çынни дворбвый, слугă; 
~ т таврашĕ бăре 2. бран. бăрин, 
белоручка ◊ вăрман ~ ч ĕ уст. лесни
чий; ~ т хăви диал. акация 

улпутла 1. ист. барский || как ба
рин, по-барски; ~ çурт дом как 
у барина; вал ~ тумланать он оде
вается как барин 2. перен. барский 
|| по-бăрски, как барин; ~ йăласем 
барские привычки 

улпутлан ирон. вести себя как ба
рин; барствовать 

улпутлăх барство, барственность; 
унăн кăмăлĕнче темĕнле ~ пур у негО 
в характере есть барство 

улпу^хуса собир. уст. эксплуата
торские классы, помещики, фабри
канты, купцЫ 

улт см. ултă 
ултав 1. обман, ложь; кунта ним 

~ ĕ те сук здесь нет никакОго обмана 
2. перен. дурман; тĕн ~ ĕ религиоз
ный дурмăн 

ултавлă 1. нечестный, лживый; об
манный; ~ сăмах ложь; ~ сын лжи
вый, нечестный человек 2. обманчи
вый || обманчиво; ~ сан обманчивая 
внешность; ~ çанталăк обманчивая 
погОда 

ултавлăн нечестно, обманом, обман
ным, лживым путем; ~ укçа сăптăрса 
ил обманным путем получить деньги 

ултавлăх нечестность, лживость || 
нечестный, лживый; обманный; ~ су
де сине тар стать на нечестный путь 

ултавçă обманщик, лжец, лгун; 
~ п а хăравçă пĕрлех пурăнаççĕ по
гов. обманщик и трус — пара (букв. 
живут вместе) 

ултавçăлан становиться обманщи
ком, лжецОм; ~ с а çӳре быть нечест
ным, обманывать 

улталIа 1. обманывать, лгать; пĕрре 
~ ă н , иккĕ ~ ă н , виççĕмĕшĕнче ларса 
макăрăн погов. раз обманешь, два 
обманешь, а на третий раз сам запла
чешь 2. обольщать, соблазнЯть 
[женщину] 

улталан обманываться; ĕмĕтĕмсем 
~чĕç мечтЫ мой не сбылись 

улталаттар понуд. от ултала; эпĕ 
хама ~мастăп я не дам себЯ обмануть 

ултă I ластовица (часть платья, 
рубахи) (илл. т. I I ) ; ~ ларт вставить 
ластовицу 

ултă (улт) И при конкр. счете, 
в качестве опр. шесть; шести^; ~ 
лав утă шесть возОв сена; ~ хут 
1) шесть раз, шестью; ~ хут^пиллĕк — 
вăтăр шестью пять — тридцать 
2) вшестеро; ~ хут ытларах вшестеро 
бОльше; ~ хутлă çурт шестиэтажный 
дом; ~ кĕтеслĕ пӳрт шестиугольный 
дом (в пять стен) ◊ улт ура уст. 
шестернЯ 

ултмине на шестОй день (от сегод
няшнего) 

ултсăмăр числ. собир. мы шестеро, 
мы вшестерОм; ~ т а н пĕри один из 
нас шестерых; ~ та пĕр ялтан мы 
все шестеро из однОй деревни 

ултсăр числ. собир. вы шестеро, вы 
вшестерОм^а та преми памалла туна 
решено премировать всех вас шесте
рых 

ултçĕр шестьсот; шестисОт^; ~ çул-
хи юман шестисотлетний дуб; ~ гек
тар çĕр шестьсОт гектаров земли 

ул^сич числ. прибл. счета шесть-
-семь; вал манран ~ çул аслăрах он 
старше меня лет на шесть-семь 

улттIă при абстр. счете 1. в каче
стве подл., доп. шесть (о чем-л. под
дающемся счету); ~ăри автобус ше
стичасовой автобус; ~ăри хĕрача 
шестилетняя девочка; ~ а пайла де
лить на шесть; вис хут ~ ă — вунсак-
кăр трижды шесть — восемнадцать; 
усал хыпарăн ури ~ ă погов. худая 
весть о шести ногах 2. шесть раз; 
сехет ~ ă çапрĕ часы пробили шесть 
раз 

улттăлла вшестеро; ~ хутлат сло
жить вшестеро 

улттăмĕш шестой; ~ çул шестой 
год; пĕрре ~ одна шестая; вал ~ 
класа куçрĕ он перешел в шестОй 
класс 

улттăн числ. собир. шестеро, вше
стером; вĕсем ~ ĕçлеме килĕшрĕç они 
согласились работать вшестерОм; ин-
кек иккĕн, усал ~ погов. беда вдвоем 
хОдит, лихо — вшестерОм 

улттăш см. улттăшĕ 
улттăшĕ (улттăш) числ. собир. 

шесть (из них); шестеро (из общего 
числа); ~нчен пĕри один из [них] 
шестерых; районти колхозеенчен ~ 
плана ирттерсе тултарчĕç из колхо
зов райОна шесть перевыполнили 
план 



ултшар числ. разд. по шесть; кашни 
звенора ~ сын в каждом звене по 
шесть человек 

ултшарăн числ. разд^собир. по ше
стеро, по шесть; ~ - ~ тăрса тух вы
строиться по шесть [человек] в ряду 

улу вой, рев; тискер ~ дикий вой 
улус ист. улӳс (куçса çÇрекен ăру 

тата вал пурăнакан вырăн) || улус
ный 

улча: ~ юпн уст. столб у печки 
(их ставили два, между ними устраи
валось подобие шкафа) 

улчепи уст. подобие шкафа, устраи
ваемого у печки 

улшăн 1. изменяться, менЯться; 
вал питрен ~ н ă он изменился в лице; 
çанталăк ~ а т ь погода меняется; 
тĕпрен ~ менЯться в кОрне; вал 
кăшт та ~ман он ничуть не изменил
ся; ~ с а кай сильно измениться 
2. сменяться; перемежаться; кунпа 
çĕр ~аççĕ день сменяет ночь; смена 
~ н ă произошла смена (при посмен
ной работе) З. быть смененным, под
мененным; манăн кĕнеке ~ н ă мне 
подменИли кнИгу ◊ ~ акан ток физ. 
переменный ток; ~ман ток физ. по
стоянный ток 

улшăнтар 1. изменять, менЯть; ав
тобус çӳремелли расписание ~ н ă рас
писание движения автобусов изме
нено 2. сменЯть, заменять; хурал ~ 
сменить караул 

улшăнIу перемена, изменение; пе
релом; пурнăçри ~усем перемены 
в жИзни; социализмла ~усем социа
листические преобразования; ~ у çул-
талăкĕ год перелбма; пысăк ~усем 
пулчĕç произошли большие измене
ния 

улшу то же, что улăшу 3—5 
улшуçIă! уст. барЫшник 
улшуçла подобный барЫшнику || 

подОбно барЫшнику, как барЫшник; 
~ хăтлан поступать как барЫшник, 
заниматься барЫшничеством 

ультиматум дип. ультиматум (та-
тăклăн хушса çырнă нота); ~ тăрат 
предъявить ультиматум 

ультиматумла ультимативный || 
ультимативно; ~ требовани ульти
мативное требование 

ультиматумла ультимативный; ~ 
нота ультиматИвная нота 

ультра полит. ультра (чи пуçтах 
реакционерсем) 

ультрамарин ультрамарин (çутă ки
вок сăрă) || ультрамарИновый; ~ сă-
рăсем ультрамарИновые красИтели 

ультрасасă физ. ультразвук (зтем 
хăлхи илтейми çинçе сасă) || ультра
звуковой; ~ хумĕсем ультразвуко
вые волны 

ультрафиолет: ~ пайăркасем уль
трафиолетовые лучй (спектрти куçа 
курăнман пайăркасем) 

ум 1. перед, передняя часть чего-л.; 
фасад || передний; кăмака умĕ шестОк 
печи; кăлет умĕ крыльцО амбара; чӳ-
рече уме подокОнник; ум кăлар 
устраивать крыльцО (на выступающих 

концах бревен сруба) 2. разг. грудь || 
груднОй; ум çакки женское нагрудное 
украшение; пуçĕ умне усăннă голова 
его опущена на грудь З. грудь, 
нагрудная часть одежды; кĕпе умĕ 
тĕрĕллĕ грудь рубахи расшита 
4. уст. участок, загбнка; ум ту раз
бить участок на части (напр. для 
сева) 5. в роли служ. имени: умра, 
умăнта, умĕнче перед кем-чем-л., впе
реди, спереди; ман умра передо мной; 
куç умĕнчех на глазах, перед глаза
ми | умен перед, до, накануне, в ка
нун; кун умен перед этим; уяв умĕнхи 
кунсем предпраздничные дни | ум-
ран, умĕпе, умĕнчен мймо кого-чего-л.; 
перед кем-чем-л.; çурт умĕпе ачасем 
иртсе кайрĕç мИмо дОма прошлИ дĕти 
| умма, умна, умне перед кем^чем-л., 
к кому-чему-л.; ман умма тар встань 
передо мнОй; машинăна пӳрт умне 
тăратнă машину поставили перед до
мом ◊ умăнта пултăр! да будет перед 
тобОю (формула поминания усопших); 
умран юличчен çи наесться до отвала 

умлăн-хыçлăн то же, что умлă-
-хыçлă 

умла^ысла 1. одИн за другИм, 
гуськОм, вереницей; машинăсем ~ 
пыраççĕ машины идут друг за дру
гом 2. подрЯд, раз за разом, без пе
ремены; ана сине ~ пĕр тырă акма 
юрамасть нельзя на однбм участке 
постоянно сеять одну и ту же куль
туру; виçĕ кун ~ çумăр çурĕ три 
дня подряд шел дождь 

умсăмах предисловие; кĕнеке ~ ĕ 
предисловие к книге 

умса^сумсар разг. бестолкОвый, 
пустОй || бестолкОво; ~ калаç бол
тать вздор, нести чепуху 

ум^ум толк, смысл; порядок; умне-
-сумнетупасçукот него не добьешься 
тОлку 

ум^ыс собир. перед и зад; унăн 
уме^ысе пылчăкра он весь в грязИ 

умывальник 1. умывальник (савăт); 
шăвăç ~ жестяной умывальник 
2. умывальник (раковинăпа кран) 

ун см. унăн 
уна 1. раскатывать, катать (тесто); 

çăкăр ~ делать, формовать хлебы; 
чуста ~ раскатывать тĕсто 2. перен. 
разг. намЯть бока кому^. 

унан страд. раскатываться, быть 
раскатанным (о тесте) 

унаç комОк скатанного теста; ~ 
йăвала катать шарЫ из теста 

унаттар понуд. от уна 
уначă скатанное тесто, достаточ

ное на один каравай 
унашкал подобный (чему^. упомя

нутому), такОй (как упомянутый) || 
подобным Образом, так; ~ çынсем 
такие, подобные им люди; ~ ĕç халич-
чен пулман такОго еще не бывало; 
~ ан хăтлан не поступай так 

унăн (ун) мест. притяж. п. от 
вал 1. у негО, у нее; ~ нимĕн те сук 
у негО ничегО нет 2. его, ее; ~ пӳрчĕ 
его дом; ~ сăмахĕ çирĕп егО слОво 
твердое З. в форме ун с послелогами 

переводится соответствующими 
предложными сочетаниями: ун патне 
к нему; ун пирки 1) о нем, по пОводу 
негО 2) из-за негО; ун пирки мана ят 
тиврĕ из-за негО мне досталось; ун 
çинчен о нем 4. выступает в роли 
доп. при гл. со значением желания 
или долженствования: ~ дежурствăна 
каймалла ему нужно идтИ на дежур
ство; ~ ĕçес килет пуле ему, навер
ное, хОчется пить ◊ ун пек 1) такой, 
как он; подобный ему; ун пек лайăх 
специалиста пурте хаклаççĕ такОго 
хорошего специалиста, как он, ценят 
все 2) как он, подОбно ему; эсĕ ун 
пекех вăйлă мар ты не так силен, 
как он З) подобным Образом, так; 
ун пек тума юрамасть так не следует 
поступать; ун чухне тогда; ун чухне 
вăл пĕчĕк пулнă тогда он был ма
леньким; ун чухлĕ столько; пире ун 
чухлĕ кирлĕ мар нам не нужно столько 

унелнĕ: ~ курăк бот. дымЯнка 
уни 1. полит. ӳния (темиçе çĕр-

шыв союзе) 2. ист. уния (православи 
чиркĕвĕпе католик чиркĕвĕ тунă ки-
лĕшӳ) 

универмаг (универсаллă магазин) 
универмаг (универсальный магазин); 
ялти ~ сельский универмаг 

универсал универсал (тĕрлĕ ĕçе пĕ-
лекен ăста) || универсальный; ~ то
карь тОкарь-универсăл 

универсаллă универсальный; ~ дви
гатель универсальный двигатель; ~ 
магазин универсальный магччйн 

универсам (самообслуживаниллĕ 
универсаллă магазин) универсам 
(универсальный магазин самообслу
живания); хулара ~ уçнă в гброде 
открыт универсам 

университеIт 1. университет || уни
верситетский; И. Н . Ульянов ячĕпе 
хисепленекен Чăваш патшалăх ~ ч ĕ 
Чувашский государственный универ
ситет Имени И. Н . Ульянова; ~ т 
библиотеки университетская библио
тека; ~ т а вĕренме кĕр поступить 
учиться в университет 2. универси
тет (пĕлӳлĕхе ӳстермелли учреждена); 
культура ~ ч ĕ университет культуры; 
марксизм-ленинизм ~ ч ĕ университет 
марксйзма-ленинйзма; халăх ~ ч ĕ на
родный университет 

унисон муз. (пер пек сасăсем пĕр 
харăс янăрани); ~ п а юрла петь в уни
сон 

унитаз унитаз (уборнăйри раковина) 
унификаци унификация (пĕрпекле-

т ӳ ) ; ~ ту произвести унификацию, 
унифицировать 

унификациле унифицировать; орфо-
графие ~ унифицировать орфографию 

унификацилен унифицироваться, 
становиться унифицированным 

униформу униформа (формăллă 
тумтир); салтак ~ и солдатская уни
форма 

униче околица (край села, пустошь 
на краю села); ~ карти околица, 
изгородь вокруг села; ~ хапхи воро
та окОлицы 



ункаIй диал. 1. направление, сто
рона; вĕсем çав ~ й п а кайрĕç онИ 
пошлИ в том направлении 2. сторо
на; минтере тепĕр ~йне çавăр пере
вернуть подушку на другую стОрону 
З. случай, возможность; ~ й килнĕ 
чух кайăпăр поедем, когда предста
вится возможность 4. спОсоб, сред
ство, прием; цехра çĕнĕ ~йсемпе ĕç-
леççĕ в цехе работают по-нОвому 
5. вЫход (из какого-л. положения); 
~ й туп найти выход в. порядок; 
ним ~ й ĕ çук нет никакого порЯдка 
7. согласие; лад разг.; ~ я кил при
ходить к согласию, соглашаться 
8. в роли послелога по; силе ~ й по 
ветру; хĕвеле ~ й по сОлнцу; шыва ~ й 
по течению ◊ ~ й мар не по пути; 
сăмах ~йĕпе к слОву, кстати 

ункайла диал. 1. приводить в по
рядок, убирать; пӳлĕме ~ прибрать 
в кОмнате 2. налаживать, устраи
вать; пурнăçа ~ налаживать жизнь 
З. приспосабливать; прилаживать; 
çуртран клуб ~рĕç дом приспосо
били под клуб 

ункайлă диал. 1. удобный; подхо
дящий; сподручный прост. || удОбно; 
подходЯще разг.; сподручно прост.; 
ку мана ~ мар мне это не с рукИ; 
улт ураллă, ~ , мамăк тӳшек манерлĕ 
загадка шестинОгий, удОбный, что 
мЯгкая перИна (кравать кровать) 
2. удачный || удачно; ~ кайса килтĕ-
мĕр мы съездили удачно 

ункIă 1. кольцо; парашют ~ и коль
цо парашЮта; пĕке ~ и колĕчко 
дуги; хурçă ~ ă стальнОе кольцО 
2. круг , кольцО (по форме); çулталăк 
~исем годовые кОльца (у дерева); 
тĕтĕм ~исем кОльца дЫма; уйăх ~ и 
лунный ореОл; шыв çийĕн ~ăсем 
чупса сарăлаççĕ по вОдной глади рас
ходятся круги З. петля; верен весне 
~ ă туса çых сделать петлю на конце 
веревки 4. перен. окружение, коль
цО; тăшман ~ и н е тат прорвать вра
жеское кольцО 5. уст. ноль ◊ Поляр 
~ и ПолЯрный круг ; хăлха ~ и диал. 
серьга и серьги 

ункăла 1. надевать, нанИзывать на 
кольцО; ~ с а хунă уçăсем ключи, на
детые на кольцо 2. захлестывать пет
лей; ещĕке ~ с а çĕкле поднимать 
Ящик, захлестнув петлей З. прида
вать фОрму круга, кольца 4. спец. 
кольцевать; кайăксене ~ кольцевать 
птиц 5. перен. окружать; брать в коль
цо; тăшмана ~ с а ил окружить врага 

ункăлан возвр. 1. приобретать фОр
му круга, кольца; хумсем ~аççĕ вол
ны расхОдятся кругами 2. образовы
вать [вокруг себя] венец, оребл 
(о небесных светилах); уйăх ~ н ă у лу
ны появился венец 

ункăллă 1. с кольцОм; ~ кантра 
веревка с кольцОм 2. круговОй; кру
гообразный, кольцеобразный; ~ ор
бита круговая орбита 

ункăн-ункăн в вИде колец, кольце
образно, кОльцами; тĕтĕм ~ явăнса 
тăрать дым вьется кольцами 

ун-кун туда-сюда, взад-вперед; ~ 
пăхкала смотреть туда-сюда; ~ ут
кала ходить взад-вперĕд 

унпа I мест. те. п. от вал с ним, 
с ней; ~ перле вместе с ним; ~ курса 
калаçрăм я поговорИл с ним ◊ сан 
~ мĕн ĕç пур? какОе тебе дело до 
негО? 

унпа П разг. поэтому, [вот] почему; 
~ шарламастеске вал! вот почему 
он, оказывается, молчит! 

унра мест. местн. п. от вал 1. у не
го, у нее; манăн кĕнеке ~ моя кнИга 
у него 2. в нем, в ней; ~ лайăххи 
ним те сук в нем нет ничего хоро
шего З. за ним, за ней; ~ парам пур 
за ним числится долг 

унран мест. исх. п. от вал 1. от 
него, от нее; из него, из нее; у негО, 
у нее; ~ ил брать у него 2. его, ее; 
эпĕ ~ аслăрах я старше егО; ~ пурте 
хăраççĕ егО все боЯтся 

унсăр I мест. лишит. п. от вал 
без негО, без нее; ~ кай иди без 
него; ~ пуçне 1) крОме него, без 
негО 2) вводн. ел. крОме того; вдоба
вок; ~ пуçне, пирĕн васкамалла кро
ме того, нам нужно спешить 

унсăр I I то же, что унсăрăн 
унсăрах разг. и без тогО, и так; 

ача ~ тăрăшать мальчик и так ста
рается 

унсăрăн Иначе, в противном слу
чае, а то; ~ ĕç тухмĕ Иначе дело 
не вЫйдет; кала, ~ ямастăп! скажи, 
а то не отпущу I 

унт унт, унта и ӳнтЫ; ~ п а çӳре 
ходить в ӳнтăх 

унта I то же, что унра 
унта I I 1. там; кам ~ ? кто там?; ~ 

та кунта здесь и там, там и сям 
2. туда; ан кай ~ не ходи туда; 
ăçта пулнă, ~ хур! положи на место, 
туда, где лежăлоI 3. частица, выра
жает сомнение, пренебрежение, без
различие там; курăпăр ~ там видно 
будет; кĕпе пар-ха, кивви-и, çĕнни-и 
~ д а ^ к а рубашку, нОвую там Или 
старую ◊ ăçта кцлчĕ ~ 1) где попало 
2) куда попало 

унта-кунта 1. здесь и там, там 
и сям; там-сям разг.; ~ йывăçсем 
курăнкалаççĕ там и сям виднеются 
деревья 2. туда и сюда, тудă-сюдă; 
кудă-либо; ~ пăхкала посматривать 
туда и сюда; вал ~ тухса çӳресех 
каймасть он редко выезжает кудă-
-либо 

унталла туда, в том направлении; 
в ă л ~ кайрĕон пошел в том направле
нии; ~ вăрман нумай в тех краях 
мнОго лесбв; ~ та кунталла туда 
и сюда 

унталла-кунталла в том и другОм 
направлениях, в разных направле
ниях; то туда, то сюда; ача ~ чуп-
калать мальчик бегает то туда, то 
сюда 

унталли находящийся там, в тех 
краях; тамошний разг.; ~ вырăнсене 
пĕлместĕп я тамошних мест не знаю 

унтан I то же, что унран 

унтан I I 1. оттуда; ~ та кунтан 
оттуда и отсЮда, с разных сторОн; ~ 
теплоходпа кайрам оттуда я отпра
вился на теплоходе 2. потОм, затем; 
~ вара пОсле тогО; ~ концерт пулчĕ 
потом был концерт З. крОме тогб, 
помимо тогО; ~ пулмин крОме тогб; 
~ тата еще, помИмо того ◊ ~ та 
пулмарĕ вдруг, внезапно 

унтан-кунтан 1. то оттуда, то от
сюда; с разных сторбн; откӳда-либо; 
~ килекен хыпарсем известия, посту
пающие с разных мест 2. время от 
времени, по временам; ~ çиçĕм çиçет 
время от времени сверкают мОлнии 

унтанпа с тех пор, с тогб времени; 
~ чылай вăхăт иртрĕ с тех пор про
шло немало времени 

унтараххăн [туда] подальше; ~ ларI 
садись туда подальше! 

унтер разг. то же, что унтер-офицер 
унтер-офицер уст. воен. ӳнтер-офи-

цĕр (патша çарĕнчи кĕçĕн офицер) 
|| ӳнтер-офицĕрский; ~ чине ӳнтер-
-офицĕрский чин 

унти находящийся там, в тех краях; 
тамошний разг.; вал ~сем он из тех 
краев, он тамошний 

унци уст. ӳнция (йывăрăш виси — 
29^б г) 

унччен раньше, до той поры; до 
тех пор; ~ кăна (анчах) незадблго 
до этого, недавно; вал ~ кăна килсе 
кайре он приезжал незадолго до 
этого; ~ курман япала невиданная 
вещь; ~ малтан раньше, перед этим 
◊ ~ те пулмарĕ вдруг, внезапно 

унчченхи прежний, предыдущий, 
прОшлый, бывший до этого; ~ пур-
нас прежняя жизнь; ~ п е танлаштар-
сан по сравнению с прОшлым 

унчченхилле прежний, подббный 
прежнему || по-прежнему, как преж
де; ~ х пурăнатпăр мы живем все 
по-прĕжнему 

уншăн мест. причин.-цел. п. от 
вал 1. для негО, для нее; ради негО, 
ради нее; ~ пулсан пурĕ пĕр ему 
все равнО 2. из-за негО, из^а нее; 
~ мана сăмах тиврĕ из-за негб мне 
достался вЫговор 

упа 1. медведь || медвежий; хăмăр 
~ бурый медведь (илл. т. V I I ) ; шура 
~ белый медведь (илл. т. V I I ) ; ~ 
ашĕ (какайĕ) медвежатина; ~ йĕнни 
(шăтăкĕ) берлога; ~ çури медвежо
нок 2. перен. увалень, медведь (о че
ловеке) ◊ ~ çырли (паланĕ) бот. то
локнянка обыкновенная; ~ чĕрнн 
лапка (для рыхления грядок); ~ кĕпçи 
(шăмакки) бот. дудник лекарствен
ный, дягиль; ~ лаппи бот. папорот-
ник-орляк; ~ ташши ташла сильно 
шуметь 

упаковка упакОвка || упаковочный; 
~ материале упакОвочный материал; 
~ ту упаковать 

упаковщик упаковщик 
упаковщица упаковщица 
у пален ползать; ~се каç переполз

ти через что-А.; тăватă уран ~ пол
зать на четвереньках 



упалентер понуд. от упален 
упалла медвежий, как у медведя || 

по-медвежьи, как медведь; ~ вăй мед
вежья сила; ~ пускаласа ут идти 
вперевалку, как медведь 

упамас увалень, медведь || медли
тельный, неповоротливый; ~ сын не
поворотливый человек 

упасарри бот. папоротник (илл. 
т. X X V I I ) || папоротниковый; ~ çеç-
ки цветок папоротника 

упăлчIа диал. обычай, обыкнове
ние; нрав; унăн ~ и çавнашкал таков 
уж у негО обЫчай 

упăрч диал. пОрознь, врозь; раз
дельно; вĕсем ~ пурăнаççĕ онИ живут 
врозь 

упăте 1. обезьЯна || обезьяний; этем 
евĕрлĕ ~ человекообразная обезьЯна; 
хӳреллĕ ~ хвостатая обезьЯна; ~ 
ами обезьяна-сăмка; ~ аçи обезьяна-
-самĕц; ~ питомнике обезьЯний пи
томник; ~ читлĕхĕ обезьЯнник (поме
щение) 2. перен. обезьЯна, кривлЯка 
З. трен. обезьЯна, урОдина разг. 
4. перен. неряха, грязнуля, зама
рашка разг. 

упăтелен кривлЯться, обезьянни
чать 

упăтелле обезьяний, как у обезья
ны || по-обезьЯньи, как обезьЯна; ~ 
хăтланăшсем обезьЯньи выходки, 
ужимки; ~ хуçкаланать он кривляет
ся как обезьяна 

упăшкIа 1. [мой] муж || мужнин 
разг.; мужний уст.; [сан] ~ у твой 
муж; [уи] ~ и еĕ муж; ~ а тăванĕсем 
мужнина роднЯ; вал ~инчен уйрăлнă 
она развелась с мужем 2. диал. вдовец 

упăшкаллă замужняя || замужем, 
в замужестве; ~ хĕрарăм замужняя 
женщина; ~ пурăн жить в замужестве 

упăшкаллă-арăмлă семейный || 
в супружестве, в браке; вĕсем ~ пу-
рăнаççĕ они живут в браке 

.упи-супи разг. 1. бестолковый || 
бестолкОво; ~ калаç говорить бес
толково 2. ненужный; ~ я пал а не
нужная вещь 

уплювкка опенок и опЯта (илл. 
т. X X X I I ) 

уполномоченнăй уполномоченный 
(ĕç тужа шанса янă сын); милиции 
участокри ~ ĕ участковый уполномо
ченный милиции; райком ~ ĕ уполно
моченный райкОма 

упра 1. беречь, хранить; вăрмана 
~ беречь лес; ача сывлăхне ~ беречь 
здоровье ребенка; пурнăçа ~ с а хăвар 
сохранить жизнь; ята çамрăкран ~ 
погов. береги честь смОлоду 2. защи
щать, охранять; инкекрен ~ отвести 
беду З. беречь; экономить; вăхăта ~ 
беречь время 

управ защита, охрана; çутçанталăк 
~ ĕ защита прирОды 

управIа ист. управа (учреждена, 
кантур); земски ~ а земская управа; 
хула ~ и городская управа 

управдом (çур^йĕр управляющийĕ) 
разг. управдом (управляющий дома
м и 

управлăн бережливо; эконбмно; ве-
лосипедпа ~ уса кур бережно об
ращаться с велосипедом 

управлени 1. управление || управ
ленческий; завод ~ й ĕ управление за
вода; тĕп ~ главное управление; ~ 
аппарачĕ управленческий аппарат 
2. управление (ĕçе йĕркелекен прибор-
сем, механизмсем); автоматизациленĕ 
~ системи автоматизированная си
стема управления (АСУ); руль ~ й ĕ 
рулевОе управление З. грам. управ
ление; ~ йĕркипе çыхăнни связь 
способом управления 

управляющи управляющий (учреж
дена пуçлйхĕ); банк ~ й ĕ управляю
щий банком; совхоз уйрăмĕн ~ й ĕ уп
равляющий отделением совхОза 

упражнени спорт. упражнение; 
гимнастика ~йĕсем гимнастические 
упражнения; ~ ту выполнять, де
лать упражнение 

упран 1. храниться; сохраняться; 
~ с а юл сохраниться; поэт алçырăвĕ-
сем архивра ~аççĕ рукописи поэта 
хранятся в архиве 2. оберегаться, 
беречься; шанса пăсăласран ~ бе
речься от простуды З. экономиться; 
бензин чылай ~ а т ь экономится мнОго 
бензИна 

упраттар понуд. от упра 
упрук ист . обрОк (крепостла хрес-

ченсем тӳленĕ хырçă-марсă) || оброч
ный; ~ çĕрĕ оброчная землЯ 

упус разг. обОз || оббзный; ~ лаши 
оббзная лОшадь 

упшур разг. 1. обжора || обжорли
вый, прожбрливый 2. жăдина || жад
ный 

упшурла разг. обжорливый, про
жорливый || как обжбра, прожорли
во; ~ çи есть как обжора 

упшурлан разг. объедаться, обжи
раться 

ур I диал. ров 
ур I I 1. беситься, заболевать бе

шенством (о животных); урнă йытă 
бешеная собака; урса кай взбеситься 
2. перен. беситься, буйно вести себЯ; 
тарăхнипе ур беситься от злОбы З. 
перен. неистовствовать; бушевать; ти-
нĕс урса кайрĕ мОре разбушевалось 

ура I 1. нога || ножной; йывăç ~ 
1) деревЯнная нога, деревянный про
тез; деревяшка разг. 2) ходӳли; ух
ват ~ кривонОгий; ~ кĕлли пЯтка; 
~ лаппи ступнЯ; ~ пичĕ подъем но
ги ; ~ сыппи щиколотка; ~ туни го
лень; ~ тупанĕ подОшва ногй; ~ 
хырăмĕ икра ноги; ~ вĕççĕн ут идтИ 
на цЫпочках; ~ран ӳк обессилеть, 
валИться с ног; ~ çинче стоя; на 
ногах; ~ салт разуваться; ~ сыр 
обуваться; ~ хур (ларт) прям. и пе
рен. подставлЯть нОжку; ~ явса ӳкер 
свалить поднОжкой; ~ ярса пус ша
гать, ступать; ~ пусма вырăн çук 
негде ногОй ступить; ури сине ĕне 
пусман-ха погов. ему еще корова на 
ногу не наступила (т. е. пока он 
еще не изведал тягот жизни); çырма 
хĕрие ансассăн, кули ~ йĕпенмест? 

фольк. когда спускаешься к реке, 
как же ног не замочить? 2. нОжка; 
опОра; сĕтел ури нОжка стола; кран 
ури опОра крана ◊ ~ таре уст. воз
награждение за хлОпоты; хĕвел ури 
сОлнечный луч; ~ сине тар 1) встать 
на ноги 2) перен. оправиться от пере
несенной болезни, несчастья З) пе
рен. стать, встать на ноги, стать са
мостоятельным; урине хуç согреть-
немнОго (обычно о слишком холодных 
напитках) 

ура И мотОк [ниток]; ик ~ çип 
два мотка ниток 

ура 111 омĕт, скирд, скирда (про
долговатой формы); пĕр ~ улăм скирд 
солОмы; утта ~ н а хыв заскирдовать 
сĕно 

ура (урра) I V межд. ура; ~ кăш-
кăрса атакăна кай с крИком ура 
пойти в атаку ◊ ~ йăт подбрасывать 
вверх, качать кого-л. 

уравнени мат. уравнение; икĕ пад
ла мар хисеплĕ ~ уравнение с двумя 
неизвестными; квадратлă ~ квадрат
ное уравнение; ~ шутла решать 
уравнение 

уравниловка разг. уравниловка 
(тĕрĕс мар танлаштарни); ĕçшĕн 
тӳлессинче ~ пулмалла мар в оплате 
труда не должно быть уравнИловки 

урай 1. пол || половОй; паркет ~ 
паркетный пол; сăрлă ~ крашеный 
пол; ~ кашти перевОдина (попереч
ная балка, на которой лежит пол); 
~ сарри половИк; ковер; ~ хами 
половица; ~ сар настилать пол; сын 
пӳртĕнче ~ шăлма хушман погов. не 
годится подметать пол в чужОм до
ме; соотв. в чужОй монастЫрь со 
своим уставом не хОдят 2. настил 
мОстă 

урайлăх 1. ковĕр; половйк 2. ма
териал для настИлки полОв 

Урала метать омет, скирд; улăма 
~ с а хур сметать солОму в омет 

уралан 1. вставать на ноги; ача ~ а 
пуçларĕ ребенок начал вставать на 
ноги 2. перен. прийтИ в себЯ, очнуть
ся (напр. после сна) З. перен. вста
вать на ноги, становиться самостоя
тельным; , вал хай те ~ н ă он уже 
и сам стал самостоятельным; колхоз 
~ ч ĕ колхОз встал на ноги 4. перен. 
образовывать [вокруг себЯ] венец, 
ореОл (о небесных светилах); хĕлле 
хĕвел тăтăшах ~ а т ь зимОй вокруг 
сОлнца часто образуется .венец 

уралантар 1. воспитывать, ставить 
на ноги; ăна ашшĕ-амăшĕ ~ н ă он 
вЫшел в люди благодаря родителям 
2. поправлЯть, улучшать (материаль
ное положение); пурнăçа ~ улучшить 
жизненные услОвия 

уралаш договариваться приобрести 
что-л. (артелью, сообща) 

ураллă 1 . с каким^л. ногами; мно
гий; кĕске ~ сын коротконогий че
ловек, коротышка; кукăр ~ криво
ногий; сакăл ~ лаша лОшадь в чул
ках 2. [выстроенный] на столбах; ~ 
кĕлет амбар на столбах З. с ножкой; 



с опОрой (о мебели, утвари и т. п.); 
виç ~ сĕтел стол на трех нОжках; 
~ черкке рюмка на высОкой нОжке 
4. имеющий поперечины (о шлее); 
вуникĕ ~ кутлăх шлея с двенадцатью 
поперечинами ◊ çăмăл ~ сын расто
ропный, легкий на подъем человек 

урам 1 . улица || уличный; аслă ~ 
главная улица, проспект; хăрах ~ 
ӳлица-односторОнка; ~ каççи улич
ный перехОд; ~ тăваткăлĕ перекре
сток; ~ а майлă ширОкой сторонОй 
на улицу (о доме); ~ а урлă торцОм 
на улицу (о доме); ĕмĕр ирттересси 
~ урлă каçасси мар поел. век про
жить— не улицу перейти; соотв. 
жизнь п р о ж и т ь — н е , пОле перейти 
2. ряд (на базаре); выльăх ~ ĕ скот
ный ряд 

уран I уран (радиоактивлă хими 
элеменчĕ) || урановый; ~ руди ура
новая руда 

уран И: ик ~ тар встать на дыбы; 
тăват ~ çӳре ползти на четвереньках 

урапIа 1. телĕга, подвОда, повОзка 
(илл. 5, стр. 7О8) || тележный, под
водный, повОзочный; ал ~ и ручная 
тележка; пĕчĕк ~ а детская колЯска 
(илл. б, стр. 7О8); çатан ~ а тарантас; 
~ а ещĕкĕ кузов, ящик телеги; ~ а 
пăти чека (на конце оси); ~ а çулĕ 
проезжая дорОга; ~ а тĕнĕлĕ тележ
ная ось; ~ а ӳречи грЯдки телĕги; 
~ а кӳл запрягать в телегу; ~ а пла
нах пĕр йĕрпе чупмасть поел. телега 
не всегда катится по однОй колее; 
уйра утсăр ~ а чупать загадка пО 
полю катит телега без коня (мото
цикл) 2. воз; пăрçа ~ и 1) воз горо
ховой солОмы 2) перен. голова с очень 
мелкими кудрЯми; пĕр ~ а утă воз 
сена З. колесО || колесный; велосипед 
~ и колесО велосипеда; малти ~ а пе
реднее колесО; шăллă ~ а зубчатое 
колесО, шестерня; ~ а кӳпчекĕ ступи
ца; ~ а тукунĕ (кăшкарĕ) Обод коле
са; ~ а шăлĕ спица колеса ◊ пурнăç 
(кунçул) ~ и судьбă, участь, дОля; 
сам ах ~ и н е кустар вести беседу; 
беседовать не спеша 

урапалăх уст. мера земли, равная 
Ц12 десятины 

урапаллă колесный; с колесами; ~ 
трактор колесный трактор; виçĕ ~ 
велосипед трехколесный велосипед 

урапа-çуна собир. гужевОй транс
порт, телеги и сани; ~ комбиначĕ 
обозостройтельный комбинат 

урапа-тарантас ссбир. колесные 
экипажи 

ураса у раза (мусульманский пост); 
~ ту (тыт) 1) соблюдать уразу, 
говĕть 2) перен. голодать 

урасăр безнОгий || без ноги; без 
ног; ~ сын безнбгий человек; ~ пул 
1) лишиться ног, остаться без ног 
2) страдать бОлями в ногăх 

урасăрлан обезнОжеть, лишиться 
ног 

ураçIă только в притяж- ф- З л. 
~ ç и утОк ткăни; ~ ç и çиппи нйтки 
для утка 

ураççи 1. см. ураçă; 2. перевОдина 
(брус, балка, в которую нижними 
концами упираются стропила) З. пе
рекладина, поперечный брус (у ство
рок ворот); алăк ~ й ĕ поперечный 
брус ворОт 4. диал. ширина, попе
речник; урам ~ й ĕ ширина улицы 

уратIа 1. перевОдина (балка, на ко
торую настилается пол или пото
лок); пӳрт ~ и перевОдина избы; ~ а 
кашти перевбдина 2. брус (для укреп
ления нар); аялти ~ а нижний брус 
нар З. перекладина; карта ~ и пере
кладина Изгороди 4. опОра, стоЯк 
(под углом здания); юман ~ а дубо
вый стоЯк 5. подклăдина; вĕлле ~ и 
подклăдина под ульем в. порОг 
(в дверях) 7. порОг (на реке); шыв 
~исем речнЫе порОги 8. чурбан (под-
кладываемый под бревна при перевозке 
их на санях) 

урă трезвый; ~ пуçăн (пуçпа) на 
трезвую гОлову, в трезвом состоя
нии; ~ пуçлă çын 1) трезвый человек 
2) перен. человек со здравым умОм; 
трезво мыслящий человек; тартар ~ 
совершенно трезвый; çурри ~ , çурри 
ӳсĕр загадка одна половина пьЯная, 
другая — трезвая (пичке пăкки за
тычка у бочки) 

урăл 1. трезветь, отрезвляться, про
трезвляться; ~ с а çит окончательно 
протрезвиться 2. поправляться, вы
здоравливать; чиртен ~ поправиться 
пОсле болезни, выздороветь З. оп
равляться, восстанавливаться, ста
новиться лучше; çумăр хыççăн çурхи 
тулă ~ ч ĕ пОсле дождя яровая пше
ница оправилась 

урăлла трезвым, в трезвом состоя
нии 

урăлтар вытрезвлЯть, протрезвлять; 
~малли пӳлĕм разг. вытрезвитель 

урăм^урăм 1. невменяемость || не
вменяемый; вал ~ пулнă он был в не
вменяемом состоянии 2. неприЯтный, 
отвратительный (о человеке) З. бур
ный, неистовый || бурно, неистово; 
~ çил-тăман Очень сильная метель; 
сил ~ çавăрттарать ветер крутит 
с бешеной силой 4. поразительный, 
замечательный, восхитительный 5. 
Очень, крайне, весьма; ~ хаваслă 
Очень весело б. страшный, жуткий Ц 
страшно, жутко; ~ юмах страшная 
сказка 

урăм-сурăмлан 1. становиться не
вменяемым 2. бушевать, неистов
ствовать, быть бурным, неистовым; 
уйра çил-тăман ~ а т ь в пОле бушует 
вьюга 

урăх 1. другОй, инОй; ~ çул другая 
дорОга, инОй путь 2. в другОй раз; 
еще раз; сана илме эпир ~ килĕпĕр 
за тобОй мы приедем в другОй раз 
З. бОлее, бОльше; еще; вал ~ килмест 
он бОльше не придет; пӳртре ~ кам 
пур? кто есть еще в дОме? 4. крОме, 
помимо; çак кĕнекесенчен ~ шкапра 
нимĕн те сук крОме этих книг в шка
фу ничего нет 5. в выдел. ф. ~ х и 
в роли сущ. другОе, иное; эпĕ ~ х и 

çинчен каласшăнччĕ я хотел сказать 
о другОм ◊ ку ~ калаçу об этом речь 
осОбая, это дело другое 

урăхла 1. другОй, инОй || по-дру-
гОму, по-инОму, йнăче; ~ хак другая 
оценка; ~ ту делать по^ругОму; ~ 
кала говорить йнăче 2. на других 
услОвиях; ~ килĕшместĕп на дру
гих услОвиях я не согласен ◊ ~ ка-
ласан вводн. ел. другими словами, 
йнăче говоря 

урăхлан становиться другим, иным, 
меняться; видоизменяться; сăнран 
~ с а кай измениться в лице 

урăхлантар делать другим, инЫм, 
менять; видоизменять; пурнăç çынна 
~ать жизнь менЯет человека 

урăхлат 1. делать что-л. по-дру-
гОму; видоизменять; переиначивать 
разг.; пӳрт ăшчиккине вăл йăлтах 
~ р ĕ он все в дОме переделал, сделал 
по-другОму 2. менЯть, заменять; вал 
ĕне ~ н ă он сменил корОву 

урăхлаттар понуд. от урăхлат 
урăхран диал. 1. то же, что урăх 

2, 3; 2. вновь, снОва, опЯть; сЫзнова 
разг.; ~ ту делать что-л. заново 

урбанизм урбанизм (пурнйç атала-
нăвĕ ялсенчен хуласене куçса пыни) 
|| урбанистический 

урду: ~ чĕлхи язык урду 
уреми мед. уремия (юнлă шăк чире) 

|| уремический;. ~ чире уремическое 
заболевание 

уретник разг. то же, что урядник 
урлав 1. перекладина; ~ хур класть 

перекладину (напр. на столбы сарая) 
2. запОр, засОв; тимĕр ~ железный 
засОв З. поперечинка, перемЫчка (на 
носке лаптей) 

урлаççи то же, что ураççи 2, 4 
урлашкIа 1. поперечина; пукан ~ и 

поперечина стула (на спинке или 
между ножками) 2. перекладина (де
таль ткацкого станка, на которой 
висят нитченки) З. впОрица (планка 
в улье для укрепления рамок) 4. запОр, 
засОв; алăк ~ и засОв двери 

урлă 1. поперечный || поперек; ~ 
кĕлет амбăр, построенный поперек 
Улицы; ~ пăчкă поперечная пила; 
~ каçа 1) поперек 2) во всю ширину; 
~ май поперек; ~ выртана тарах та 
çавăрмасть погов. он даже не повер
яет вдоль то, что лежит поперек; 
соотв. палец о палец не ударит 
2. диал. запОр, засОв З. послелог че
рез; çырма~ каç перейти через овраг 
4. послелог через, посредством кого-л.^, 
ун çинчен вăл пиччĕшĕ ~ пĕлтерчĕ 
он известил об этом через своегО 
старшего брата 5. послелог вопреки, 
прОтив; ашшĕ ~ иртеймест он не 
может поступать вопреки вОле отца 
◊ ~ пуртă мотЫга; ~ сăмах слОво, 
сказанное наперекор; возражение; ~ 
ура косолапый; ~ урам переулок; 
~ хăлха лопоухий; ~ шăл коренной 
зуб; ~ пах недолюбливать (букв. 
смотреть кОсо); ~ пул поссориться, 
повздОрить; ~ пурăн жить в несогла
сии; ~ пыр перечить 



урлăлла поперек, в поперечном на
правлении; ~ сухала пахать поперек 
загона 

урлăн поперек; ~ тăрат поставить 
что-л. поперек чего-л. 

урлă-пирлĕ 1. вкривь и вкось; в бес
порядке; ~ парах навалИть в беспо
рядке; ~ пускала косолапить, сту
пать вкривь и вкось 2. поперек, кре
стообразно, крест-накрест; шертесе-
не ~ хур класть жерди крест-накрест 
З. вдоль и поперек; туда-сюда; ~ 
пăх озираться по сторонам, смотреть 
туда-сюда 4. перен. противоречиво, 
разноречиво; вал ĕç çинчен ~ кала-
çатчĕç об этом деле говорили по-
-разному ◊ ~ пул повздОрить, рас
сориться 

урлăсерен диал. то же, что урла З; 
икĕ кун ~ через каждые два дня 

урла^арах то же, что урлă-пирлĕ 3 
урлăш см. урлăшĕ 
урлăшĕ (урлăш) ширина, попереч

ник; сĕтел ~ ширина стола; юхан-
шыв ~пех пар каять во всю ширину 
реки идет ледохОд 

урлăшĕ-тăршшĕ длина и ширина; 
~ пĕр длина и ширина одинаковы; 
что в длину, что в ширину — одина
ково 

урлу 1. то же, что урлав 1; 2. по
перечина, откОсок шлей 

урлуççи 1. то же, что ураççи 2—4; 
2. запОр, засов З. стОпорный рычаг 
(для остановки мельничного колеса) 

урмăш I 1. ненормальный || ненор
мально; ~ сасă ненормальный, иска
женный гОлос; куç ~ кăтартать 
в глазах все расплывается 2. сканда
лист; дебошир разг. || скандальный 
З. бран. черт, дьЯвол 4. диал. шутник 

урмăш I I 1. искажаться; становить
ся ненормальным; куçĕ ~ с а кайнă 
у него глаза стали ненормальными, 
бессмысленными; хăлхи ~ н ă у негО 
со слухом не в порЯдке, он стал пло
хо слышать 2. скандалить, ругаться; 
бесноваться; дебошИрить разг.; ĕçсе 
~ скандалить в пьЯном состоянии 
З. бредить; чирлĕ çын ~ с а выртать 
больнбй бредит 4. неистовствовать, 
бушевать (о ветре, метели и т. д.) 

урмăшлан то же, что урмăш I I 1; 
сасси чирпе ~ н ă у него от болезни 
изменился гОлос 

урмăштар понуд. от урмăш I I 
урна 1 урна (сасăламалли ещĕк) 

2. ӳрна (çӳп-çап пăрахмалли савăт) 
уровень уровень (тикĕслĕхе тĕрĕс-

лемелли хатĕр) (илл. 5, стр. б75) 
урок 1. урОк; аса илмелли ~ урОк 

повторения; хими ~ ĕ урок хИмии; 
~ плайĕсем поурОчные планы; ~ ирт-
тер проводить урОк; ~ а юлса пыр 
опоздать на урОк; ~ран тухма шăн-
кăрав янăрарĕ прозвучал звонОк 
с урока; паян пирĕн пилĕк ~ сегодня 
у нас пять урОков 2. урОк (киле 
панă ĕç); йывăр ~ трудный урОк; ~ 
хатĕрле (ту) готовить урОки 

уролог мед. урОлог; ~ врач врач-
-урОлог 

урологи мед. уролОгия (медицинăн 
шăкпа арлăх органĕсен чирĕсене сип-
лекен пайе) || урологический; ~ каби-
нечĕ урологический кабинет 

урпа I ячмень || ячменный; ~ ани 
(пусси) ячменное пбле; ~ кĕрпи Ячне
вая, перлОвая крупа; ~ пăтти ячмен
ная, перлОвая каша; ~ сари пиво из 
ячменного сОлода 

урпа П мед. ячмень; куçне ~ тухвă 
у него на глазу вскочил ячмень 

урпанла диал. догадываться; нахо
дить спОсоб; смекать прост. 

урпанлан диал. подозревать кого-л. 
в чĕм-л., думать на кого-л. 

урра см. ура IV 
урçа вдовец || вдОвий; ~ сын вдо

вец; ~ н а качча тух вЫйти замуж 
за вдовца 

урт закидывать, накидывать; пере
кидывать, перебрасывать; кутамк-
кана çурăм хыçне ~ с а яр закинуть 
рюкзак за спину; лаша сине ашăк ~ 
накинуть попОну на лОшадь; кĕрĕке 
хулпуççи çине ~ с а яр накинуть шубу 
на плечи 

урта 1. ист . ордă (куçса çӳрекен 
йăхсен пĕрлешĕвĕ); Ылтăн ~ Золотая 
ордă 2. перен. невĕжа, нахăл 

уртар бесить, приводить в бешен
ство; ~ с а яр взбесить 

уртăн возвр. 1. виснуть, висеть на 
ком-чĕм-л.; свисать; мăйран ~ повис
нуть на шĕе; çӳçĕ ~ с а аннă вОлосы 
у него свисают 2. опираться, навали
ваться, налегать; сĕтел çине ~ нава
литься на стол; костыль сине ~ опи
раться на костЫль 

уртăнтар 1. понуд. от уртăн; 2. то 
же, что урт 

уртăш можжевельник || можжеве
ловый; ~ йывăçĕ можжевельник; ~ 
çырли можжевеловые Ягоды; ~ туя 
можжевеловый пОсох 

уртмах I 1. притӳжина (гнет на 
соломенной крыше); сарай çинчи ~ 
притужина на сарае; ~ яр положить 
притӳжину 2. палка, привешиваемая 
на шею корове, чтобы она не убегала 
из стада 

уртмах уст. I I уртмăх (свадебная 
сумка для гостинцев); саран ~ кожа
ный уртмах 

уртмахçă уст. хранитель уртмах, 
сбОрщик гостинцев 

урхалăх чересседельник (илл. 2, 
стр. 7О9); чĕн ~ ременный черессе
дельник; ~ хытар подтянуть, повя
зать потуже чересседельник 

урхамах 1. нар^поэт. аргамак; ~ 
пек ут конь, подобный аргамаку; 
сил çунатлă ~ поэт. ветрокрылый 
аргамак; усал ~ п а , ырă ырханпа 
поел. беда на аргамаке мчится, 
а счастье на клЯче тащится 2. дйкая, 
неприрученная лОшадь З. уст. фигур
ка лОшади из теста (приносилась 
в жертву духам) ◊ поэзи ~ ĕ Пегас 

урша диал. т о же, что ӳрче 
урядник ист. урЯдник (патша Рос-

сийинчи кĕçĕн полици чине) || урядни
чий 

урюк урюк (типĕтнĕ вĕтĕ абрикос) 
ус опускать; алла ус прям. и перен. 

опустить руки ; кантра весне ус све
сить конец веревки; пуçа ус 1) опу
стить гОлову 2) перен. впасть в уны
ние; çунат ус прям. и перен. опустить 
крЫлья; усса яр опустить, спустить 

уса диал. Иней 
усадьбу усадьба (хуçалăх центре); 

совхоз ~ и совхозная усадьба; кол-
хозăн тĕп ~ и центральная усадьба 
колхоза 

усал Ьзло, вред || злой, вредный; ~ 
çынсеи злЫе люди; ~ шухăш недоб
рая дума; ~ ту причинЯть зло, вре
дить; ~ ă н ури саккăр погов. у зла 
восемь ног 2. несчЯстье, беда, бед
ствие, невзгода; ~ сине ~ пулса пы-
рать беда следует за бедой З. дрянь; 
пОгань прост. || дурнОй, дряннОй, не
годный; поганый прост. || плОхо; 
погано прост.; ~ ĕç 1) дурнОй по
ступок 2) зло, злодеЯние З) плохая 
рабОта (нудная, хлопотливая) ; ~ 
лаша дрянная лошадь; ~ кăмпа гриб-
-поганка; ~ сăмах 1) дурнОй Отзыв 
о ком-чем-л. 2) нецензурная брань; 
~ çанталăк поганая погОда; ~ хы-
пар дурная весть; ~ шăршă дурнОй 
запах; ~ шыв помОи; ~ ят дурная 
слава, худая молва; ~ кала дурно 
отзываться о ком-чĕм-л. 4. озорнОй 
(о ребенке); ~ ача озорнОй ребенок, 
сорванец 5. нечистый дух, нечистая 
сила, черт; ~ ачи чертенок; ~ чĕлхи 
уст. заклинание, заговор прОтив зло
го духа в. бран. дьЯвол, черт; ых, ~ ! 
ах, черт! 7. разг. пурга; вьюга ◊ ~ 
курăкĕ бот. копЫтень; ~ куç уст. 
сглаз; ~ сывлăш нечистая сила 

усалла I 1. чертовски, дьЯвольски, 
как черт, как дьЯвол; ~ аркатать 
он рвет и мечет как дьявол 2. зло, 
дурно, скверно: ~ шӳтле зло пошу
тить, устрОить злую шутку 

усалла И диал. ругать, хаять, по
рочить; çынна ахалех ~рĕç зря охая
ли человека 

усаллан 1. становиться злым 2. ста
новиться дурным, плохим; çул ~ ч ĕ 
дорОга стала плохОй 

усаллантар 1. злить, делать злым, 
вызывать злОбу, ярость; мĕн ~ ч ĕ 
ăна? что привело егО в такую ярость? 
2. пОртить, делать дурнЫм, плохим; 
ытлашши ачашлани ачана ~ а т ь из
лишнее внимание пОртит ребенка 

усаллăн зло, злОбно, со злОбой; 
~ пах смотреть со злОбой 

усаллăх злость, злОба, злОбный ха
рактер 

усал-тĕсел собирА. всĕдурнОе, пло
хое, всЯкая дрянь || нехороший, пло
хой; ~ япаласем рванье, тряпье 
2. источник бед, вреда || вредный, 
вредонОсный З. рел. нечистая сила 
4. перен. вражья сила, нечисть 

усал^аяр собир. злЫе люди; атте-
-анне пур чухне ~ çĕнеймест погов. 
за отцОм и матерью злЫе люди не 
страшнЫ 

усапка диал. палисадник 



усă пОльза; хире-хирĕç ~ взаимная 
вЫгода, пбльза; ~ кăтарт (кӳр) при
носить пОльзу; усса кил оказаться 
полезным; эмел ăна усса килчĕ лекар
ство пошлО ему на пОльзу; ~ кур 
пользоваться; испОльзовать; техни-
кăпа тухăçлă ~ кур производитель
но испОльзовать технику; ~ пар 
1) оказывать пОмощь (напр. меди
цинскую) 2) оказываться полезным 
(напр. о лекарстве); унран виçĕ пус-
лăх та усси сук пОльзы от негО нет 
ни на грош (букв. ни на три копей
ки) 

усăк отвислый, обвИслый; ~ турат-
лă йăмра плакучая Ива; ~ хăлха 
1) вислоухий, с отвИслыми ушами; 
~ хăлхаллă йытă собака с отвИслыми 
ушăми 2) перен. недогадливый, глу
пый; лопоухий прост. 

усăлăх полезность, эффективность, 
благотворность; воспитани ĕçĕн ~ ĕ 
эффективность воспитательной рабо
ты; эмел ~ ĕ благотворное воздействие 
лекарства 

усăллă полезный, эффективный, 
благотворный || полезно, эффективно, 
благотворно; ~ витĕм благотворное 
влияние; ~ ĕç полезное дело; ~ ка-
наш ценный совет; ~ çумăр благодат
ный дождь; шыва кĕни сывлăхшăн ~ 
купанье полезно для здорОвья 

усăн 1. свешиваться, свисать; ~ с а 
ан свеситься; ~ с а тар висеть, сви
сать; улмуççи турачĕсем çĕре çитиех 
~ с а аннă ветки Яблони свесились до 
самой земли 2. опускаться; склонять
ся; алли лăштах ~ ч ĕ рӳки егО бес
сильно опустились; пуçĕ ~ ч ĕ голова 
егб склонилась на грудь З. слонять
ся [без дела]; шататься прост. 

усăнтар клонить, оттЯгивать вниз; 
панулмисем улмуççи турачĕсене çĕ-
релле ~аççĕ Яблоки клОнят ветки 
Яблони к земле; ~ с а антар оттянуть 
вниз 

усăнчăк 1. то же, что усăк; 2. бро
дяга, бездельник, праздношатаю
щийся 

усăсăр (уссăр) бесполезный, не при
носящий пОльзы || без пОльзы, бес
полезно; ~ я пала бесполезная вещь; 
~ пурăн жить без пбльзы; ăна ка-
лани ~ ему бесполезно говорить; 
вăхăта ним ~ ирттертĕмĕр мы про
вели время безо всЯкой пользы 

усăсăрлан становиться бесполезным 
усăсăрлăх бесполезность, неэффек

тивность; эмел ~ ĕ неэффективность 
лекарства 

усилителIь тех. усилитель (вăйла-
такан прибор); радиоприемник ~ ĕ 
усилитель радиоприемника; сасă ~ ĕ 
звукоусилитель; улшăнман ток ~ ĕ 
усилитель постоянного тОка 

ускăн диал. то же, что усăнчăк 2 
ускăнлан диал. слоняться [без де

ла], бездельничать 
ускорителIь физ. ускоритель (хă-

вăртлатакан машина); зарядлă ча-
стицăсен ~ ĕ ускоритель зарЯженных 
частиц 

услам I 1. эк. прИбыль; колхоз ~ ĕ 
прИбыль, полученная колхОзом; таса 
~ чистая прИбыль; ~ран илекен тӳ-
лев отчисления от прибылей 2. уст. 
барЫш, прИбыль; ~ ил взять барыш 

услам И комОк спахтанного масла 
◊ ~ çу сливочное масло 

усламла прибыльно, с прибылью, 
с барышОм; ~ укçа пар давать день
ги в рост 

усламлă прибыльный, с прибылью, 
с барышОм; ~ ĕç прибыльное дело 

усламçIă уст. 1. торговец, лавоч
ник, купец; арча ~ и коробейник, раз
носчик; л а ш а ~ и торговец лошадьми, 
барышник 2. ростовщик 

усламçăлла ростовщический || ро
стовщически 

услан: ~ кайăк диал. лев 
усланкă разг. то же, что услап 1 
услап 1. лентЯй, бездельник, ло

дырь || ленивый; ~-пурнăçĕ праздное 
времяпрепровождение 2. недотСпа || 
вЯлый, неуклюжий; неповоротливый 

услаплан лениться, лодырничать; 
~ с а çӳре слоняться [без дела] 

услови 1. услОвие, требование; ~ 
ларт поставить условие; пур~сенете 
пурнăçла выполнить все услОвия 
2. условие, правило; ăмăрту ~йĕсем 
услОвия соревнования З. услОвия, 
обстановка; ĕç ~йĕсем услОвия тру
да; пурнăç ~йĕсем услОвия жизни, 
жИзненные услОвия; кирлĕ ~сем туса 
пар создать необходимые услОвия 
4. мат. условие; задача ~йĕсем усло
вия задачи ◊ ~ е пĕлтерекен пăхă-
нуллă предложени грам- придаточное 
предложение услОвия; ~ союзĕсем 
условные союзы 

условнăй условный; ~ наказани 
юр. условное наказание; ~ рефлекс 
фиэиол. условный рефлекс 

усмак 1. то же, что усăк; 2. вЯлый, 
неповоротливый, ленивый 

усмаклан становиться вЯлым, не
поворотливым, ленИвым 

усмаклантар делать вЯлым, непо
воротливым 

усра 1 . держать, содержать; выльăх-
-чĕрлĕх~ держать скот; тăрантарса~ 
1) содержать, держать на иждивении 
2) содержать (скот) 2. держать, бе
речь, хранить; документсене сейфра 
~ хранить документы в сейфе; пы-
тарса ~ хранить тайно, прЯтать 
где-л.; сыхласа ~ охранять З. воспи
тывать, растИть; вал вилнĕ пиччĕ-
шĕн ачисене ~ т ь он растит детей 
своего покойного брата 

усрав 1. приемный; ~ хĕр приемная 
дочь; ~ ывăл приемный сын; ~ а ил 
брать в приемыши, брать на воспи
тание 2. заповедник, заказник; || ох
раняемый, заповедный; ~ вăрман за
поведный лес З. заповедный, сокро
венный, заветный 

усравкка разг. приемыш; ~ хĕр дĕ-
вочка-приĕмыш 

усравлă сохранный || сохранно, 
в сохранности; йăлтах ~ пуле все 
будет в сохранности 

усравлăх 1. спец. оставленный на 
племЯ; пăрăва ~ а хăвар оставить те
ленка на племЯ 2. уст. хранилище 

усран храниться, сохраняться, сбе
регаться; вăл кĕнеке халĕ те ~ а т ь 
эта кнИга хранится и понЫне 

усраттар понуд. от усра 
уссăр 1. см. усăсăр; 2. диал. слиш

ком, Очень; ~ хаяр Очень злой 
усси ус и усЫ; вăрăм ~ длинные 

усЫ; ~ ӳстер растить, отпускать 
усЫ; ~ н е хырса парах сбрить усы 

уссиллĕ усатый; ~ арçын усатый 
мужчина 

устав устав || уставный; парти ~ ĕ 
устав партии; çар ~ ĕ воинский устав; 
~ требованийĕсем уставные требо
вания; ~ а пурнăçла выполнять устав 

установка установка (машина, ме
ханизм) || устанОвочный; автоматла 
~ а автоматическая установка; ĕне 
сумалли ~ а доильная установка; ра
кета ~ и ракетная установка 

устар понуд. от ус 
устрица устрица (çиме юрăхлă ти-

нĕс моллюске) || устричный 
уç 1. открывать, раскрывать; рас

пахивать; алăк уç отворить дверь; 
рояль ус раскрыть роЯль; хапха уç 
раскрыть ворОта; уçса кĕрт впустить; 
çăвар уç 1) открЫть рот 2) перен. 
заговорить; куç уç 1) открЫть глаза 
2) перен. проснуться; янках (яри) уç 
открыть настежь 2. отпирать, отво
рять; пӳлĕм уç отпереть кОмнату; 
çăрауç отпереть замОк З. раскрывать, 
разворачивать; распечатывать, 
вскрывать; кĕнекеуç раскрЫть книгу; 
çыру уç распечатать письмО; кĕленче 
уç откупорить бутЫлку 4. открывать, 
оснОвывать, учреждать, создавать; 
столовăй уç 1) открыть столОвую 
(с началом рабочего времени) 2) от
крЫть столОвую (новую) 5. откры
вать; пускать; газ ус открЫть газ; 
кран ус открЫть кран в. открывать, 
начинать; каçалăк уç пройтИ пер
вую пОлосӳ, начать жатву; навигаци 
уç открЫть навигацию; съезд ус от
крыть съезд 7. открывать, делать 
открытие; çĕнĕ закон ус открыть 
новый закОн 8. расчищать; канав уç 
расчистить канаву; шыв уç 1) от
крыть, пустить вОду 2) расчистить 
путь воде (весной, после ливня) 9. па
хать (новь), поднимать; çерем ~ под
нимать целину Ю. причесывать, рас
чесывать; çӳç ~ расчесать вблосы; 
кăтра çӳçлĕ çынна йĕс турасăр уçас 
сук поел. кудрявого без медного гре
бешка не расчешешь (т. е. к упря
мому должен быть особый подход) 
П . перен. выявлЯть, обнаруживать, 
раскрывать; разоблачать; кам тунине 
валах уçрĕ он нашел, кто это сделал 
12. перен. решать, разрешать; ыйтăва 
уçса пар разрешить вопрбс 13. пе
рен. разъяснять, объяснять; раскры
вать; ĕçе уçса пар ввести в курс дела; 
герой сăнарне уçса кăтарт раскрыть 
Образ герОя 14. освежать, придавать 
бОдрости, бодрить; мухмăр уç 1) опох-



мелиться разг. Ч) протрезветь; ыйхă 
уç снимать сон; сивĕ шыв уçса ярать 
холОдная вода освежает ◊ Америка 
уç открывать Америку; вăрман уç 
делать вЫрубку в лесу; кăмăла уç 
доставить радость; куçне уç открыть 
кому^л. глаза на кого-что-л.; çул уç 
открыть дорОгу кому-чему-л.; чуна 
уçса кăтарт открыть душу кому-л. 

уçав диал. полОвник 
уçă I 1. ключ; кĕлет уççи ключ от 

амбара; гайка уççи гаечный ключ; 
хваттер уççи ключ от квартиры 
2. замОк; йывăç ~ деревянный за
мок, запОр 

уçă I I 1. открытый, раскрытый, 
распахнутый || открыто; ~ алăк от
крытая дверь; кантăк яриех ~ окнО 
открыто настежь; алăка кам ~ хă-
варнă? кто оставил дверь открытой? 
2. отпертый, незапертый; çăра ~ за
мок отперт З. открытый, свободный; 
ç у л ~ дорОга свободна 4. просторный, 
ширОкий || просторно, ширОкО; ~ 
пӳлĕм 1) открытая, незапертая ком
ната 2) просторная кОмната 5. от
крытый, незащищенный; ~ вырăн 
открытая местность; ~ хир откры
тая степь; ~ тăпрара ӳстерекен куль-
турăсем культуры, выращиваемые 
в открытом грунте в. свободный 
(о времени); ~ вăхăтра в свободное 
Iот рабОты] время 7. ясный, отчет
ливый, четкий || ясно, отчетливо, 
четко; куçлăх1 мана ~ кăтартать 
в очках вйжу хорошО 8. перен. Ясный, 
понятный || Ясно, понЯтно; кăнтăр 
çутинчен те ~ яснее Ясного, Ясно 
как белый день 9. перен. открытый, 
доступный для всех; ~ лару откры
тое заседание Ю. перен. открытый, 
Явный, не скрываемый || открЫто, 
явно; ~ сасăлав открытое голосова
ние П . свежий, прохладный; чистый 
|| свежО, прохладно; ~ сывлăш све
жий вОздух; паян тулта кăшт ~рах 
на дворе сегОдня немнОго свежО 
12. звонкий || звОнко; ~ юрă звОнкая 
песня; унăн сасси ~ у него звОнкий 
гОлос; ~ юрла звОнко петь 13. при
ветливый, радушный || приветливо, 
радушно; ~ кăмăллă добродушный; 
~ сын приветливый человек 14. ост
рый, не пресный; ~ апат не пресная 
пйща 15. легкО, бЫстро; спОро прост.; 
ĕç ~ пырать дело спорится ◊ сил 
уççи обдуваемое ветрами мОсто; тӳпе 
(пĕлĕт) уççи просвет в тучах; чĕре 
уççи радость для сердца, услада 
сердца; ~ сасăсем лингв. гласные 
звуки; ~ сыпăк открытый слог; ~ 
сыру открытое письмО (публикуемое 
в печати); вал усах мар он нездорОв, 
ему нездоровится 

уçăл возвр. и страд. 1. открывать
ся, раскрываться, распахиваться; 
алăк янках ~ ч ĕ дверь распахнулась, 
открылась настежь; чаршав ~ ч ĕ за
навес раскрЫлся 2. отпираться, от
воряться; çăра ниепле те ~масть за
мок никак не отпирается З. раскры
ваться, разворачиваться; распечаты

ваться, вскрываться; зонтик ~ ч ĕ зон
тик раскрЫлся; кĕленче ~масть бу
тылка не откупоривается 4. откры
ваться, основываться, учреждаться, 
создаваться; хулара кашни çул теми-
çе çĕнĕ шкул ~ а т ь в гОроде каждый 
год открывается несколько нОвых 
школ 5. открываться; пускаться (о во
де, газе); кран ~масть кран не откры
вается б. открываться, начинаться; 
быть открытым, начатым; съезд ~ н ă 
съезд открылся 7. открываться; на
чинать рабОту; быть открытым; ма
газин ~ ч ĕ 1) открылся магазин (но
вый) 2) магазин открЫт, начал рабо
ту 8. открываться, начинаться; кĕне-
ке умсăмахпа ~ а т ь книга начинается 
с предисловия; çĕнĕ тапхăр ~ а т ь на
чинается нОвая эпоха 9. очищаться 
(от туч, льда); вскрываться; тӳпе 
~ать небо проясняется; юханшыв ~ н ă 
река вскрЫлась Ю. расчесываться; 
çӳç ~масть вОлосы не расчесываются 
11. становиться откровенным; ерипен 
вал ~ с а кайрĕ постепенно он разго
ворился 12. перен. становиться яс
ным, выясняться, определяться; ла-
ру^ăру ~ ч ĕ обстановка прояснилась 
13. освежаться; прогуливаться; сада 
~ м а тух вЫйти в сад освежиться; 
~ с а çӳре прогуливаться 14. откры
ваться, представать взОру; çӳллĕ вы-
рăнтан тавралăх янках ~ а т ь с воз
вышенного места открывается хоро
ший обзОр 15. открываться (о ране) 
1в. выздоравливать, поправляться, 
вылечиваться; йывăр чиртен ~ вы
здороветь пОсле тяжелой болезни; 
вал ~сах çитмен-ха он еще не совсем 
поправился 17. чувствовать радость, 
радоваться; чун ~ ч ĕ на сердце стало 
легкО; ~ с а кай 1) открыться (напр. 
о двери) 2) стать откровенным З) обра
доваться 18. отрезвиться; прийти 
в себя; ыйхăран ~ прийти в себЯ 
пОсле сна 19. перен. решаться, выяс
няться; приводить к определенным 
результатам; ĕçĕ ~масăрах каяс мар 
не стоит уходить, пока неясен резуль
тат 2О. набирать ход; понемногу рас
ходиться разг.; лаша ~ с а пырать 
лОшадь бежит все резвее 21. очищать
ся, становиться свежим, чистым 
(о воздухе, воде); пусăра шыв каллех 
~ ч ĕ вода в колОдце снова стала чи
стой ◊ куçĕ ~ ч ĕ он прозрел, стал 
понимать; чĕлхи ~ ч ĕ 1) он разоткро
венничался, у него развязался язЫк 
2) он заговорил (напр. после болезни) 

уçăлан улучшаться, становиться 
лучше на вкус (напр. о напитках) 

уçăлтар 1. понуд. от уçăл; 2. осве
жать, очищать (напр. воздух) З. про
гуливать, выводить на прогулку 
(напр. лошадей) 

уçăм I 1. откровенность; ~ ĕ çук 
он не откровенен 2. что-л. Ясное, 
определенное; ним ~ н е каламасть он 
не говорит ничегО определенного 

уçăм I I диал. Озимь 
уçăм I I I диал. плОщадь, террито

рия; участок; виçĕ кил пĕр ~ а лар-

ман погов. три хозЯина не мОгут по
селиться на однОм участке 

уçăмлă 1. открытый, откровенный 
|| открыто, откровенно; ~ калаçу 
откровенный разговор 2. Ясный, чет
кий, отчетливый || ясно, четко, от
четливо; ~ ответ четкий ответ; сасă 
~ илтĕнет гОлос слЫшится отчетли
во; хула ~ курăнать гОрод виднеется 
ясно З. понЯтный, Ясный, доступный; 
произведени чĕлхи ~ язык произве
дения понятен; ~ чĕлхепе çыр пи
сать доступным языкОм 4. определен
ный, бесспорный || определенно, бес
спорно; ~ фактсем бесспорные фак
ты 5. свободный, легкий, быстрый; 
ходкий прост. || свободно, легкО, 
быстро; хОдко прост.; кимĕсем шыв 
çийĕн ~ шăваççĕ лОдки легкО сколь
зят по воде в. радушный; щедрый; 
~ сын 1) открытый человек 2) щед
рый человек 

уçăмлăн 1. открЫто, откровенно; ~ 
кала сказать откровенно 2. Ясно, 
четко, отчетливо; ~ ответле ответить 
четко, Ясно; сасси ~ илтĕнет егО гО
лос слЫшится отчетливо З. опреде
ленно, точно; куна никам та ~ пĕл-
мест этого никто не знает определен
но 4. свободно, легкО, бЫстро; хОд
ко прост.; утпа ~ юрттар свобОдно 
скакать на коне 

уçăмлăх 1. откровенность; унран ~ 
кĕтмелли çук откровенности от негО 
не дождешься 2. Ясность, четкость, 
отчетливость; ӳкерчĕк ~ ĕ четкость 
изображения З. определенность, точ
ность; ку ĕçĕн ~ ĕ çук в этом деле нет 
определенности 

уçăмсăр 1. неоткровенный, скрЫт-
ныйЦ неоткровенно, скрЫтно; ~ сын 
скрЫтный человек 2. неЯсный, нечет
кий, неотчетливый, слабый || неЯсно, 
нечетко, неотчетливо, слабо; ~ мĕлке 
расплывчатая тень; ~ сасă неЯсный 
звук З. неопределенный || неопреде
ленно; ~ сăмах неопределенная речь 

уçăмсăррăн 1. неЯсно, неотчетли
во, неразборчиво; сасă ~ илтĕнет 
гОлос слЫшится неотчетливо 2. не
определенно; ~ калаç говорить не
определенно (по смыслу) 

уçкăч 1. отмЫчка, ключ (деревян
ного замкă) 2. перен. ключ к чему^л. 

уçла 1. пахтать; уйран ~ пахтать 
масло 2. качать (насосом); выкачи
вать, перекачивать; шыв ~ качать 
вОду; ~ с а кăлар выкачивать З. диал. 
месить (напр. глину) 

уçланкIă 1. полЯна; ~ а тух ВЫЙТИ 
на поляну 2. редколесье; вăрман ~ и 
I) лесная полЯна 2) редколесье З. диал. 
сельская плОщадь; майдан обл. 

уçлаттар понуд. от уçла 
уçлăх 1. открытое пространство, 

место; ширь, простор; уй ~ ĕ простор 
полей; тĕнче ~ ĕ кОсмос, космическое 
пространство; шыв ~ ĕ вОдный про
стор 2. диал. полЯна З. диал. по
лынья 

уçмухха разг. восьмушка, осьмӳшка 
уст.; пĕр ~ тапак восьмушка табаку 



уççăн 1. открЫто, откровенно; ~ 
каласа пар рассказать откровенно 
2. определенно; пирĕн малашлăх яр 
~ курăнать наше будущее вполне 
определенно З. Ясно, четко; отчетли
во; уйăх ~ çутатать месяц светит 
Ясно 4. свободно, легкО; хОдко прост.; 
~ сывла дышать свободно; лаша ~ 
юртать лОшадь идет хОдкой рысью 
5. свежо, прохладно; сил ~ вере 
пуçларĕ подул свежий ветер 

уççи-хуппи 1 . просвет (в тучах); 
~ сук нет просвета, не проясняется 
2. ясность, определенность; ку ĕçĕн 
~ сук в этом деле еще нет Ясности 

уççи-хупписĕр прям. и парен. бес
просветный; ~ нуша беспросветная 
нужда 

уçтар понуд. от уç I 
ут I конь, лОшадь || кОнский, кон

ный, лошадиный; ут вити конюшня; 
ут выльăх собир. кони, лошади; 
ут карти загОн для лошадей; ут кĕтĕ-
вĕ табӳн лошадей; ут купарчи круп 
лОшади; ут таврашĕ (хатĕрĕ) сбрӳя; 
ут кул запрягать лошадь; ут утлан 
садИться верхОм на коня; утпа кай 
поехать верхОм; ырă ут тихаран паллă 
поел. дОброго конЯ узнаешь еще же
ребенком ◊ ут кăшкарĕ бот. кОн
ский щавель; ут куçĕ 1) нарост 
2) бот. калужница болотная; ут тути 
свинушка (гриб) (илл. т. X X X I I ) 

ут И идти, шагать; килелле ут идти 
к дому; тухса ут пойтИ, направиться 
куда-л.; çуран ут идти пешком; ~ с а 
каç перейти вброд; уткаласа çӳре про
гуливаться; утса пыр идти, шагать; 
у т н ^ м и пыр идти еле-ĕле, лениво; 
пăхма çывăх та утма инçе поел. по
смотреть близко, да идти далеко; 
ура утсан, çул юлать поел. дорОга 
будет пройдена, если нОги шагают ◊ 
утакан экскаватор шагающий экска
ватор 

ут 111 диал. то же, что ывăт 
утаман уст. атаман || атаманский; 

казак ~ ĕ казачий атаман 
утар 1. пасека, пчельник || пасеч

ный; колхоз ~ ĕ колхозная пасека; 
хур^хамар ~ ĕ пасека 2. хутор || ху
торской; çеçенхирти ~ степнОй ху
тор; ~ çур^йĕрĕ хуторские построй
ки З. уст. табун 

утарçIă пасечник; колхоз ~ и кол
хозный пасечник 

утас диал. то же, что утăм 1 
утасла диал. то же, что утăмла 
утă I сено || сеннОй; каю ути сено 

из отавы; улăх (çаран) ути луговое 
сĕно; ~ капанĕ (ури) стог, омĕт сĕна; 
~ вăхăчĕ (çийĕ) время сенокОса; ~ 
карти валОк сена (собранного); ~ суд
ии сенокОс; ~ çулакан косарь, ко
сец; ~ тавăр ворошить сено; çулман 
курăк ~ мар погов. нескошенная тра
ва — не сено ◊ кăшкар ути щавель; 
эрĕм ути полЫнь; ~ çӳппи 1) сенная 
труха 2) биол. сенная палочка; ~ 
уйăхĕ уст. июль (букв. месяц сенокОса) 

утă I I 1. ход, шаг; хăвăрт ~ быст
рый ход, шаг; ~ п а кай ехать на ло

шади шагом; хуш уттуна! прибăвь 
шагу! 2. похОдка, пОступь; хĕр утти 
девичья похОдка; çирĕп ~ п а ут идти 
твердой поступью 

утă I I I диал. 1. Остров; Атăл утти 
Остров на ВОлге 2. рОща, рощица 
(среди поля); шĕшкĕ утти орешник, 
ореховая рОщица З. подсека, выруб
ка (под сенокос) 4. лощйна; долина 

утă^урăк собир. различные травы 
(для скашивания) 

утăлăх диал. сеновал 
утăм 1. шаг; малтанхи ~сем первые 

шаги; пысăк ~ большой, длИнный 
шаг; кашни ~ р а на каждом шагу; 
пирĕнтен пĕр çĕр ~ р а шагах в ста 
от нас 2. перен. действие, поступок, 
шаг; йăнăш ~ неверный шаг, оши
бочный поступок З. перен. этап 
(в развитии чего-л.); пурнăç ~ ĕ этап 
в жИзни 4. уст. мера земли, равная 
1I24 десятины ◊ -шултра ~ л ă ямб 
лит. длинностОпный ямб 

утăмла 1. шагать; вышагивать разг. 
2. измерЯть шагами; пахча урлăшне 
~ с а тух измерить ширину огорОда 
шагами 

утăмлаттар понуд. от утăмла 
утăрья межд. уст. урă 
утă^ăрă ход, бег, аллюр; лаша ут-

^ - г а р р и аллЮр, ход лошади 
утă-улăм собир. грубые корма, сено 

и солома; рационта ~ тӳпи чакса 
пырать дОля грубых кормов в ра
ционе сокращается 

утвалли диал. 1 . охапка травы (взя
т а я для лошади в дорогу) 2. посЫпка 
(мука, овес, отруби для скота) 

утелни то же, что удел 1 
утилизаци утилизация (уса курни, 

ĕçе яни); ~- ту утилизировать 
утилизациле утилизировать; про

изводство каяшĕсене ~ утилизиро
вать отхбды производства 

утилIь утйль (чĕртавар); ~ е тух 
утилизироваться; ~ ь пух собирать 
утиль 

утильсырье утильсырье 
у т ^ у т и то же, что у т ^ у т ь 
утиял одеяло; байка ~ байковое 

одеЯло; ваткăллă ~ ватное одеяло; 
тĕртнĕ~ домотканое одеЯло; ~ çитти 
пододеяльник 

уткаларăш разг. походка; ~ ĕ аш-
шĕнни пек похОдка у него как у от
ца 

ут-кăвакал собир. утки и гуси, до
машняя водоплавающая птица 

утконос зоол. утконОс (илл. т. IX) 
утлан 1. садиться верхОм; ут ~ с а 

кай поехать верхОм на лошади; ут 
~ с а вута кĕрет загадка верхом на 
коне лезет в огОнь (чӳлмек горшок) 
2. перен. наседать, нажимать на ко-
го-А.; ~ с а лар насесть 

утлантар 1. сажать верхом; ~ с а 
ларт посадить верхОм на лошадь 
2. перен. надевать, нацеплЯть (очки); 
сăмса çине куçлăх ~ нацепить очки 
на нос 

утлă 1. имеющий лошадь 2. кон
ный, едущий верхом на лошади; ~ 

çар конная армия, конница; ни ~ , 
ни çуран ни верхОм на лОшади [не 
поедешь], ни пешком [не пройдешь] 
(о плохой дороге) 

утма I диал. лента; пурçăн ~ шел
ковая лента; ~ яр (çых) перепле
тать, обвязывать лентой 

утма И : ~ çул тропинка, стежка 
утмăл I мука, которая во время 

помола накапливается между жерно
вом и обечайкой 

утмăл I I числ. 1. при конкр. счете, 
в качестве опр. шестьдесят; шестиде
сяти^, ~ километрта в шестидесяти 
километрах; çуралнăранпа ~ çултул-
тарни шестидесятилетие со дня рож
дения; ~ çухрăм каяс пулсан, ~ çул-
хи çынпа калаç погов. прежде чем 
вЫехать в дальнюю (букв. длиной 
в шестьдесят верст) дорОгу, посове
туйся со старикОм (букв. с шестиде
сятилетним человеком) 2. при абстр. 
счете, в качестве подл., доп. шестьде
сят; вăтăр çумне вăтăр хущсан ~ 
пулать к тридцати прибавить трид
цать — будет шестьдесят; вал ~ т а 
ĕнтĕ ему уже шестьдесят (лет) 

утмăлмĕш шестидесятый; иртнĕ 
ĕмĕрĕн ~ çулĕсенче в шестидесятые 
гОды прошлого столетия 

утмăлтурат василек (илл. т. X X I I I ) ; 
~ вăрри семена василька 

утна прост. беспрестанно, все вре
мя; ~ кĕнеке вуласа ларать он все 
время читает 

утнаккă разг. сносно, терпимо, 
удовлетворительно; икĕ хут нусжи 
тăхăнсан, çапах ~ если надеть две 
пары носкОв, всĕ-таки терпимо ( т . е. 
теплее); ача ~ вулакан пулчĕ маль
чик стал читать довольно сносно 

утнаккăлан разг. поправляться, вы
здоравливать 

утопи утопия (пурнăçри улшăну-
сем çинчен общество аталанăвĕн за-
конĕсене шута илмесĕр вĕрентни) 

утопиллĕ утопический; ~ социа
лизм ист. утопический социализм 

утопист утопист (утопив ĕненекен); 
~ социалист ист . социалйст-утопйст 

утопистла утопический || утопиче
ски, как утопист 

утрав Остров || островной; п3чĕк ~ 
островок; сын пурăнман ~ необитае
мый Остров; ~ çынни островитянин; 
~ пулса юл остаться Островом, в виде 
острова 

утренник утренник; ача-пăча ~ ĕ 
детский утренник 

утруска разг. поросль (на вырубке) 
уттар 1. понуд. от ут I I ; 2. ехать, 

идти шагом, шагать; вал суд тăрăх 
~ ч ĕ он зашагал по дорОге З. отправ
ляться; ирех ĕçе ~тăмăр мы рано 
утром отправились на работу 

ут^тум собир. 1. лошади, кони; ~ ĕ 
чи лайăххи лошади как на подбор 
2. сбрӳя; ~ н е юса чинить сбрую 

уття ласковое восклицание, обраще
ние к ребенку 

утьăкка: ~ ту (сиктер) подбрасы
вать вверх (ребенка) 



у т ^ у т ь возглас, которым манят 
уток ӳти-ӳти 

утюг утюг; электричество ~ ĕ элект
рический утюг; ~ черт разжечь утюг; 
~ п а якат гладить [утюгом], утюжить 

утюгла гладить [утюгОм], утюжить; 
костюм ~ утюжить, гладить костюм 

утюглан страд. гладиться, разгла
живаться 

утюглаттар понуд. от утюгла 
у-у I межд. 1. выражает удивление 

о, ба; ~ ! хитре те иккен хунта! оI 
как здесь, оказывается, красиво!; ~ , 
ман ачасем çитрĕç1 ба! дети мой 
приехали! 2. выражает негодование 
у; ~ , айван! у, простофиля! 

у ^ И подражание вою ветра, гудку 
парохода; Атăл çинче пăрахут сасси-
сем у ^ ! янăраççĕ на ВОлге раздаются 
гудки парохОдов 

ух I 1. стирать; кĕпе ух стирать 
бельĕ 2. диал. мыть; пуç ух мыть 
гблову З. диал. тереть, протирать, 
натирать чем-л.^, алла спиртпа ух про
тирать руки спиртом 

ух I I 1. махать, помахивать, ки
вать, мотать; лаша пуçне ухса тă-
рать лОшадь стоит, мотая головОй 
2. шевелить, трепать; çӳçне сил 
ухать ветер треплет егО вОлосы 
З. перен. задирать; пуçне ухса çӳрет 
он хОдит, задрав голову 

ух 111 межо. 1. выражает- удивле
ние, восхищение ух; ух, сивĕ! ух, хо
лодно! 2. выражает испуг ой; ух, хă-
ратрăн мана! ой, как напугал ты менЯ! 

ухала диал. тереть, растирать; пите 
там илесрен ~ тереть лицО, чтобы 
не обморозить 

^ухата диал. охота || ОХОТНИЧИЙ; ~ н а 
суре ХОДИТЬ на охОту 

ухатник диал. охОтник ◊ майра 
~ к и шутл. волокита, ловелас 

ухă 1. л у к ^ йĕппи стрела; ~ кант
ри тетива лука; ~ пĕкечи дуга лука; 
~ п а пер стрелЯть из лука (илл. 2, 
стр. б9О); ~ п а перекен лучнйк 2. стре
ла; ~ йĕнни (такмакĕ) колчан; ~ яр 
(пер, ывăт) пускать стрелу 

ухăла 1. стрелять из лука 2. оби
вать, очищать палкой; çӳс хуххине ~ 
обивать кострику палкой З. перен. 
бить .палкой кого-л. 

ухăн качаться; йăмрасем çнлпе 
~аççĕ ветлы качаются от ветра; ~ с а 
çӳре ходить вразвалку; ~ с а тар ка
чаться, покачиваться 

ухăр I длИнный и тонкий прут 
ухăр И то же, что ухлат 
ухЬгуемрен собир. уст. метатель

ное оружие, лук и стрелы 
ухăт 1. рел. отчитывать (врачевать 

чтением молитв) 2. перен. бить, ко
лотить, дубасить разг. 

ухват у хват (илл. 18, стр. 7Об); ~ 
аври черенок ухвата ◊ ~ ураллă сын 
кривонОгий человек 

ухла голосИть; рыдать; ~ с а макă-
рать он рыдает, плачет навзрыд 

ухлат 1. ухать, восклицать яухя; 
платниксем ~ с а сăвай çапаççĕ плот
ники с уханьем забивают сваи 

2. ухать (.издавать характерный звук); 
снарядсем ~аççĕ ӳхают снарЯды; вар
ианта ӳхĕ ~ а т ь в лесу ухает филин 

ухлаттар 1. понуд. от ухлат; 2. силь
но ударять, стукать 

ухлĕм 1. кормовОй злак; ~ курăк 
злаковая трава; ~ ути сено из зла
ковых трав 2. бот. костер; хылчăксăр 
~ костер безОстый З. бот. пырей 

ухмах 1 . сумасшедший, умалишен
ный; ~ сын сумасшедший; ~сен çур-
чĕ уст. сумасшедший дом (психиат
рическая лечебница) 2. дурак, ду
рень || дурацкий, дурнОй, глупый; 
тăр (сĕм) ~ законченный дурак; тĕн-
че ~ х и набитый дурак; ~ пуç глу
пая голова; ~ а ер 1) сойти с ума, 
стать сумасшедшим 2) перен. дура
читься; ~ а тăратса хăвар оставить 
кого-л. в дураках; ~ а пер прикиды
ваться дурачкОм; ~ а кăлар (яр) сво
дить с ума, лишать рассудка З. ду
рость прост., глупость ◊ ~ курăкĕ 
бот. белена; ~ тĕрри название узора 
в вышивке 

ухмахла дурацкий, дурнОй, глу
пый || по глупости, сдуру; по-ду-
рăцки, как дурак; ~ шухăш глупая 
мысль; ~ ту сделать что^. по глу
пости; ~ хăтлан поступать глупо 

ухмахлан 1. сходить с ума, ста
новиться сумасшедшим, умалишен
ным 2. перен. дурачиться, дурить; 
ан ~ ! не дури! 

ухмахлантар то же, что ухмахлат 
ухмахлат 1. сводить с ума, делать 

сумасшедшим, безумным 2. перен. 
выводИть из равновесия 

ухмахлă-ăслăллă полоумный, сума
сшедший; ~ сын полоумный человек 

ухмахлăх глупость, дурость; нера
зумие; ачалла ~ детское неразумие 

ухтар I 1. искать, рыться; шарить 
разг.; ан ~ унта! не шарь там!; 
ещĕкре ~ рыться в Ящике; кĕсъе ~ 
шарить по карманам 2. обыскивать; 
йăлт ~ с а тух обыскать все 

ухтар И понуд. от ух I 
ухтар 111 понуд. от ух И 
ухтарттар понуд. от ухтар I 
ухтару Обыск; ~ ту производить 

Обыск, обыскивать 
ухута диал. 1. охОта, желание 

2. охОтник до чего^., любитель че-
го-л.^, вал шӳт тума ~ он люби
тель пошутить 

ухутпах диал. охОтно, с готовно
стью 

участковăй разг. участковый (ми
лиционер) 

участник участник; граждан вăр-
çин ~ ĕ участник гражданской войнЫ 

участок 1. участок (çĕр лаптăкĕ) 
|| участковый; çĕр ~ ĕ земельный уча
сток 2. участок (пай) || участковый; 
милици ~ ĕ милицĕйский участок; 
суйлав ~ ĕ избирательный участок; 
~ враче участковый врач 

учебник учебник; арифметика ~ ĕ 
учебник арифметики 

учĕнăй 1. ученый; совет ~ĕсем со
ветские ученые 2. ученый, научный; 

~ совет ученый совет; ~ степень 
ученая степень 

ученик ученик, последователь; Ле 
нин ~ĕсем ученики Ленина 

учет учет (шута илни) || учетный; 
~ карточки учетная карточка; ~ а 
ил взять, поставить на учет; ~ран 
кăлар снять с учета; ~ а тар встать 
на учет 

учетчик учетчик; бригада ~ ĕ бри
гадный учетчик 

учĕтчицIа учетчица 
училищIе училище || училищный; 

çар ~ и военное учИлище; техника 
професси ~ и профессионăльно-тех-
нйческое училище 

учителIь учитель || учительский; 
биологи ~ ĕ учитель биолОгии; ялти 
~ ь сельский учитель; ~ьсен инсти-
тучĕ учительский институт; ~ьсен 
пӳлĕмĕ учительская; ~ ь т е ĕçле учи
тельствовать, работать учителем 

учреждени учреждение || учрежден
ческий; культурăпа йăла^йĕсем куль
тур но-бытовЫе учреждения; медици
на ~йĕсем медицинские учреждения; 
~ тăкакĕсем учрежденческие расхОды 

учӳк уст. рел. моление об урожае 
в поле с жертвоприношениями 

учча диал. холостЯк || холостой, 
неженатый ◊ ~ йывăççи диал. мож
жевельник 

уччине межд. баю-бай 
уша: ~ пуççи лавка вдоль печи; 

~ юпи столб Около печки 
ушат диал. ушат; ~ кăшăлĕ обруч 
ушах 1. трясина, топь, болОтистое 

место || болОтистый, топкий; ~ вы-
рăн топкое место 2. диал. Омут З. диал. 
прОпасть 

ушахлан заболачиваться, стано
виться болОтистым, топким; улăх 
~ с а кайнă луг весь заболОчен 

ушахлат заболачивать, делать болО
тистым, топким 

ушахлăх трясина, топь, болОтистое 
место 

ушă диал. боярышник 
ушăн диал. 1. настойчиво стре

миться к чему-л., добиваться, домо
гаться чего^. 2. завидовать; вал сана 
кура ~ а т ь он завидует тебе 

ушкăн 1. толпа, группа, партия, 
коллектив, компания, артель и т. д. 
|| групповОй, коллективный; ача-пăча 
~ ĕ куча ребятишек; платниксен ~ ĕ 
артель плОтников; халăх ~ ĕ толпа 
нарОда; хĕр ~ ĕ группа девушек; вăр-
ман касакансен ~ ĕ партия лесору
бов; ~ п а ĕçле работать группой, ар
телью; пĕччен пуç пĕшкĕнет, ~ йыш 
ут утланать поел. у одинОчки голова 
к земле клОнится, а коллектив коней 
седлает; соотв. где один горюет, там 
артель воюет 2. группировка, объеди
нение; тăшмансен ~ ĕ враждебная 
группировка З. стая; вереница; ко
сяк; вĕçен кайăк ~ ĕ стăя птиц 4. часть 
селения; околОток; анатри ~ нижняя 
часть деревни 5. группа, семьЯ; Те
рек чĕлхисен ~ ĕ семьЯ тюркских язы
ков в. диал. род, родня; весен ~ ĕ 



пит пысăк у них Очень большая род
ня 7. пучок, свЯзка; хăйă ~ ĕ связка 
лучйны 8. диал. раз; çумăр икĕ ~ 
çума пуçларĕ дождь начинался дваж
ды, дождь дважды принимался идтИ 
◊ ~ та ~ время от времени; ~ çу-
мăр проливнОй дождь 

ушкăнăн 1. группой; ~ тар стоЯть 
группой, сгруппировавшись 2. стаей, 
косякОм; ~ - ~ то же, что ушкăн-
-ушкăн 

ушкăн-ушкăн 1. группами; группа 
за группой; ачасем ~ пухăнса тăнă 
ребЯта собрались группами 2. стая
ми; косяками; стая за стаей; ~ хур-
каЙăк иртет фольк. косяками летят 
дикие гуси 

ушкăнĕпе 1. все, все вместе; вĕсем 
~ х килчĕç они пришли все вместе 
2. целикОм, все сразу, Оптом; ~ сут 
продавать Оптом 

ушкăнĕ-ушкăнĕпе 1. целыми тол
пами, группами, группа за группой; 
халăх ~ митинга пырать нарОд тол
пами идет на митинг 2. целыми стая
ми, косяками, стая за стаей; хур-
кайăксем ~ вĕçсе каяççĕ дйкие гӳси 
улетают целыми стаями 

ушкăнла объединять в группы, 
группировать 

ушкăнлан возе р. объединяться 
в группы, группироваться; кар енне 
вĕçен кайăксем ~аççĕ блИже к Осени 
перелетные птицы объединяются 
в стаи 

ушкăилат 1. объединять в группы, 
группировать 2. коллективизировать 

ушкăнлă 1. объединенный 2. кол
лективный; ~ ĕç коллективная ра
бота 

ушкăнлăх совместность, коллектив
ность; ~ принципе принцип коллек
тивности 

ушкăншарăн группами, стаями, 
подразделяясь на группы, стаи 

ушлăхсăр диал. 1. то же, что усă-
сăр; 2. обжора разг. || жадный, нена
сытный; прожОрливый разг. 

уя 1. различать, разграничивать, 
подходить дифференцированно; Пи
мене уямасăр невзирая ни на что; 
пĕр уямасăр без всЯкого стеснения 
2. быть разборчивым в чем-л.; апат-
-çимĕç уя быть разборчивым в еде 
З. различать, распознавать (органами 
чувств); куç тĕсе уями пулчĕ глазă 
перестали различать цвета 4. беречь, 
жалеть; хăйне хăй уямасть он не 
бережет себя 5. соблюдать что-л., 
следовать чему-л.; орфографи пра-
вилисене уяса сыр писать, соблю
дая орфографические правила в. 
чтить, почитать; паттăрсене асăнса уя 
чтить память герОев 7. праздновать; 
уяв уя праздновать, справлЯть празд
ник 

уяв праздник || праздничный; ре-
волюциллĕ ~ революционный празд
ник; халăх ~ ĕ нарОдное празднество; 
пĕтĕм тĕнчери ĕççыннисен ~ ĕ меж
дународный праздник трудящихся; 
~ апачĕ праздничный стол; ~ де-

монстрацийĕ праздничная демонст
рация; хула ~ тумĕ тумланчĕ гОрод 
оделся в праздничный нарЯд 

уявла праздновать; Майăн пĕрре-
мĕшне ~ праздновать Первое мая 

уяр I Ясная погода; ведро прост. || 
Ясный; ведренный прост. || Ясно; 
ведренно прост.; ~ çанталăк ясная 
погОда; ~ çумăр дождь при сОлнце; 
~ çиçĕм зарница; янкăр ~ совер
шенно Ясно; паян хĕвел ~ а ларчĕ 
сегодня закат был Ясным 

уяр И зоол. бОжья коровка 
уярлан становиться Ясным; стано

виться ведренным прост.; кунсем 
~чĕç дни стали Ясными 

уярт проЯснеть разг., проясниться"; 
вăрман енчен ~ с а килет в стороне 
леса небо проясняется 

уяттар понуд. от уя 

Ӳ (Ӳ^Ӳ) 1- подр. плачу; ача ӳ^ӳ 
тесе макăрать ребенок сильно пла
чет, голосит 2. подражание вою зве
рей; кашкăр ӳ^ӳ ӳлени илтĕнет слы
шится вой вОлка З. подражание гу
дению, завыванию ветра 

ӳк 1. падать, сваливаться; пуç хĕр-
лĕ ӳк упасть вниз головОй; çăре ук 
упасть на землю; тăнсăр пулса ӳк 
упасть в Обморок; шăтăка ӳк сва
литься в Яму; йывăç ӳкрĕ дерево 
повалилось; ан тĕкĕнех, укетĕп за
гадка не тронь меня, а то я упаду 
(тумлам капля, капель) 2. падать, 
идти (об осадках); юр ӳкет падает 
снег; ирсерен вăйлă сывлăм ӳкет по 
утрам выпадает обильная роса З. па
дать (о лучах света, о тени); кан-
тăкран çутă ӳкет из окна падает свет 
4. выпадать; сходить; шăлсем ӳке 
пуçланă зубы начали выпадать; чер
ве ӳкет 1) нОгти схОдят 2) копЫта 
схОдят (у животных) 5. падать, сни
жаться, понижаться; хаксем ӳкеççĕ 
цены падают; чылай таварсен хакĕ 
ӳкнĕ цены на мнОгие товары пони
зились в. составлять, равняться; 
утăм тăршшĕ пĕр метра укет длина 
шага составляет около одногО метра 
7. обходиться во что^. (о цене, 
стоимости); хакла ӳк обходиться до
рого; цех пер кун ахаль тăни пиншер 
тенке ӳкет остановка цеха на один 
день обхОдится в тысячи рублей 
8. сбавлять цену, уступать в цене; 
пĕр тенкĕ те ӳкмест он не уступает 
ни рублЯ 9. дОхнуть, падать (о скоте) 
Ю. напасть; кету сине кашкăр ӳкнĕ 
на стадо напал волк П . Обнаружить, 
отыскать, напасть; йытă йĕр çине 
ӳкрĕ собака напала на след 12. вы
ходить, получаться (на фотографии); 
ӳкерчĕк çинче эсир лайăх ӳкнĕ вы 
хорошо вЫшли на снимке 13. сби
ваться (о масле); çу лайăх ӳкрĕ мăсло 
сбилось хорошО 14. грЯнуть, приклю

читься, случиться (о беде); пристать 
(о болезни); ачана сар ӳкнĕ ребенок 
заболел желтухой; пуç çине пысăк 
хуйхă ӳкрĕ на меня свалилось боль
шое несчастье 15. разг. переходить; 
переметнуться (на чью^л. сторону) 
1в. печататься, быть написанным, 
напечатанным, опубликованным; 
статья хаçат çине ӳкнĕ статья напе
чатана в газете; хут сине пĕр ӳксен 
каймасть поел. что попало на бумагу, 
то не сотрется; соотв. что написано 
перОм, того не вЫрубишь топорОм 
17. возникать, появляться; пуçа çĕнĕ 
шухăш ӳкрĕ у менЯ [в голове] воз
никла нОвая идея 18. начинать; су-
халама пусă варринчен ӳк начать 
пахать с середины пОля; çĕнĕ каçа-
лăка ӳк приступить к раббте на новом 
участке (при жатве, косьбе) 19. 
с деепр. др. глагола выступает в роли 
вспом. глагола с общим значением 
интенсивности или завершенности 
действия: вăтанса ӳк застесняться; 
вĕриленсе ӳк 1) вспылить, разгоря
читься 2) быть в жару; кайса ӳк 
упасть навзничь, повалиться; катăл-
са ӳк отколОться, отломиться; ку-
лянса ӳк загоревать, опечалиться; 
савăнса ӳк обрадоваться; сиксе ӳ к 
1) спрыгнуть, соскочить 2) накинуть
ся, насесть; çитсе ӳк добежать, до
браться; тухса ӳк 1) вЫпасть; гайка 
тухса ӳкнĕ гăйка вЫпала 2) перен. 
вылететь, слететь (с работы); татăлса 
ӳк оторваться (напр. о пуговице); 
хăраса ӳк перепугаться; хыпаланса 
ӳк всполошиться, засуетиться; чир-
лесе ӳк неожиданно, вдруг заболеть; 
чĕтресе ӳк задрожать; содрогнуться 
◊ чăм шыва ӳк сильно вспотеть; 
шухăша ӳк погрузиться в раздумья; 
сăнран ӳк осунуться, спасть с лица; 
ураран ӳк дойти до изнеможения 

ӳкем мотОк, пасмо (мера пряжи); 
пĕр ~ сип мотОк ниток 

укен-тăран собир. зăваль, хламЦ 
завалящий, негОдный; кăларса па
рах ку ~ а ! вЫкинь этот хлам! 

ӳкер 1. сваливать, валить, сбивать, 
сшибать с ног; ураран ~ свалить 
с ног; çапса ~ сшибить; ура хурса ~ 
повалИть подножкой; йывăçа çил ~ н ĕ 
ветер повалил дерево 2. ронЯть; эпĕ 
ручка ~ т ĕ м я уронил ручку; авто
ритета ~ перен. ронять свой авто
ритет З. одолевать; кашкăр пулăшсан 
вăрăмтуна та лашана ~ е т поел. и ко
мар одолеет лОшадь, коли волк помо
жет 4. рисовать; писать (картину); 
сын ~ рисовать человека; çуллă са
рана ~ писать маслом; алăсăр, ура-
сăр, кĕлеткесем ~ е т загадка без рук, 
без ног, а фигуры рисует (сивĕ мо
роз) 5. снимать, фотографировать; 
производить съемку; кинофильм ~ 
снимать кинофильм; сăн (фото) ~ 
фотографировать; ~се ил 1) срисо
вать 2) снять, заснЯть в. наводить; 
показывать; йĕр çине ~ навести на 
след 7. наводить, направлять; хунар 
çутине ~ навести луч фонаря 8. разг. 



.зараоатывать; кунне миçе тенке 
~етĕр? скОлько вы зарабатываете 
в день?, какОв у вас дневнОй зара
боток? 9. уст. снимать (с работы); 
вырăнтан ~ снять с должности; пат-
шана ~ н и свержение царЯ Ю. диал. 
подражать, изображать; кăвакал бас
енке ~ подражать крику утки П . 
снижать, сбавлЯть (цену, плату); 
хакне ~ сбить цену; продукци хăй-
хаклăхне ~ снизить себестоимость 
продукции 12. сбивать (масло); çу 
-^мелли машина маслобОйка 13. уни
жать; ĕç çĕклет, ӳркев ~ е т поел. труд 
возвышает, а лень унижает 14. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением завершен
ности действия: катса ~ отколОть; 
кăларса ~ вЫронить; персе ~ 1) сши
бить ударом 2) подстрелить; çапса 
~ сшибить с ног; такăнтарса ~ уро
нить, подставив нОжку; хăратса ~ 
перепугать ◊ алла ~ захватить 
в свой руки; хут ~ диал. писать 
письмО 

ӳкерĕн 1. изображаться, отобра
жаться; романра пурнăç нумай енлĕн 
~ н ĕ жизнь отображена в романе 
многосторонне 2. сниматься, фото
графироваться; ушкăнпа ~ снимать
ся группой; кинофильмра ~ сни
маться в кинофильме 

ӳкерттер 1. понуд. от ӳкер; 2. сни
маться, фотографироваться; эпир 
виççĕн сăн ~тĕмĕр мы сфотографи
ровались втроем 

ӳкерӳ 1. рисование || рисовальный; 
~ уроке урОк рисования 2. съемка || 
съемочный; натурăри ~ натурные 
съемки; ~ павильоне съемочный па
вильон З. изображение || изобрази
тельный; ~ искусстви изобразитель
ное искусство; ~ мелĕсем изобрази
тельные средства 

ӳкерчĕк 1. рисунок; акварель ~ 
акварельный рисунок; ~ ту рисо
вать 2. изображение, снИмок; герб 
~ ĕ изображение герба; рентген ~ ĕ 
рентгеновский снИмок З. фотогра
фия, фотоснимок; вал мана хăйĕн 
~ н е парнелерĕ он подарил мне свою 
фотографию 4. образец, образчик; 
тĕрĕ ~ ĕ образчик узОра; ~ тарах 
кофта çых вязать кофту по образцу 
5. чертеж, план; çурт ~ ĕ чертеж до
ма в. набрОсок, заметка; çул ~ĕсем 
путевые набрОски 7. уст. кОпия; 
справка ~ ĕ кОпия справки 

ӳкĕн 1. раскаиваться, сожалеть; 
каяться в чем^л.; ĕмĕр ~ раскаивать
ся всю жизнь; пĕрре те ~местĕп 
я ничуть не сожалею 2. досадовать, 
огорчаться; уншăнах ан ~ ! не огор
чайся из^а этого! 

ӳкĕнĕç 1. раскаяние, сожаление; 
куçĕнче унăн ~ пулнă у него в гла
зах бЫло раскаяние 2. досада; ~ е 
хăвар досадить кому-л. 

ӳкĕнĕçлĕ 1. выражающий сожале
ние; вызывающий покаяние; покаян
ный книжн.; ~ сăмах покаянная 
речь ирон. 2. досадный, вызывающий 

досаду || с досадой; ~ йăнăш досад
ная ошИбка 

ӳкĕнтер понуд. от ӳкĕн 
ӳкĕнӳ то же, что ӳкĕнĕç 
ӳкĕнӳллĕ 1. то же, что ӳкĕнĕçлĕ; 

2. жалобный || жалобно; ~ калаç 
говорить жалобно 

ӳкĕнчĕк то же, что ӳкĕнĕçлĕ 
ӳкĕт 1. уговОры, увещевания; убеж

дение; ~ е кил поддаваться на .уго
воры; ~ е кĕрт (кӳр) повлиять на 
кого-л. уговОрами, убедить; ~ е кĕ-
мест он не поддается уговОрам 2. на
ставление, нравоучение, вразумле
ние || наставительный, нравоучитель
ный; ~ сăмахĕ нравоучение; ~ пар 
давать наставления, вразумлЯть 

ӳкăтле 1. уговаривать, увещевать, 
убеждать; юлташа ~ убеждать то
варища; ~ н и кăлăхах пулчĕ уговОры 
оказались бесполезными 2. настав
лять, учить, поучать, вразумлЯть; 
ас парса ~ наставлЯть на ум, учить 
уму^азуму 

ӳкĕтлеттер понуд. от ӳкĕтле 
ӳкĕтсĕр непослушный; не поддаю

щийся убеждению, уговОрам 
ӳле 1. выть, завывать; каç-каç каш-

кăрсем ~ н и илтĕнет по ночам слыш
но, как вОют вОлки 2. завывать, гу
деть; мăрьере çил ~ т в трубе завы
вает ветер З. плакать, рыдать; при
читать; выть прост.; ача ~сех макă-
рать ребенок плачет навзрЫд 

ӳлексе диал. бран. пăдаль, дохля
тина 

ӳлешӳ 1. вой, завывания (напр. 
бури) 2. плач, рыдания; причитания; 
вой прост. 

ӳлĕм будущее || пОсле, потом, в бу
дущем, в дальнейшем, впоследствии; 
~ калăп сана я скажу тебе потом; 
куна ~ валли пуçтарса хур прибереги 
это на будущее, на потом 

ӳлĕмĕш диал. следующий, предстоя
щий; ~ кун на другОй день 

ӳлĕмлĕх будущее, будущность; 
унăн ~ ĕ телейлĕ у негО счастливое 
будущее 

ӳлĕмрен 1. в будущем; кам пуле-ши 
вал ~ ? кем он станет в будущем? 
2. впредь, больше; ~ кун пек ан хăт-
лан! впредь так не поступай! 

ӳлĕмхи будущий, предстоящий; гря
дущий высок.; ~ пурнăç будущая 
жизнь; ~ăрусем грядущие поколения 

улĕмччен диал. впредь, больше; 
~ вал унта каймарĕ больше он туда 
не ходил 

ӳлкIĕ диал. отчаяние; ~ е ӳк впасть 
в отчаяние 

ӳлтек диал. вЯхирь, витютень, лес
ной гОлубь 

ӳнер I диал. 1. то же, что ĕнер I ; 
2. искусный, Опытный; ~ сын искус
ник, мастер 

ӳнер I I диал. приноравливаться, 
приспосабливаться; çĕнĕ ĕçе ~ес 
пулать нужно приспособиться к но
вой работе 

ӳпĕн 1. опрокидываться, перевер
тываться; çуна ~се кайрĕ сани опро

кинулись 2. наваливаться, налегать; 
кĕсмен çине ~ налечь на весла; вал 
сĕтел çине ~се ларнă он навалИлся 
на стол З. пригибаться, наклоняться 
вперед (преодолевая сопротивление 
ветра); малалла ~се ут шагать, на
клонившись вперед; идти, согнув
шись от ветра 

ӳпĕнтер 1. понуд. от ӳпĕн; 2. опро
кидывать, . перевертывать; ставить 
вверх дном; ~ н ĕ кимĕ перевернутая 
лОдка; ~ с е хунă чашăк опрокинутая 
тарелка; асанне çатми мăн çатма, 
ниçтак тытса ~ м е çук загадка ба
бушкина сковорода болынăя-пре-
большăя, еĕ никак не опрокинешь 
(йĕтем молотильный ток) З. разг. вы
пивать [до дна], опрокидывать (рюм
ку, стакан); пĕр алтăр шыв ~тĕм 
я вЫпил залпом ковш водЫ 

ӳпĕнчĕк 1. опрокинутый, перевер
нутый; лежащий вверх дном || вверх 
дном; ~ тирĕк перевернутое блюдо; 
хуран ~ выртать котел лежит вверх 
дном 2. сгорбленный, сутулый; ~ 
сын сгорбленный человек З. накре
нившийся, склонившийся, покосив
шийся; ~ йывăç наклонившееся де
рево; ~ куме скособочившаяся по
возка; ~ пӳрт покосившаяся изба 

ӳпкIе легкое и легкие || легочный; 
сывă ~ е здорОвые легкие; ~ е тубер
кулезе туберкулез легких; ~ е ты-
марĕсем бронхи; ~ е шыçни воспале
ние легких; унăн пĕр ~ине касса 
кăларнă у негО одно легкое уда
лено 

ӳпкев 1. обида; ~ ан ту! не оби
жайся!; сана ~ сук я не обижаюсь 
на тебЯ 2. жалоба; никама та ~ çук 
я ни на когО не жалуюсь З. рОпот, 
недовольство || недовольный; ~ сă-
махĕсем слова недовольства; вуникĕ 
вĕлле хуртçăм пур, çуллен çăвăр хуш-
маншăн ~ ĕ м пур фольк. у меня есть 
двенадцать ульев, недовОлен я , что 
не каждый год они роятся 4. упрек, 
укОр; йывăр ~ жестокий упрек 

ӳпкевлĕ 1. недовольный, раздоса
дованный || недовольно; ~ сасă не
довольный голос; ~ пул быть недо
вольным, проявлять недовольство 
2. укоризненный || укоризненно; ~ 
сăмахсем укоризненные слова 

ӳпкевлĕн 1. недовольно, с досадой; 
~ хуравла ответить с недовольством 
2. укоризненно; ~ пах смотреть уко
ризненно 

ӳпкевлĕх то же, что ӳпкев 
ӳпкевсĕр 1. безобидный || безобид

но; ~ сын безобидный человек 2. без
ропотный || безрОпотно; ~ хĕр без
ропотная девушка; пĕр ~ пăхăн без
ропотно подчиниться 

ӳпкеле I . упрекать, укорЯть; ~ме 
кирлĕ мар не надо упреков 2. жало
ваться, роптать; пенять разг.; сето
вать книжн.; хăвна ~ пеняй на себя 

ӳпкелен то же, что ӳпкелеш 1, 2; 
вал пĕрмай такама ~ е т он все время 
сердится на когО-то 

ӳпкелеттер понуд. от ӳпкеле 



ӳпкелеш 1. упрекать друг друга, 
высказывать попреки; перекорЯться 
прост.; ~ н и н усси çук что пОльзы 
попрекать друг друга 2. жаловаться, 
роптать, выражать недовольство; се
товать книжн.; ~се калаç говорить, 
выражая недовольство; пирĕн ~мел-
ли сук нам не на что жаловаться 
З. обижаться; сăлтавсăр ~ме парах 
ĕнтĕ! перестань обижаться понапрас
ну! 4. разг. работать плОхо, действо
вать с перебОями (о технике); сило
сорезка ~ е т силосорезка работает 
с перебОями 

ӳпкелештер понуд. от ӳпкелеш 
ӳпкелешӳ 1. упреки (взаимные), 

укОры, перекОры 2. жалобы; рОпот, 
недовольство З. обида; унăн сассинче 
~ сисĕнет в егО гОлосе заметна обида 

ӳпкелешӳллă 1. недовольный, вы
ражающий недовольство; ~ сăмахсем 
слова, выражающие недовольство 
2. обиженный, выражающий обиду 

ӳпке-пĕвер собир. 1. внутренности, 
легкие и печень; ~ пăсăлни заболева
ние внутренних органов 2. лйвер || 
ливерный; ~ кукăлĕ пирожОк с ли
вером; ~ кăлпассийĕ ливерная кол
баса 

ӳпке-сапка собир. обида, недоволь
ство; пиртен ~ таврашĕ пулман у нас 
не было никаких недовольств 

ӳплIе I I 1. шалăш, навĕс; укрытие; 
брезент ~ е брезентовый навес; вăрман 
касакансен ~ и шалаш лесорубов; çĕр 
~ е землянка; хуралçă ~ и будка охран
ника 2. мякйнница; ~ е тулли арпа 
мякйнница полна мякИны 

ӳпле I I диал. большой чйрей, нарыв 
ӳплен опускаться, сходить (напр. 

о сумерках); çĕр çине каç ~ ч ĕ на 
землю опустилась ночь 

ӳплентер диал. то же, что ӳпĕн-
тер 2; чӳлмеке ~ с е ларт поставить 
горшОк вверх дном 

ӳпне вниз лицОм, ничкОм; ниц 
уст.; ~ вырт лечь вниз лицом; ~ ӳк 
упасть ничкОм ◊ ~ çăпан карбункул 

ӳпне-питне вниз лицом, ничкОм; 
ниц уст.; ~ çаврăннă машина пе
ревернутая машИна ◊ ~ çавăракан 
хыпарсем ошеломляющие известия 

ӳппĕн-тĕппĕн 1. как попало, в бес
порядке; япаласем ~ выртаççĕ вĕщи 
лежат как попало 2. бессвязно, не
вразумительно; ~ калаç говорить 
бессвязно 

ӳпре 1. мОшка, мошкара, гнус; ~ 
сĕрлет гудит мошкара; ~ пĕлĕт пек 
явăнать гнус вьется тучей 2. диал. 
комар 

ӳпре-вис собир. мОшки, мошкара, 
гнус 

упрем диал. 1. нелюдимый; мол
чаливый; ~ сын нелюдимый чело
век; вал ~ хĕрарăм она женщина не
разговорчивая 2. упрямый, строп
тивый; ~ ача упрЯмый ребенок 

ӳпре-пăван собир. разные насеко
мые (кусающиеся); ~ çиет одолели 
насекОмые 

ӳпре-шăна то же, что ӳпре-пăван 

ӳре: ~ ăйăр старый жеребец 
ӳретте текст. часть берда, поддер

живающая его зубья 
ӳречIе 1. грядка, грядиль (телеги); 

аялти ~ е дрожйна (часть телеги, 
связывающая переднюю ось с задней); 
çиелти ~ е верхние грядки телеги; 
~есĕр урапа, ларкăч пур та турти 
сук загадка что за телега без гряди
лей: с облучкОм, но без оглобель 
(велосипед) 2. нахлестка, грЯдка (са
ней); çуна ӳречи грядки санĕй (илл. 1, 
стр. 7О9); ~еллĕ çуна рОзвальни; 
~есĕр çуна сани без грЯдок 

ӳрĕк 1. проворный, расторопный, 
бОйкий || провОрно, расторОпно, бой
ко; ~ ача бОйкий мальчик; ~ утсем 
горЯчие кони; ~ калаç бойко гово
рить; ку хĕр питĕ ~ ĕçлет эта девуш
ка работает Очень расторОпно 2. диал. 
вялый, медлительный, малоподвиж
ный || вяло, медлительно; ~ сын 
вялый человек; ~ хĕр медлительная 
девушка 

ӳреккĕн 1. провОрно, расторОпно, 
бОйко 2. диал. вЯло, медлительно 

ӳрĕклен 1. становиться провОрным, 
расторОпным, бОйким 2. диал. ста
новиться вялым, медлительным 

ӳрĕклентер понуд. от ӳрĕклен 
ӳрĕ^сӳрĕк 1. нелюдим, мрачный 

человек; бука разг. || нелюдимый, 
мрачный, хмурый || нелюдимо, мрач
но, хмӳро; вĕсем ~ çынсем они люди 
неприветливые, необщительные; ~ 
пăх хмуро смотреть 2. вЯлый, медли
тельный || вЯло, медлительно; ~ сын 
вялый, малоподвижный человек; ~ 
чăмла вяло жевать З. лентяй, лОдырь 
|| ленивый || лениво; кОе-как, спустЯ 
рукава; ун пек ~ сайра он на ред
кость лОдырь 

ӳрĕк-сӳрĕккĕн 1. хмуро, непривет
ливо, негостеприимно; вал пире ~ 
хуравларĕ он ответил нам непривет
ливо 2. вЯло, медлительно; ~ çӳре-
келе двигаться медлительной поход
кой З. лениво, к о е " ^ ^ спустя рукава 

ӳрĕкнсӳрĕклен 1. хмуриться, дуться, 
быть недовольным 2. становиться вя
лым, медлительным; ача ыйхăпа~сех 
çитрĕ ребенок стал сОнным и вялым 
З. лениться, становиться ленивым, 
нерадивым; вал ĕçре ~ е т он ленится 
в рабОте 

уркев 1. лень || ленивый; ~ н е çĕн-
тереймест он не мОжет справиться 
со своей ленью 2. вялость, медли
тельность || вЯлый, медлительный; 
ыйхă ~ ĕ сонная вЯлость, Одурь 
З. унЫние, хандра, тоска || унЫлый, 
хмурый, тоскливый; ~ юрă тоскли
вый напĕв; ~ е уç прогнать хандру; 
мана ~ пусрĕ 1) менЯ одолела лень 
2) на менЯ нашла хандра 

ӳркевлен 1. лениться, предаваться 
лОни 2. становиться вЯлым, медли
тельным, нерасторопным З. впадать 
в унЫние, хандрить; ~ме юрамасть 
нельзя впадать в унЫние 

ӳркевлĕ 1. ленивый, нерадИвый || 
лениво, с ленцОй; ~ кăмăл лень, не

желание работать 2. вялый, медли
тельный, нерасторопный || вяло, мед
лительно, нерасторОпно; сăмаха ~ 
кала говорить вяло; еле цедить слова 
З. унЫлый, хмурый, тоскливый || 
уныло, хмуро, тоскливо; ма пит ~ 
ларатăн? что ты сидишь такОй хму
рый? 

ӳркевлĕн 1. лениво; ~ ĕçле рабо
тать с ленцОй 2. вяло, медлительно; 
~ ут шагать вяло, Оле передвигать 
нОги З. уныло, хмуро, тоскливо; алă-
кăн-тĕпелĕн ~ сулланса çӳре унЫло 
ходить из угла в угол 

ӳркевсĕр 1. расторопный, провор
ный, бОйкий 2. неунывающий, жизне
радостный 

ӳркевçĕ лентяй, лОдырь || ленивый, 
нерадивый; ~ хĕр ленивая девушка 

ӳркен лениться; ~месĕр ĕçле рабо
тать не ленЯсь; ~се тар лениться 
(что-л. делать); вăтанман юмăç пул
яя, ~мен ăста пулнă поел. бесстыжий 
становится знахарем, прилежный — 
мастером 

ӳркенĕç то же, что ӳркев 
ӳркенĕçлĕн то же, что ӳркевлĕн 
ӳркентер вызывать лень, вЯлость, 

нежелание работать; шăрăх ~ е т зной 
вызывает вялость 

ӳркенӳллĕ то же, что ӳркевлĕ; ~ 
хусканусем вЯлые движения; ~ ĕçле 
работать с ленцОй 

ӳркенӳсĕр то же, что ӳркевсĕр 
ӳркенчĕк 1. лентЯй, лОдырь || лени

вый, нерадивый; ~ ача ленивый 
мальчик 2. вЯлый, медлительный || 
вЯло, медлительно; ~ шыв тихая 
рĕчка; ~ калаç говорить вяло, еле 
шевелИть языкОм З. унЫние, хандра, 
тоска || унЫлый, хмурый, тоскливый; 
~ пусрĕ хандра одолела 

ӳрлĕк диал. качели || качельный; 
~ хами качельная доска; ~ ярăн 
качаться на качелях 

ӳрхи диал. ленивый; ~ вăкăр лени
вый вол 

ӳрче холка, загрИвок 
ӳс 1. расти, развиваться; ача сывă 

ӳсет ребенок растет здорбвым; вал 
ялта çуралса уснĕ он родился и вы
рос в деревне; ӳссе кай разрастись; 
ӳссе çит дорасти; усе киле по мере 
рОста; туратсăр йывăç ӳсмест поел. 
дерево не растет без ветвей; соотв. 
каждое дерево в сук растет 2. расти, 
произрастать; пирĕн тăрăхра хурăн 
ӳсет в нашей полосе произрастает 
береза; тундрăра ӳсекен ӳсентăран-
сем тундровые растения, флОра тунд
ры З. расти, подниматься; çĕнĕ хула-
сем ӳсеççĕ растут нОвые города; ӳссе 
лар 1) вырасти (о растениях) 2) под
няться (о сооружениях); çĕнĕ çурт ча
сах ӳссе ларчĕ нОвый дом поднялся 
очень быстро 4. расти, увеличиваться 
(количественно, в объеме); выльăх-
-чĕрлĕх йышĕ ӳсрĕ поголОвье скота 
возрослб; ĕç укçи ӳсни увеличение 
заработной платы; ĕç тухăçлăхĕ ӳсет 
растет производительность труда; хă-
рушлăх ӳсет опасность увеличивает-



ся; ӳссе пыр возрастать, увеличивать
ся (постепенно или постоянно) 5. ие
реи. расти, развиваться; культура тĕ-
лĕшĕнчен ӳс развиваться в культур
ном отношении в. расти, усиливать
ся, возрастать; халах ăнланулăхĕ ну-
май ӳсрĕ намнОго возросла созна
тельность нарОдных масс 7. улуч
шаться, совершенствоваться; продук-
ци пахалăхĕ ӳсет улучшается каче
ство продукции 

ӳсен-ларан диал. собир. растения, 
растительность; пур ~ всевозможные 
растения, всЯкая растительность 

ӳсентăран 1. растение || раститель
ный; кăнтăрти ~сем южные расте
ния, флОра юга; нумай çул ӳсекен ~ 
многолетнее растение; ~ белокĕ ра
стительный белОк; ~ çăвĕ раститель
ное масло; ~ организме раститель
ный организм; ~сене хутĕлемелли 
майсем меры по защите растений 
2. растительность || растительный; 
сăрт тӳпинче нимĕнле ~ та сук на 
горной вершине нет никакой расти
тельности; çĕрĕн ~ витĕмĕ расти
тельный покрОв земли 

ӳсĕм 1. рост; ӳсентăран ~ ĕ рост 
растений 2. перен. рост, совершен
ствование; артистăн творчество ~ ĕ 
твОрческий рост артиста; ĕççыннисен 
культура ~ ă культурный рост тру
дящихся З. рост, развИтие; промыш
ленность ~ ĕ развитие промышлен
ности 4. успех, достижение, прогресс; 
вĕренӳри ~ успехи в учебе 5. воз
раст; поколение; тĕп ~ зрелый воз
раст; пирĕн ~ р и çынсем люди на
шего вОзраста, поколения 

ӳсĕмлет 1. делать успешным, эф
фективным 2. повышать производи
тельность; ĕçе ~ сделать труд бОлее 
производительным 

ӳсĕмлĕ 1. успешный, эффективный 
|| успешно, эффективно; ~ вĕренӳ 
успешная учеба; ~ ĕç спОрая рабОта 
2. производительный || производи
тельно; ~ ĕçлев производительный 
труд З. хОдкий, спОрый; лашан ~ 
юртти хОдкая рысь конЯ 

ӳсĕмлĕн 1. успешно, эффективно; 
йывăрлăхсене ~ çĕнтерсе пыр успеш
но преодолевать трудности 2. про
изводительно; ~ ĕçле работать произ
водительно З. хОдко, споро; лаша ~ 
юртать лОшадь бежит спОрой рЫсью 

ӳсĕмлĕх 1. успешность, эффектив
ность 2. производительность; маши-
нăсен çулталăкри ~ ĕ годовая про
изводительность машин З. хОдкость, 
спОрость 

ӳсĕмсĕр неэффективный, непроиз
водительный, малопроизводительный 

ӳсĕн 1. прибавляться; ача икĕ кило 
~ н ĕ ребенок прибавил в весе два 
килограмма 2. быть успешным, идти 
успешно; спориться разг.; ĕçлемесĕр 
ĕç ~мест поел. если не приложить 
труда, дОло не пойдет З. множиться, 
умножаться, увеличиваться в числе; 
выльăх-чĕрлĕх йышĕ ~ е т поголОвье 
скота увеличивается 

ӳсĕнтер 1. прибавлЯть; уттуна ~ ! 
прибавь шагу! 2. преуспевать, рабо
тать успешно; ĕçе ~се ĕçле рабОтать 
успешно З. умножать, увеличивать; 
çитĕнӳсене ~ умножать успехи 

ӳсĕр I 1. пьЯный, нетрезвый чело
век || пьЯный, нетрезвый || пьЯным, 
в пьяном, в нетрезвом состоянии; 
~ сын пьЯный человек; ~пе , ~ пуçпа 
в пьЯном виде, в нетрезвом состоя
нии; спьЯну, спьЯна; ~ п е персе яр 
сболтнуть спьяну 2. опьянение; ăна 
~ пусрĕ у негО наступило сильное 
опьянение; ~ чире алкоголизм 

ӳсĕр I I кашлять; чыхăна-чыхăна ~ 
кашлять захлебываясь; ~ме тытăн 
закашляться; ~се кăлар отхаркнуть; 
сăмсаран ~ диал. чихать 

ӳсĕрĕл 1. пьянеть; ĕçсе ~ напиться 
пьЯным; ~се кай опьянеть; пĕр пус-
лăх ĕçнĕ, пилĕк пуслăх ~ н ĕ погов. 
вЫпил на копейку, а пьян на пятак 
2. перен. пьянеть, приходить в во
сторг; савăннипе ~ пьянеть от ра
дости 

ӳсĕрĕлтер 1. пьянить, опьянЯть, вы
зывать опьянение 2. перен. опьянЯть, 
приводить в восторг, в восторженное 
состояние 

ӳсĕр-какăр опьянение; унăн ~ р и 
çитнĕ он порЯдком пьян 

ӳсĕрле в пьЯном виде, в состоянии 
опьянения 

ӳсĕрт 1. пьянить, опьянЯть, вызы
вать опьянение; хăвăрт ~ вызывать 
быстрое опьянение; ~се яр опьянить, 
довести до опьянения 2. напаивать, 
спаивать; хăнасене ~ напоить го
стей дОпьяна З. перен. пьянить, при
водить в восторг, в восторженное 
состояние 4. одурманивать; хаяр та
бак час ~ е т крепкий табак быстро 
одурманивает 

усĕрттер вызывать кашель; чĕлĕм 
тĕтĕмĕ ~ е т табачный дым вызывает 
кашель 

ӳсленкĕ диал. слюна и слюни 
ӳслĕк 1 . кашель; вăрăма кайнă ~ 

затяжнОй кашель; ~ чире туберку
лез; чахОтка уст.; ~ эмелĕ лекарство 
от кашля; мана ~ ерчĕ менЯ одолел 
кашель 2. мокрОта; харкотина прост. 

ӳстер 1. растить, выращивать; тыр-
пул ~ выращивать урожай; чечек ~ 
разводИть цветЫ; ~се кăлар выра
стить 2. воспитывать; ачасене тĕрĕс 
пăхса ~ н и правильное воспитание 
детей З. повышать, увеличивать, на
ращивать; выльăх-чĕрлĕх йышне ~ 
увеличить поголОвье скота; ĕç укçи 
~ прибавить зарплату; пĕлӳлĕхе ~ 
углубить [свой] знания; продукци 
туса кăларассине ~ увеличить вы
пуск продукции 4. повышать, улуч
шать, совершенствовать; продукци 
пахалăхне ~ повышать качество про
дукции 5. перен. поднимать, возвы
шать уст.; возносить книжн.; авто
ритета ~ поднЯть авторитет в. мат . 
мнОжить, умножать; виçĕ, хут ~ 
1) увеличить в три раза 2) VмнОжить 
на три 7. преувеличивать; пĕр ~месĕр 

без всЯких преувеличений; вал ~се 
калама юратать он любит преувели
чивать ◊ сасса ~ повышăть гОлос, 
говорить резко, грубо 

ӳт 1. тело; плоть уст.; ӳчĕ çук 
Очень худОй; бесплОтный; тачка ӳт 
мягкие ткани, мЯкоть; ӳт кĕмест он 
не поправляется; вал ӳт çухатнă 
он спал с тела, похудел; ырхан ӳт 
хăй шӳрпинчен хăй вăтаннă, тет пе
гое. говор Ят, пОстное мЯсо устыди
лось своего навара 2. труп, тело; 
вилĕ ӳт труп; ӳтне кунта пытарнă 
он погребен здесь З. кОжа || кожа
ный; хĕрелсе кайнă ӳт покрасневшая 
кОжа; хĕрлĕ ӳтлисем краснокожие; 
хура ӳтлисем чернокОжие, негры; 
шурă ӳтлисем белокожие, белые; ӳт 
илни (хывни) заживление раны ◊ 
ӳт илтерекен курăк бот. 1) чистотел 
(трава) 2) алоэ; ӳте кĕр церк. раз
говляться 

у т ^ л с т к е тело, фигура; патвар ~ 
крепкое телосложение 

ӳтлен 1. быть зачатым; ача ~ н и 
зачатие ребенка 2. полнеть, поправ
ляться, прибавлять в весе; вал ~ е 
пуçларĕ он начал полнеть 

ӳтлĕ 1. пОлный, дорОдный; упитан
ный; ~ арçын пОлный мужчина; 
~ ĕне упитанная корОва 2. с каким-
-л. телом; гтелын; тулли ~ полноте
лый; типшĕм ~ худой, худощавый З. 
с какой-л. кОжей; .кОжий; кĕре ~ 
смуглый; хура ~ çынсем черноко
жие 

ӳтлĕ-тирлĕ толстый, пОлный; ~ сын 
толстый человек 

ӳ ^ п у ç организм; сывă ~ здорОвый 
организм 

у ^ п у тело, фигура, туловище || 
телесный, физический; патвар ~ 
крепкое телосложение; çаврăнăçусăр 
~ неуклюжая фигура; ~ аталанăвĕ 
физическое развитие; ача ӳт-пĕвĕ 
вĕриленсе ӳкнĕ ребенка охватИл жар 

ӳтсĕр худОй, тощий; ~ сын худОй 
человек; ~ выльăх тощая скотина 

ӳтсĕрлен худеть, тощать, становить
ся худЫм, тощим; çуркунне еине 
выльăх-чĕрлĕх ~ е т к весне скот то
щает; вал чирлесе ~ н ĕ он заболел 
и похудел 

ӳ ^ т и р собир. тело, кожа; таса ~ 
здорОвое (внешне) тело; о- сĕвĕнет 
кОжа слезает (напр. от ожога); ~ е 
хĕвелпе пиçтер загорать на сОлнце 

ӳхĕ фйлин (илл. т. X V I I ) 
ӳхĕр 1. шуметь, гудеть; сил ~ е т 

ветер шумит; пăравус ~се иртрĕ 
с шумом промчался паровОз 2. ры
чать; выть, кричать; таçта тискер 
кайăксем ~еççĕ гдĕ-то рычат и вОют 
дИкие звери 

ӳхĕреш то же, что ӳхĕр; çил урнă 
пек ~ е т неистово завывает ветер 

ӳхĕрт понуд. от ӳхĕр 
ӳхлĕм то же, что ухлĕм 
ӳхлет 1. кричать, ухать; тăмана 

~ е т сова ухает 2. греметь, грохо
тать; инçетре тупăсем ~еççĕ вдали 
грохОчут пушки 



фа муз. фа (музыка гамминчи тă-
ваттăмĕш нота) 

фабзавком (фабрика-завод коми-
течĕ) фабзавкОм (фабрйчно-заводскОй 
комитет) || фабзавкомовский; ~ биб
лиотеки фабзавкОмовская библиотека 

фабзавуч (фабрика-завод ĕçне вĕ-
ренмелли шкул) фабзăвуч (шкОла 
фабрйчно-заводскОго ученичества) 

фабком (фабрика комитече) фабкОм 
(фабричный комитет) || фабкОмов-
ский; ~ ларăвĕ заседание фабкОма 

фабрикIа фабрика || фабричный; 
пир-авăр ~ и текстильная фабрика; 
~ а клеми фабричное клеймО 

фабрика-завод собир. фабрики и за
воды || фабрйчно-заводскОй; ~ про-
летариачĕ фабрйчно-заводскОй проле
тариат 

фабрикант фабрикант || фабрикант
ский 

фабрикаIт фабрикат (хатĕр про
дукции çурма ~ т полуфабрикат; 
апат-çимĕç çурма ~чĕсем пищевые 
полуфабрикаты; тумтир çурма ~ ч ĕ -
сем полуфабрикаты одежды 

фабрикăллă фабричный; ~ хула 
фабричный город 

фабул| а лит. фабула (произведени-
ри тĕп ĕçсен аталанăве) || фабуль
ный; роман ~ и фабула романа; про
изведении ~ а никĕсĕ фабульная осно
ва произведения 

фаворит 1. фаворит (юратнă сын) 
2. опорт. фаворит (çĕнтерме пулта-
рас спортсмен е команда) 

фагот муз. фагОт (вĕрсе каламалли 
инструмент) (илл. 15, стр. б94) || 
фагОтный; ~ концерчĕ фагОтный кон
церт; ~ кала играть на фагОте 

фаготист фаготист 
фагоцит биол. фагоцит (бактерисе-

не пĕтерекен клетка) 
фазIа 1. фаза (тапхăр, сыпăк); соци

ализм — коммунизмăн пĕрремĕш ~ и со
циализм — первая фаза коммунизма 
2. астр. фаза (тăхра); Уйăх иккĕмĕш 
~ ă н а куçрĕ Лунă вступила во вто
рую фазу З. эл. фаза; генератор ~ и 
фаза генератора; виçĕ ~ăллă ток 
трехфазный ток 

фазан зоол. фазан || фазаний; ~ 
автанĕ фазан-петӳх; ~ тĕкĕ фазанье 
перо 

фазотрон спец. фазотрОн (атомăн 
зарядлă чи пĕчĕк пайĕсене хăвăртлат-
малли установка) 

файдешин текст. файдешин (пур-
çăн пусма) || файдешиновый; ~ кĕпе 
файдешиновое платье 

факел факел || факельный; ~семпе 
çӳрени шествие с факелами, факельное 
шествие 

факир факИр (фокусник) 
факсимиле факсимиле (ним улăш-

тармасăр пичетлени е ӳкерсе илни) || 
факсимильный; ~ ӳкерчĕк факсимиль
ный снимок; ал пуснинчен ӳкернĕ ~ 

факсимиле пОдписи; кĕнекене ~ кă-
ларнă кнИга Издана факсимиле 

факIт факт; истори ~ ч ĕ историче
ский факт; ~тсем илсе кăтарт при
вести факты; ~тсене тĕрĕсле прове
рить факты; статьяри ~тсем тĕрĕс 
пулчĕç приведенные в статье факты 
подтвердились 

фактор фактор (услови, витĕмлĕ 
сăлтав); яланхи ~сем постоянные 
факторы; вăхăт ~ н е шута ил учиты
вать фактор времени 

фактори фактория (промысла райо-
нĕнчи суту^лӳ пункче); мамăк тир 
пухакан ~ пушная фактория; ~ кан-
турĕ контора фактории 

фактурIа I фактура (материал си
нен уйрăмлăхĕ); йывăç ~ и фактура 
дерева; мрамор ~ и фактура мрамора 

фактурIа И торг. фактура (таварпа 
перле яракан счет) || фактурный; та-
вар ~ и фактура на товары 

факультатив факультативней мар, 
хушма предмет) || факультативный; 
~ предмет факультативный предмет 

факультативлă факультативный; ~ 
лекцисен ярăмĕ факультативный курс 
лекций 

факультеIт факультет || факультет
ский; филологи ~ ч ĕ филологический 
факультет; ~ т деканачĕ деканат фа
культета; ~ т пухăвĕ факультетское 
собрание; институтра çичă ~ т в ин
ституте семь факультетов 

фаланга I ист. фаланга (Испанири 
фашистла парти) 

фаланга И зоол. фаланга (каркă-
мăшлă кăпшанкă) 

фалангист ист. фалангист (Испа
нири фашист) || фалангйстский; ~сен 
партийĕ фалангисгская партия 

фалеристика фалеристика (значок-
сем пухни) 

фальсификатор книжн. фальсифи
катор (фальсификаци тавакан); исто
ри ~ĕсем фальсификаторы истОрии 

фальсификаци фальсификация (чăн-
лăха пăсса кăтартни); ~ ту фальси
фицировать 

фальсификациле книжн. фальсифи
цировать; историе ~ н и фальсифици
рование истории 

фальстарт спорт. фальстарт (стар-
тран вăхăтчен тапранни) 

фальц тех. фальц (листана хуç-
латнă вырăн); ~ ту фальцевать 

фальцет муз. фальцет (çинçе сасă); 
~ п а юрла петь фальцетом 

фальцла тех. фальцевать (хуçлат); 
кĕнеке ~ фальцевать книгу; тимĕр 
листана ~ и и фальцевание листовОго 
железа 

фальцовка тех. фальцОвка (хуç-
латни) || фальцовочный; ~ машини 
фальцовочная машина; ~ ту про
изводить фальцОвку, фальцевать 

фальцовщик полигр. фальцОвщик 
(фальцовка тавакан) 

фальцовщицIа полигр. фальцовщи
ца; ~ăра ĕçле работать фальцОвщицей 

фанатизм фанатизм (пĕр-пĕр ĕçе, 
идейăна ăссăрла парăнса уншăн тем 

те тума хатĕр пулни); тĕн ~ ĕ рели
гиозный фанатизм 

фанатизмлă фанатический, отли
чающийся фанатизмом; фанатичный; 
~ курайманлăх фанатическая не
нависть 

фанатик 1. рел. фанатик (ăссăрла 
ĕненекен); тĕн ~ ĕ религиозный фа
натик 2. перен. фанатик (юратнă ĕçе 
чунне паракан); искусство ~ ĕ фана
тик искусства 

фанатикла фанатический, фанатич
ный || фанатически, фанатично; ~ 
парăнса тăни фанатическая предан
ность; ~ ĕнен фанатически верить 
во что-л. 

фанатичка фанатичка 
фанера фанера || фанерный; виçĕ 

сийлĕ ~ трехслойная фанера; ~ ещĕк 
фанерный Ящик; ~ листи фанерный 
лист; ~ фабрики фанерная фабрика; 
~ сап обивать фанерой, фанеровать 

фанерăла спец. фанеровать; юманпа 
~ н ă сĕтел-пукан фанерОванная дубом 
мебель 

фанеровка фанерОвка (фанерăпа 
витни) || фанеровочный; ~ мастер-
скойĕ фанерОвочная мастерская 

фанеровщик фанерОвщик 
фанза фăнза (Китайра, Корейй-

ра — хресчен çурчĕ); ~ тăрри крЫша 
фăнзы 

фант 1. фанты (япала илмелли вăйă); 
~ л а выля играть в фанты 2. фант 
(çав вăйăра паракан япала) 

фантазер фантазер (фантазиллĕ 
сын, ĕмĕтçĕ) 

фантазерка фантазерка 
фантазĕрла фантазерский || как 

фантазер, по-фантазĕрски; ~ сĕнӳ 
фантазерское предложение 

фантази 1. фантазия (творчествăл-
ла шухăшлав, шырав пултарулăхĕ); 
пуян ~ богатая фантазия; художе
ство ~ й ĕ художественная фантазия 
2. фантазия (пуш ĕмĕт, пулмас япа
ла); парах эсĕ çав ~сене! оставь ты 
эти фантазии! З. муз. фантазия (им-
провизациллĕ произведени); халăх юр-
рисем тăрăх çырнă ~ фантазия на 
темы нарОдных песен 

фантазиле фантазировать; вал ~ме 
юратать он любит пофантазировать 

фантазилĕх фантастика, фантасти
ческое начало в чем-л.; халăх юмахĕ-
сен ~ ĕ фантастика нарОдных сказок 

фантазиллĕ 1. фантастический, при
чудливый; ~ калав фантастический 
рассказ; ~ ӳкерчĕк фантастический 
рисунок 2. фантастический, фанта
стичный, невероятный; ~ проект фан
тастичный проект 

фантаст фантаст (фантастика жан-
рĕнче ĕçлекен); ~ писатель писăтель-
-фантăст 

фантастика 1. фантастика (шухăш-
ласа кăларнă япала); пирĕн вăхăтра 
~ а чăна килет фантастика в наше 
время становится реальностью 2. 
фантастика (фантазиллĕ произведени-
сем); наука ~ и научная фантас
тика 



фантастикăллă фантастический; ~ 
роман фантастический роман 

фанфара фанфара (верее каламалли 
музыка инструменчĕ) || фанфарный; 
~ марше фанфарный марш; ~ сасси 
звуки фанфар 

фанфарисIт фанфарист (фанфара 
калакан); оркестр ~чĕсем фанфари
сты оркестра 

фарIа фăра (илл. 4, стр. б74); авто
мобиль ~исем фары автомобИля; мал-
ти ~ а передняя фара; çывăхри çутă 
~исем фары ближнего света; ~ăсене 
çут включить фары 

фараон ист. фараОн (авалхи Еги
пет. патши); ~ пирамидисем пира
миды фараОнов 

фарватер фарватер (карапсем çӳре-
мелли тарăн вырăн) || фарвăтерный; 
юханшыв ~ ĕ речной фарватер; ~ 
паллисем фарвăтерные знаки; ~ п а 
иш плыть фарватером 

фарингит мед. фарингит (пыр шыç-
çи); вăрах ~ хронический фарингит 

фарисей фарисей (икĕ питлĕ сын, 
ултавçă) 

фарйсейла фарисейский || фарисей
ски, как фарисей; ~ ĕç фарисейский 
поступок 

фарисейлăх фарисейство 
фармаколог фармаколог (фармако

логи специалисче) 
фармакологи фармакология (эмел-

сен сиплĕхне тĕпчекен наука) || фар
макологический; ~ учебнике учебник 
фармаколОгии; ~ е верен изучать фар
макологию 

фармакопея фармакопея (эмелсем 
хатĕрлемелли правилăсем) 

фармацевт фармацевт (фармацев
тика специалисче) 

фармацевтик | а фармацевтика (эмел
сем туса хатĕрлессине тĕпчекен нау
ка) || фармацевтический; ~ а спра
вочнике фармацевтический справоч
ник; ~ăпа экзамен тыт сдавать экза
мен по фармацевтике 

фарс театр. фарс (шӳтлĕ пьеса); 
сцена çинче ~ ларт поставить на 
сцене фарс 

фарфор фарфОр || фарфоровый; ~ 
ваза ваза из фарфора; ~ савăт-сапа 
фарфоровая посуда 

фарш фарш (вĕтетнĕ аш е урăх 
çимĕç); аш ~ ĕ мяснОй фарш; котлет 
~ ă фарш для котлет; пахчаçимĕç ~ ĕ 
овощнОй фарш 

фаршла фаршировать (фаршпа тул-
тар); пула ~ фаршировать рЫбу; ~ н ă 
баклажан фаршированные баклажа
ны 

фаршлă 1. фаршированный; ~ пă-
рăç фаршированный перец 2. фăр-
шевый, в виде фарша; ~ консерв 
фăршевые консервы 

фасад фасад (çуртăн мал енĕ)^ || 
фасадный; тĕп ~ главный фасад; 
çуртăн ~ енĕ фасадная сторона зда
ния 

фасовка фасОвка, расфасОвка (про-
дуктсене виçсе чĕркени) || фасовоч
ный; ~ машини фасОвочная машИна 

фасовкăла фасовать, расфасовы
вать; кĕрпе ~ расфасовывать крупу; 
~ н ă продуктсем фасованные продук
ты 

фасоль фасОль (илл. т. Х Х Х ) || 
фасОлевый; шурă ~ белая фасОль; ~ 
хутаççи стручОк фасОли; ~ яшки 
фасОлевый суп 

фасон фасОн || фасОнный; модăллă 
~ мОдный фасОн; пальто ~ ĕ фасОн 
пальто; кивелнĕ ~ устаревший фасОн 

фасонлă спец. фасОнный (кăткăс 
формăллă); ~ дета л всем фасОнные 
детали; металсене ~ шăратни фасон
ное литье металлов 

фатализм фатализм (шăпана сук-
кăрла ĕненни) 

фаталист фаталист (шăпаран иртме 
сук, тесе ĕненекен) 

фаталистла фаталистичный || фа
талистически; ~ ĕнену фаталистиче
ская убежденность 

фаунIа фауна (чĕрчун тĕнчи); тинĕс 
~ и морская фауна; вырăнти ~ ă н а 
тĕпчени изучение местной фауны 

фацели с^х. фацелия (пыл паракан 
курăк) 

фашизаци фашизация (фашистла 
йĕрке туни) 

фашизациле фашизировать; патша-
лăха ~ н и фашизация государства 

фашизацилен фашизИроваться 
фашизм фашизм || фашистский; ~ 

диктатури фашистская диктатура; 
~ а аркатса тăкни разгрОм фашизма; 
~ а хирĕçле юхăм антифашистское 
движение 

фашизмла фашистский; профашист
ский 

фашизмлă фашистский, основан
ный на фашизме; ~ государство фа
шистское государство 

фашист фашист || фашистский; ~ 
палли фашистский знак 

фашистла фашиствующий || по-фа-
ш й с т с к и ^ пуçтахсем фашиствующие 
молОдчики 

фаэтон фаэтОн (хутланакан кпел
ле коляска е автомашина); ~ автомо
биль автомобйль-фаэтон 

фаянс фаянс || фаЯнсовый; ~ завочĕ 
фаЯнсовый завод; ~ чейник фаянсо
вый чайник 

февраль февраль || февральский; ~ 
çиввисем февральские морОзы; ~ 
уйăхĕ февраль 

федерализм 1. федерализм (федера-
циллĕ государство тытăмĕ) 2. феде
рализм (федерацишĕн тăракансен 
юхăмĕ) 

федералист федералист (федерализм 
майлă сын) || федералистский; ~ шу-
хăшĕсем федералистские взглЯды 

федерат и в лă то же, что федера-
циллĕ 

федераци 1. федерация (темиçе го-
сударствăн ирĕклĕ пĕрлешĕвĕ) || феде
ративный; федеральный; буржуалла 
~сем буржуазные федерации; поли-
тикăлла ~ политическая федерация; 
Россия Федерацийĕ Российская Фе
дерация; ~ йĕрки федеративный строй 

2. федерация (обществăсен, организа
цией пĕрлешĕвĕ); Демократилле çам-
рăксен пĕтĕм тĕнчери ~ й ĕ Всемир
ная федерация демократической мо
лодежи; СССР футбол ~ й ĕ федерация 
футбОла СССР 

федерациллĕ федеративный; Россия 
Федерациллĕ Социализмлă Совет Рес
публики (РСФСР) Российская Совет
ская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР); государстван 
~ тытăмĕ федеративное устройство 
государства 

феери театр. феерия (юмах сю-
жетлă питĕ капăр представлени) 

феериллĕ феерический; ~ комеди 
феерическая комедия 

фейерверк фейерверк (тĕрлĕ тĕслĕ 
ракетйсем, çутăсем яни) (илл. 2, 
стр. б79) || фейерверочный; уяв ~ ĕ 
праздничный фейерверк; ~ ту устро
ить фейерверк 

фекали спец. фекалии (этем каяшĕ-
сем, паха удобрени) || фекальный; уя 
~ кăлар вывозИть на полЯ фека
лии 

фельдмаршал фельдмаршал (чи аслă 
генерал чине) || фельдмаршальский 

фельдфебель воен. фельдфебель 
(патша Российинчи тата хăшпĕр ют 
çĕршывсенчи аслă унтер-офицер чине) 
|| фельдфебельский 

фельдшер фельдшер || фельдшерский; 
ветеринари ~ ĕ ветеринарный фельд
шер; çар ~ ĕ военный фельдшер; ~ 
пункчĕ фельдшерский пункт 

фельдшерица фельдшерица 
фельдъегерь уст. фельдъегерь (вас-

кавлă ĕçпе çӳрекен çар е правитель
ство курьере) || фельдъегерский; ~ 
çыхăнăвĕ фельдъегерская связь 

фельетон фельетон || фельетонный; 
~ жанре фельетонный жанр; хаçат-
ра ~ пичетленнĕ в газОте опублико
ван фельетон 

фельетонист фельетонист; хаçат 
~ ч ĕ фельетонист газеты 

фен фен; ~ п а çӳç типĕт сушить 
вОлосы под феном 

фенол хим. фенол (органикăлла 
пĕрлешу) || фенОловый; ~ сăмали фе
ноловая смола 

фенолог фенолог (фенологи специа
лисче) 

фенологи фенолОгия (биологин ӳсен-
тăрансемпе чĕрчунсенче çулталăк 
хушшинче пулса иртекен улшăнусене 
тĕпчекен уйрăме) || фенологический; 
~ сăнавĕсем фенологические наблю
дения 

феодал ист. феодал (крепостла 
хресченсене пусмăрлакан çĕр хуçи) || 
феодальный; шултра ~сем крупные 
феодалы 

феодализм феодализм (капитализм-
чченхи феодалсем пуçпулса тăнă об
щество стройе) || феодальный; ~ 
йĕрки феодальный строй; ~ тапхăрĕ 
эпОха феодализма 

феодализмла феодальный; носЯщий 
феодальный характер; ~ çыхăнусем 
феодальные отношения 



феодализмлă феодальный; основан
ный на феодализме; ~ государство 
феодальное государство; ~ производ
ство игле феодальный спОсоб про
изводства 

феодалла феодальный || как феодал; 
~ йăла юлашкисв1.! феодальные пере
житки; ~ пусмăр феодальный гнет 

феодалла феодальный 
ферзь шахм. ферзь || ферзевый; 

шурă ~ белый ферзь; ~ фланге фер
зевый фланг; ~ л е çӳрени^од ф^рзĕм 

ферм | а I 1 . ферма; выль^Чсрлех 
~ и животноводческая ферма; ĕне ~ и 
молочнотоварная фĕрла; ~ а заве
дующий^ заведующий фермой; ~ăра 
ĕçлекенсем раббтьи .и фермы 2. ферма 
(капитализма. çĕршывсенче — уйрйм 
хуçалăх); вак ~ăсем кжăнни разоре
ние мелких фьрм 

ферм|а И ферма (кăшкар) || фер
менный; кĕпер ~асем фермы моста 

фермент фермент (организмри хими 
процесĕсене хăвăртлатакак белоклă 
вещество) || ферментный; йӳçĕтекен 
~ бродильный фермент; çĕртекен ~ 
фермент гниения 

фермер фермер (ферма хуçи) || фер
мерский; вак ~сем мелкие фермеры; 
~ хуçалăхĕ фермерское хозяйство 

ферросплав спец. ферросплав (ти-
мĕрпе урăх металл шăранчăкĕ) || фер
росплавный; ~ кăмаки ферросплав
ная печь 

феска феска (ярапаллй калпак) 
фестивалIь фестиваль (пысăк уяв) || 

фестивальный; музыка ~ ĕ музыкаль
ный фестиваль; Çамрăксемпе студент-
сен пĕтĕм тĕнчери ~ ĕ Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов; ~ ь 
лауреачĕ лауреат фестиваля; ~ ь эмб-
леми эмблема фестиваля; ~ е хутшăн 
участвовать в фестивале 

фетиш 1. фетйш (тĕшмĕшлĕ çынсем 
тура тесе пуççапакан япала) 2. ие
реи. фетиш (нимрен мала хурса хи-
сеплекен япала) 

фетишизм фетишизм (фетишрене 
пуççапни) 

фетр фетр (çӳхе кĕççе) || фетровый; 
çемçе ~ мЯгкий фетр; ~ мастерскойĕ 
фетровая мастерская; ~ шлепке фет
ровая шлЯпа 

фехтла спорт. фехтовать; хĕçпе ~ 
фехтовать на саблях; шпагăпа ~ 
фехтовать на шпагах 

фехтовальщик фехтовальщик; ~сен 
команди команда фехтовальщиков 

фехтовани фехтование (шпагăпа 
т. ыт. кĕрешни) || фехтовальный; 
~ зале фехтовальный зал 

фиалка фиалка (илл. т. X X I I I ) || 
фиалковый 

фибра фИбра (пресланă хут) || фиб
ровый; ~ листи фибровый лист; ~ 
чăматан фИбровый чемодан 

фибролит фибролит (строитель
ство материале) || фибролитовый; ~ 
плита фибролИтовая плита; ~ çурт 
дом из фибролита 

фиброма мед. фибрОма (сирнлĕ мар 
шыçă).; çемçе ~ мЯгкая фиброма 

фига то же, что инжир 
фигурIа 1. мат . фигура; геометри 

~исем геометрические фигуры 2. 
шахм. фигура; çăмăл ~ а легкая фи
гура; ~ а выляса ил выиграть фигуру 
З. ав. фигура; чи кăткăс пилотаж 
~исем фигуры вЫсшего пилотажа 

фигурăллă 1. ее. фигурный; ~ пило
таж фигурный пилотаж 2. спорт. 
фигурный; конькипе~ ярăнни фигур
ное катание на коньках ◊ ~ скобка 
фигурные скОбки 

фигурист спорт. фигурист; ~сен 
ăмăртăвĕ соревнования фигуристов 

фигуристка фигуристка (спортсмен
ка) 

физзарядка физзарядка; ирхи ~ 
утренняя физзарЯдка; ~ ту делать 
физзарядку 

физик 1. физик (физика специалис-
чĕ, учĕнйй); сăнавçă ~ фйзик-экспе-
риментăтор; теоретик ~ фйзик-тео-
рĕтик 2. разг. физик (физика препо
давателе) 

физикIа физика || физический; атом 
~ и атомная физика; молекулярлă ~ а 
молекулярная фИзика; теорилле ~ а 
теоретическая физика; ядерлă~ ядер
ная физика; ~ а законĕсем физи
ческие закОны; ~ăпа математика фа-
культечĕ фйзико-математИческий фа
культет; ~ а вĕрентекен преподава
тель фИзики 

физикăлла физИческий; тăпран ~ 
паллисем физические свойства пОчвы; 
~ географи физическая география 

физиолог физиОлог (физиологи спе-
циалисче); совет ~ĕсем советские фи
зиологи 

физиологи физиолОгия (чĕрĕ орга-
низмри процессене тĕпчекен наука) 
|| физиологический; пĕтĕмĕшле ~ Об
щая физиология; этем анатомийĕпе 
~ й ĕ анатомия и физиолОгия чело
века; ӳсентăран ~ й ĕ физиолОгия ра
стений; ~ процесĕсем физиологиче
ские процессы 

физиотерапевт физиотерапевт (фи-
зиотерапи специалисчĕ) 

физиотерапи физиотерапия (шывпа, 
çутăпа, злектричествăпа т. ыт. сип-
лени) || физиотерапевтический; ~ ка-
бинечĕ физиотерапевтический каби
нет; ~ меслечĕсем физиотерапевтиче
ские методы; ~ п е сиплени лечение 
физиотерапией 

физкультурIа физкультура || физ
культурный; сиплĕх ~ и лечебная 
физкультура; ~ а зале физкультур
ный зал; ~ а институчă институт физ
культуры; ~ а юхăмĕ физкультурное 
движение 

физкультурник физкультурник; 
~сен колонии колонна физкультур
ников 

физкультурница физкультурница 
физмат (фиэикăпа математика фа-

культечĕ) разг. физмат (фйзико-ма-
тематйческий факультет) 

физрук (физкультура руководите
ле) разг. физрук (физкультурный ру
ководитель) 

фиксаж фото фиксаж (Çкерчĕке çи-
рĕплетмелли шĕвек) || фиксăжный; ~ 
ирĕлчĕкĕ фиксажный раствор; плĕн-
кăна ~ п а çирĕплет зафиксировать 
пленку 

фикус фикус (тропикри сарлака 
çулçăллй йывăç) 

фикци фикция (ултав, суя) 
филантроп филантроп (çынсене пу

ла шакан сын) 
филантропи филантрОпия (чухăнсе-

не пулăшни) || филантропический; 
буржуалла ~ буржуазная филантро
пия 

фнлармони филармония (музыка 
пропагандăлакан, концертсем ирттс-
рекен учреждени) || филармонический; 
Чăваш патшалăх ~ й ĕ Чувашская 
государственная филармония (илл. 4, 
стр. б78); ~ оркестре филармониче
ский оркестр 

филатели филателия (почта марки-
сем пухни) || филателистический; ~ 
выставки филателистическая выстав
ка 

филателист филателИст (маркасем 
пухакан); ~сен обществи Общество 
филателистов 

филIе 1. филе (чи паха таса аш) || 
филейный 2. филе (шăммисенчен та-
сатнă пула ашĕ); шăнтнă уланкă ~ и 
морОженое филе окуня 

филĕнкIа филенка (алăк хăми) || 
филеночный; алăк ~ и дверная фи
ленка; ~ а сави филеночный рубанок 

филер филер (полици сыщике) 
филиал филиал (пай, уйрăм); ин

ститут ~ ĕ филиал института; Наукă-
сен академийĕн ~ ĕ филиал Академии 
наук 

филигрань 1. филигрань (эрешлĕ 
ювелир изделийĕ) 2. филигрань (хут 
çинчи витĕр пăхсан курăнакан эреш) 

филокартист филокартист (открыт-
кăсем пухакан) 

филолог филОлог (филологи специа-
лисче); паллă тюрколог ~ известный 
филОлог-тюркОлог 

филологи филолОгия (чĕлхепе ли
тературам тĕпчекен наукăсем) || 
филологический; совет ~ й ĕ советская 
филолОгия; ~ факультечĕ филологи
ческий факультет 

философ 1. филОсоф (философи 
специалисче); марксист ~ фйлОсоф-
-марксйст; материалист ~ филОсоф-
-материалйст 2. перен. филОсоф (пур-
нăç çинелăпкăнта шухăшлăн пйхакан) 

философи филосОфия || философ
ский; марксизм^ленинизм ~ й ĕ фи
лософия марксйзма-ленинйзма, 
марксйстско-лĕнинская философия; 
материализм ~ й ĕ материалистическая 
филосОфия; ~ наукисем философские 
науки; ~ системи философская си
стема; ~ факультетĕнче верен учить
ся на философском факультете 

философиллĕ философский; филосо
фический уст.; ~ роман философский 
роман 

философла философский, свойст
венный филОсофу || философски, как 



филОсоф; тĕнче çине ~ пахни фило
софский взгляд на мир 

филумени филумения (тĕрлĕ эти-
кеткăсем пухни) 

фильм фильм; документлă ~ доку
ментальный фильм; илемлĕ ~ худо
жественный фильм; мультипликацил-
лĕ ~ мультипликационный фильм; 
сарлака экранлă ~ широкоэкранный 
фильм; телевидени ~ ĕ телевизион
ный фильм; тĕслĕ ~ цветной фильм; 
~ сценарийĕ сценарий фильма; ~ 
ӳкер снимать фильм; ~ р а выля иг
рать в фИльме; экрансем сине çĕнĕ ~ 
тухрĕ на экранах появился нОвый 
фильм 

фильмоскоп фильмоскОп (диафильм-
сем кăтартмалли аппарат) 

фильмотека фильмотека (фильмсем 
усракан вырăн) 

фильтр 1. фильтр (шĕвек, газ т. ыт. 
серее тасатмалли хатĕр) || фильтро
вый; хăйăр ~ песчаный фильтр; газ 
~ ĕ газовый фильтр; ~ сетки фильтро
вая сетка; шыва ~ витĕр сăрăхтар 
процеживать вОду через фильтр 
2. спец. фильтр (хăшпĕр йышши 
пайăркасене, хумсене тытса чаракан 
хатĕр); çутă ~ ĕ световОй фильтр; 
электромагнит ~ ĕ электромагнитный 
фильтр 

фильтраци фильтрация (фильтрпа 
тасатни) || фильтровальный; ~ хучĕ 
фильтровальная бумага; ~ меслечĕ-
сем методы фильтрации; ~ ту про
изводить фильтрацию, фильтровать 

фильтрла фильтровать, произво
дить фильтрацию; пăтранчăк шыва 
~ фильтровать мутную вОду 

фимиам фимиам (ырă шăршă кă-
ларса çунакан япала) 

финал спорт. финал (ăмăртăвăн 
юлашки тапхăре) || финальный; сур
на ~ полуфинал; чĕрĕк ~ четверть
финал; ~ вăййи финальная игра; ~ т и 
тĕлпулусем встречи в финале; коман
да ~ а тухнă команда вышла в финал 

финалисIт спорт. финалист (ăмăр-
ту финалне тухакан); теннис турни-
рĕн ~чĕсем финалисты теннисного 
турнира 

финанс финансы || финансовый; 
патшалăх ~ ĕ государственные фи
нансы; ~ капитале эк. финансовый 
капитал; ~ контроле финансовый 
контроль; ~ органĕсем финансовые 
Органы; ~ пайĕ финансовый отдел 

финансист 1. финансист (финанс 
ĕçĕн специалисчĕ) 2. финансист (банк 
хуçи) 

финансла финансировать (укçа-тен-
кĕ уйăрса пар); халăх хуçалăхне ~ н и 
финансирование нарОдного хозяйства 

финик бот. фИник и фИники 
(илл. т. X X I X ) || финиковый; типĕт-
нĕ ~ сушеные финики; ~ пальми 
фИниковая пальма 

фининспектор (финанс инспекторе) 
фининспектор (финансовый инспектор) 

финиш спорт. фИниш || финишный; 
~ ленти финишная лента; ~ а малтан 
çит финишировать первым 

финка разг. фИнка (çĕçĕ) 
финла финский || по-фИнски; вы-

рăсла-~ словарь рӳсско-фйнский сло
варь; кĕнекене ~ куçарнă книга пе
реведена на финский язЫк 

финIн финн || финский; ~сем фин
ны; ~ н хĕрарăмĕ фйнка; ~ н чĕлхи 
финский язык 

финноз вет. финноз (выльăхсен шĕ-
вĕрĕлчен чире) || финнОзный; сыснасем 
~ п а чирлени заболевание свиней фин
нозом 

финнозлă вет. финнозный; ~ аш 
финнОзное мясо 

финн-угрс ~ чĕлхисем фйнно-угОр-
ские языки 

финплан (финанс плане) финплăн 
(финансовый план); ~ тултар выпол
нить финплăн 

фирмIа фирма (суту^лӳ е промыш
ленность предприятийĕсен пĕрлешĕ-
ве) || фирменный; пысăк ~ а крупная 
фИрма; ют çĕршыв ~исем иностран
ные фИрмы; ~ а магазине фирменный 
магазИн; ~ а палли фирменный знак 

фисгармони фисгармОния (клавиш-
лй музыка инструменчĕ) (илл. 4, 
стр. б94) 

фисташка бот. фисташка (илл. 
т. X X I X ) || фисташковый; ~ йывăçĕ 
фисташковое дерево; ~ çăвĕ фисташ
ковое масло 

фистула мед. фистула (ӳтрен ту
хакан пур çулĕ); ~ ларт установить 
фистулу 

фистула муз. фистула (арçынсен 
çинçе сасси, фальцет) 

фитонцид фитонциды (микробсене 
пĕтерекен веществосем) || фитонцид
ный; ӳсентăрансен ~ активлăхĕ фи
тонцидная активность растений 

фишка фИшка (вылямалли шакăр-
чак) || фишечный 

флагман 1. флагман (эскадра ко
мандующим) || флагманский; ~ ялавĕ 
флагманский флаг 2. флагман (уш-
кăнри чи пысăк карап) || флагман
ский; флотили ~ ĕ флагман флотилии; 
~ карап флагманский корабль З. пе
рги. флагман (малта пыракан); Урал-
машзавод—йывăр машиностроени 
~ ĕ УралмашзавОд—флагман тяже
лого машиностроения 

флагшток флагшток (ялав çĕклемел-
ли юпа) 

флакон флакОн; одеколон ~ ĕ фла
кон из-под одеколОна 

фламинго зоол. фламИнго (илл. 
т. X V I ) || фламинговый; кĕрен ~ ро
зовый фламИнго 

фланг 1. воен. фланг; сылтăм ~ 
правый фланг; ~ран атакăла атако
вать с фланга; ~ р а н пени фланговый 
огОнь 2. шахм- фланг; король ~ ĕ 
королевский фланг 

фланель фланель (çемçе пусма) || 
фланелевый; ~ кĕпе фланелевая ру
башка 

флегматик псих. флегматик (сÇрĕк 
те маран сын) || флегматический, 
флегматичный; ~ темпераменчĕ флег
матический темперамент 

флегматикла флегматичный || флег
матично; ~ сăн-сăпат флегматичный 
вид 

флегмона мед. флегмОна (пӳрлĕ 
шыçă) 

флейтI а флейта (илл. 17, стр. б94) || 
флейтовый; ~ кала играть на флейте 

флейтист флейтист (флейта кала-
кан) 

флекси лингв. флексия (сăмахăн 
улшăнакан пайĕ); глагол ~ й ĕ гла
гольная флексия; сăмах варринчи ~ 
внутренняя флексия; сăмах вĕçĕнчи 
~ внешняя флексия 

флексиллĕ лингв. флективный; ~ 
чĕлхесем флективные языкИ 

флĕр флĕр (çӳхе пурçăн) || флеро
вый; ~ тутăр флеровый платок 

флигель флигель (пысăк çурт çумне 
тĕксе ту нă е карташне лартнă 
печек пӳрт) 

флокс флокс и флОксы (илл. 
т. Х Х Ш ) 

флорIа флора (ӳсентăран тĕнчи); 
тропик ~ и тропическая флОра; ~ăпа 
фауна флОра и фауна 

флоIт флот || флОтский; суту^лӳ 
~ ч ĕ торговый флот; тинĕс-çар ~ ч ĕ 
воĕнно-морскОй флот; Хура тинĕс ~ ч ĕ 
Черноморский флот; юханшыв ~ ч ĕ 
речнОй флот; ~ т форми (тумĕ) флот
ская фОрма ◊ сывлăш ~ ч ĕ воздуш
ный флот 

флотили флотилия; Атăл ~ й ĕ Волж
ская флотилия; кит тытакан ~ кито
бойная флотилия 

флотоводец флотовОдец (флот пу-
çĕ); вырăс ~ ĕ русский флотовОдец 

флюгер флюгер || флюгерный 
флюорографи флюорография (çутă 

экран çинче рентген ӳкерчĕкĕ туни) || 
флюорографический; ~ ӳкерчĕкĕ флю
орографический снимок 

флягIа 1. флЯга, флЯжка; çул çӳ-
ремелли ~ а похОдная флЯга, фляжка 
(илл. б, стр. бб8) 2. флЯга (пысăк 
савăт, бидон); сĕт ~ и молОчная фля
га 

фойIе фойĕ (театртихалăх çӳремел-
ли, кĕтмелли вырăн); театр ~ и фойĕ 
театра 

фокстерьер фокстерьер (йытă ăра-
чĕ) (илл. т. X I I I ) 

фокстрот фокстрОт || фокстрОтный; 
вăрах çемĕллĕ ~ медленный фокст
рОт; ~ кала исполнять фокстрОт; ~ 
ташла танцевать фокстрОт 

фокус I 1. физ. фОкус (çутă ĕ ăшă 
пайăркисем пĕрлешекен точка) || фо
кусный; линза ~ ĕ фОкус лйнзы 2. фо
то фОкус (ӳкерекен япала уççăн сăн-
ланакан точка) || фОкусный; ~ хуш-
ши фОкусное расстояние; ~ р а пул 
быть в фОкусе 

фокус I I фОкус (мыскараллă ăслай); 
~ кăтарт показывать фОкусы 

фокусник фОкусник 
фолиант фолиант (пысăк кĕнеке) 
фольга фОльга (питĕ çӳхе металл 

листи) || фОльговый; алюмини~ алю
миниевая фОльга; ~ сийĕсем фоль
говые прокладки 



фольклор фольклОр (халăх сăмах-
лăхĕ, йăли-йĕрки) || фольклорный; 
музыка ~ ĕ музыкальный фольклОр; 
чăваш ~ ĕ чувашский фольклОр; ~ 
ансамбле фольклорный ансамбль 
(илл. З, стр. б85); ~ материале фоль
клорный материал; ~ пух собирать 
фольклОр 

фольклорист фольклорист (фольк
лор пухса тĕпчекен); ~ учĕнăй учĕ-
ный-фольклорйст 

фольклористику фольклористика 
(фольклор тĕпчекен наука); совет ~ и 
советская фольклористика 

фон фон; çутă ~ светлый фон; кар
тина ~ ĕ фон картины 

фонарик разг. фонарик; электриче
ство ~ ĕ электрический фонарик; ~ 
батарейки батарейка фонарика 

фонIд 1. фонд (укçа-тенкĕ) || фондо
вый; валюта ~ ч ĕ валютный фонд; 
директор ~ ч ĕ директорский фонд; 
ĕç укçи ~ ч ĕ фонд заработной платы; 
çаврăнăш ~ ч ĕ оборотный фонд; ыл-
тăн ~ ч ĕ ЗОЛОТОЙ фонд; ~ д тухăçлăхĕ 
фондоотдача 2. фонд (запас, пурлăх); 
архив ~чĕсем архивные фонды; биб
лиотеки кĕнеке ~ ч ĕ книжный фонд 
библиотеки; Государствăн çĕр ~ ч ĕ 
Государственный земельный фонд; 
колхозсен вăрлăх ~ ч ĕ семенной фонд 
колхОзов; музей ~чĕсем хушăнчĕç 
музейные фонды пополнились З. фонд 
(хаклй хутсем) || фондовый; банк 
~чĕсем банковские фонды; ~ д биржи 
фондовая бИржа 4. фонд (органиэа-
ци); литература ~ ч ĕ (литфонд) лите
ратурный фонд (литфОнд); художе
ство ~ ч ĕ (худфонд) художественный 
фонд (худфонд) 

фонема лингв. фонема (сăмахсене 
уйăракан сасă) || фонемный, фонема
тический; ~ варианчĕ вариант фо
немы; чĕлхен ~ составе фонемный 
состав языка 

фонендоскоп мед. фонендоскОп (че
репе ӳпкене итлемелли хатĕр); ср. 
стетоскоп 

фонетикIа лингв. 1. фонетика (лĕр-
-пĕр чĕлхери сасăсем) || фонетический; 
чăваш чĕлхин ~ и фонетика чуваш
ского языка; ~ а законĕсем фонети
ческие закОны 2. фонетика (чĕлхе 
наукин сасăсене тĕпчекен пайĕ) || фо
нетический; эксперимент ~ и экспе
риментальная фонетика; ~ а транс-
крипцийĕ фонетическая транскрип
ция 

фонетист фонетист (фонетика тĕп-
чевçи) 

фонограф спец. фонограф (сасă 
çыракан аппарат) || фонографиче
ский; ~ çырăвĕ фонографическая за
пись 

фонологи лингв. фонолОгия (чĕлхе 
наукин фонемăсене тĕпчекен пайĕ) || 
фонологический; тĕрĕк чĕлхисен тан-
лаштаруллă ~ й ĕ сравнительная фо
нолОгия тюркских языков; ~ системи 
фонологическая система 

фонотекIа фонотека (сасă çырнă 
плĕнкăсене упрамалли вырăн) || фо-

нотечный; классика музыкин ~ и фо
нотека классической музыки 

фонтан 1. фонтан (пĕрхĕнсе туха-
кан шĕвек е газ); газ ~ ĕ газовый фон
тан; нефть ~ ĕ фонтан нефти 2. фон
тан (шыв пĕрхĕнтерекен сооружени); 
скверти ~ фонтан в сквере 

форвард спорт. фОрвард (тапăнса 
вылякан); тĕп ~ центральный фор
вард 

форзац полигр. фОрзац (кĕнекене 
хуплашкипе пĕрлештерсе таракан 
листа) || фОрзацный; ~ çинчи ӳкер-
чĕк изображение на фОрзаце; ~ хучĕ 
фОрзацная бумага 

форинт форинт (Венгрири укçа) 
формIа 1. фОрма (тĕс, евĕр, тип); 

ĕç ~исем формы труда; хуçалăх ~ и 
фОрма хозяйства; энерги ~исем фор
мы энергии 2. фОрма (тулаш, кап); 
машинăн ~ и хитре у машИны краси
вая фОрма З. фОрма (тĕслĕх, стан
дарт); сведенисене ~ а тарах пар 
дать сведения по фбрме 4. форма 
(тумтир); çар ~ и военная фОрма; 
шкул ~ и школьная фОрма 5. филос. 
форма; ~ăпа содержани пĕрлĕхĕ един
ство фОрмы и содержания в. л и т . , 
лингв., иск. фОрма; сăвă ~ и фОрма 
стиха; сăмах ~исем формы слОва 

формализм 1. формализм (ĕçе ячĕ-
шĕн, формишĕн туни); бюрократла ~ 
бюрократический формализм 2. фи
лее, иск. формализм (наукăри, искус-
ствăри юхăм; общество пурнăçĕн 
çивĕч ыйтăвĕсене уямасăр, вал содер
жание нар, формăна мала хурать) || 
формалистический; искусствăри ~ 
формализм в искусстве; ~ юхăмĕ фор
малистическое течение 

формализмлă лит., иск. формали
стический; ~ произведени формали
стическое произведение 

формалин формалИн (дезинфекци 
тумалли имçам) || формалиновый; 
~ шĕвекĕ формалиновый раствор; 
вăрлăха ~ п а чухе протравить семена 
формалином 

формалист 1. формалист (ĕçе ячĕ-
игĕн, формишĕн тăвакан); чунсăр ~ 
бездушный формалист 2. иск. фор
малист (формализм юхăмне хутшă-
накан); ~ художник худОжник-фор-
м ал Ист 

формалистла формалистский, свой
ственный формалисту || формалист
ски; ĕç çине ~ пахни формалистский 
подход к делу 

формаIт формат; кĕнеке ~ ч ĕ фор
мат книги; пысăк ~ т л ă фотоӳкерчĕк 
фотоснимок большОго формата 

формаци 1. ист. формация (обще
ство аталанăвĕнчи пусăм); общество-
-экономика ~ й ĕ общĕственно-эконо-
мйческая формация; феодализм ~ й ĕ 
феодальная формация 2. геол. фор
мация (пĕр тапхăрта хывăннă син
еем); вулкан ~ й ĕ вулканическая фор
мация 

формăла формовать (калăпла); кир-
пĕч ~ формовать кирпич; ~ к а н ав
томат формовочный автомат 

формăлан возвр. и страд. формо
ваться 

формăллă 1. форменный; ~ карттус 
форменная фуражка 2. имеющий ка-
кую-л. фОрму, в фОрме чего-л.; çав-
рака ~ сĕтел стол круглой фОрмы, 
круглый стол 

формовка спец. формОвка (металл 
шăратма хăйăртан форма туни) || 
формовОй, формовочный; автоматлă 
~ автоматическая формОвка; ~ тăмĕ 
формовая глина; ~ хăйăрĕ формовоч
ный песОк 

формовщик формОвщик (формовка 
тăвакан); шăратакан цех ~ ĕ формОв
щик литейного цеха 

формул| а 1. фОрмула (шухăша кĕс-
кен каласа палăртни) 2. мат. фор
мула (йышăннă паллăсемпе çырса ху-
нă хисепсем, çыхăнусем); алгебра ~ и 
алгебраическая формула; задачăна 
~ăпа çыр записать задачу формулой 
З. хим. формула (хими процесĕсене, 
япала составне саспаллисемпе палйрт-
ни); шыв ~ и фОрмула водЫ 

формулировка формулировка; тĕ-
рĕс ~ а точная формулировка; ~ăна 
улăштар изменить формулировку 
чего-л. 

формуляр 1. спец. формуляр (меха
низм ĕçне-хĕлне çырса пынă листа) || 
формулярный; станок ~ ĕ формулЯр 
станка 2. формулЯр (библиотека кар
точки) || формулярный; кĕнеке ~ ĕ 
формулЯр книги; ~ сведенийĕсем 
формулярные сведения 

форпост форпОст (малти хурал) 
форсунка тех. форсунка (шĕвек 

топливăна пĕрхĕнтерекен хатĕр); 
двигатель ~ и форсунка двигателя 

форт воен. форт (крепоçăн тĕрек-
летнĕ пайĕ); ~ тупписем пушки фор
та 

фортепьянIо фортепьЯно (пианино, 
рояль) || фортепьЯнный; ~ о концерчĕ 
фортепьЯнный концерт; ~ ă п а оркестр 
валли çырнă концерт концерт для 
фортепьЯно с оркестром 

фортификаци воен. фортификация 
(оборона сооруженийĕсем) || фортифи
кационный; ~ сооруженийĕсем фор
тификационные сооружения; ~ ĕçĕ-
сем фортификационные работы 

форточкIа форточка; ~ăран уçă 
сывлăш кĕрет в фОрточку вливается 
свежий воздух 

форум 1. ист . фОрум (авалхи Рим-
ра — пуху ирттермелли вырăн) 2. фо
рум (пуху); журналистсен ~ ĕ фОрум 
журналистов; пĕтĕм тĕнчери çамрăк-
сен ~ ĕ всемирный фОрум молоде
жи 

фосфаIт мин. фосфат (фосфор кисло-
тин тăварĕ) || фосфатный; кальци 
~ ч ĕ фосфат кальция; ~ т удобренийĕ 
фосфатные удобрения 

фосфор фОсфор (хими элеменче) || 
фосфорный; хĕрлĕ ~ красный фос
фор; шурă ~ белый фОсфор; ~ кис-
лоти фосфорная кислота; шăмăра ~ 
нумай в костЯх содержится мнОго 
фосфора 



фосфоресценци фиэ. фосфоресцен
ция (хăшпĕр веществосем çутăра пул-
нă хыççăн тĕттĕмре те çутал-
ни) 

фосфорит мин. фосфорИты (удобре
на шума каякан минерал) || фосфорит
ный, фосфоритовый; ~ завочĕ фос
форитный завОд; ~ çăнăхĕ фосфорит
ная мука 

фосфорлă 1. фосфористый, содер
жащий фосфор; ~ чугун фосфористый 
чугӳн 2. фосфорный, покрЫтый фос
фором; сехетĕн ~ йĕппи фосфорная 
стрелка часОв 

фото разг. фОто, фотокарточка 
фотоальбом фотоальбом 
фотоаппарат фотоаппарат; ансăр 

плĕикăллă ~ узкопленочный фотоап
парат 

фотоателье фотоателье 
фотовитрина фотовитрина; ТАСС 

~ и фотовитрина ТАСС 
фотовыставка фотовыставка; совет 

журналисчĕсен ~ и фотовыставка со
ветских журналистов; ~ а йĕркеле ор
ганизовать фотовыставку 

фотограф фотограф 
фотографи 1 . фотография (фото-

ӳкерчĕксем тăвас ĕç) || фотографиче
ский; ~ кружокĕ фотографический 
кружок ; ~ е юратакан фотолюбитель 
2. фотография (Çкерчĕк); тĕслĕ ~ 
цветная фотография; хура^ура ~ 
чĕрно-белая фотография З. фотогра
фия (ателье) 

фотодокумент фотодокумент || фо
тодокументальный; ~ материалĕсем 
фотодокументальные материалы 

фотожурналист фотожурналист 
фотокамера фотокамера; стереоско-

пиллĕ ~ стереоскопическая фотока
мера; тĕкĕрлĕ ~ зеркальная фото
камера 

фотокарточка фотокарточка; пас
портах ~ фотокарточка на паспорт; 
пысăклатнă ~ увеличенная фотокар
точка 

фотоконкурс фотоконкурс; пĕтĕм 
Союзри ~ всесоюзный фотоконкурс 

фотокопи фотокОпия; документ ~ й ĕ 
фотокопия документа; ~ ту снять 
фотокОпию 

фотокорреспондент фотокоррес
пондент; хаçат ~ ч ĕ фотокорреспон
дент газеты 

фотокружок фотокружОк; шкулти 
~ школьный фотокружОк 

фотолаборатори фотолаборатория 
фотоматериал фотоматериалы; ~ 

комплекчĕ комплект фотоматериалов 
фотомонтаж фотомонтаж (темиçе 

фотоӳкерчĕке пĕрлештерсе ту на про-
изведен и) 

фотон физ. фотон (çуттăн пĕр пайĕ) 
|| фотонный; ~ ракети фотонная ра
кета 

фотоочерк фотоОчерк; хаçатра ~ 
пичетленнĕ в газете опубликован фо
тоочерк 

фотопăшал фоторужье (илл. 5, 
стр. б93) фоторепортаж фоторепортаж 

фоторепортер фоторепортер || фо
торепортерский 

фотосинтез фотосинтез (ӳсентăран-
сем çутй вăйĕпе органикйлла мар ее-
ществосенчен органикйлла вещество-
сем туни) || фотосинтетйческий; ӳсен-
тăрансен ~ аппарачĕ фотосинтетйче-
ский аппарат растений 

фототека фототека (фотоÇкерчĕксем 
усракан вырăн) 

фототелеграмма фототелеграмма 
(фототелеграф па пана телеграм
ма) 

фототелеграф фототелеграф (ӳкер-
чĕксене, çырусене телеграфпа памалли 
аппарат) || фототелеграфный; ~ ап-
паратури фототелеграфная аппара
тура; ӳкерчĕке~па илнĕ снимок при
нят по фототелеграфу 

фотоувеличитель фотоувеличитель 
(ӳкерчĕке пленка çинчен пысăклатса 
ӳкермелли хатĕр) 

фотоӳкерчĕк- фотоснимок, фотокар
точка; пысăклатнă ~ увеличенная 
фотокăрточка 

фотохаçат фотогазета 
фотохроника фотохроника; ТАСС 

~ и фотохроника ТАСС 
фотоэлемент фиэ. фотоэлемент (су

ти сигналĕпе ĕçлекен электронлă при
бор) 

фотоэтюд фотоэтюд 
фрагмент иск. фрагмент (произве

дена пайĕ); картина ~чĕсем фрагмен
ты картИны; опера ~чĕсем фрагмен
ты Оперы 

фраз| а 1. фраза (пуплев, предложе
на) || фразовый; кĕске ~ а корОткая 
фраза; ~ а ударенийĕ фразовое ударе
ние 2. муз. (сасăсен, аккордсен пĕр 
çаврăмĕ); музыка ~ и музыкальная 
фраза 

фразеологи 1. фразеология (чĕлхери 
çирĕп пĕтĕçнĕ сăмах çаврăнăшĕсем) || 
фразеологический; чăваш чĕлхин 
~ й ĕ фразеолОгия чувашского языка; 
~ единици фразеологическая едини
ца; ~ словаре фразеологический сло
варь 2. фразеолОгия (чĕлхе пĕлĕвĕн 
фразеологи единицисене тĕпчекен 
пайĕ) || фразеологический; ~ тĕпче-
вĕсем фразеологические исследова
ния 

фразеологизм фразеологизм (çирĕп 
пĕтĕçнĕ сăмах çаврăнăшĕ) 

фразеологилле лингв. фразеологи
ческий; ~ сам ах майлашăвĕсем фра
зеологические словосочетания 

фрак фрак || фрачный; хура ~ чер
ный фрак; ~ тӳми фрачная пуго
вица 

фракци I полит. фракция (уйрăм 
таракан ушкан) || фракционный; 
парламентри ~ парламентская фрак
ция; партие хирĕçле ~ антипартий
ная фракция; ~сем хушшинчи каре
т у фракционная борьба 

фракци П хим. фракция (кăткăс 
шĕвекĕн пĕр пайĕ); бензинăн çăмăл 
~йĕсем легкие фракции бензина 

фракцилле фракционный; ~ такти
ка фракционная тактика 

фракционер полит. фракционер 
(фракцири сын); ~семпе кĕрешни 
борьба с фракционерами 

фрамуг| а стр. фрамуга (алăкăн е чй-
речен çӳлти пайĕ) || фрамужный; чу-
рече ~ и фрамуга окна 

франк франк (хăшпĕр çĕршывсенчи 
укçа); Франци ~ ĕ французский франк 

француз француз || французский; 
~сем французы; ~ хĕрарăмĕ фран
цуженка; ~ чĕлхи французский язЫк 

французла французский || по-фран-
цӳзски; вырăсла^ словарь рӳсско-
-французский словарь; ~ калаç гово
рить по-французски; ~ран вырăсла 
куçар переводИть с французского 
[языка] на русский [язык] 

фрахт мор. 1. фрахт (караппа груз 
турттарнăшйн тӳлекен укçа) || 
фрахтовый 2. фрахт (караппа турт-
таракан груз) || фрахтовый; ~ дого
воре фрахтовый дОговОр 

фрахтла фрахтовать (груз турт-
тарма карап тыт) 

фрегаIтI мор. фрегат (çар карапĕ); 
адмирал ~ ч ĕ адмиральский фрегат 

фрегат И фрегат (тинĕс кайăкĕ) 
фреза 1. фреза (металл касакан 

инструмент) (илл. 7, стр. б75) || 
фрезерный; цилиндр ~ цилиндриче
ская фреза; ~ станокĕ фрезерный 
станОк 2. фреза (çĕр касса кăпкала-
такан машина); торфа ~ п а кас фре
зеровать торф 

фрезăла фрезеровать; торф ~ фре
зеровать торф 

фрезеровка фрезеровка (фрезăлани) 
|| фрезеровочный; ~ машини фрезеро
вочная машина; чул плитана ~ ту 
фрезеровать каменную плиту 

фрезеровщик фрезерОвщик 
фрезеровщица фрезеровщица 
френч френч (кĕсйисене çиелтен ху-

нă, пиçихилдĕ куртка); замша ~ 
замшевый френч 

фрейлина фрейлина (патша майри 
е хĕрĕ çумĕнчи хĕрарăм) 

фреон хим. фребн (холодильниксенче 
сивĕ тытма усă куракан газ) 

фреска иск. фреска (стена çинчи 
ӳкерчĕк) || фресковый; ~ живопиçĕ 
фресковая живопись 

фрикаделька кул. фрикаделька и 
фрикадельки (вĕтетнĕ аш çймахĕ); 
~ яшки суп с фрикадельками 

фронIт 1. фронт (çарсен тăшмана 
хирĕçле ене) || фронтовОй; ~ т линийĕ 
линия фрОнта; полк ~ ч ĕ тăсăлса каи
на фронт полка растянут; тăшман 
~ т н е татса кĕр прорвать фронт про
тивника 2. фронт (пер командующи 
ертсе пыракан армисен ушкане) || 
фронтовОй; Xĕвеланăç ~ ч ĕ Западный 
фронт; ~ т политпайĕ политотдел 
фрОнта; ~ т резерве фронтовОй ре
зерв; ~ т штабе штаб фрбнта; ~ т 
наступление куçнă фронт перешел 
в наступление З. фронт (çапăçури 
çар тата вал йышăнакан район) || 
фронтовой; ~ т п а тыл фронт и тыл; 
~ т р и туслăх фронтовая дружба; 
~тран килнĕ çыру письмО с фронта; 



~ т а кай отправиться на фронт 4. пе
рги. фронт (пысăк йышпа тăвакан 
ĕç); культура ~ ч ĕ культурный фронт; 
идеологи ~чĕн салтакĕсем бойцы 
идеологического фрОнта 5. перен. 
фронт (обществăлла вăйсен пĕрлешĕ-
ее); халăх ~ ч ĕ нарОдный фронт; мир-
шĕн кĕрешекенсен пĕрлĕхлĕ ~ ч ĕ тĕ-
рекленсе пырать крепнет едИный 
фронт борцбв за мир 

фронтиспис полигр. фронтиспис 
(титул листи умĕнчи укерчĕк) 

фронтовик фронтовИк 
фронтон архит. фронтон (çурт е 

чӳрече самки) || фронтонный; чӳрече 
~ ă фронтОн окна; ~ эрешĕсем фрон
тонные украшения 

фруктоза хим. фруктоза (улма-çыр-
лари, пылри сахар) 

фтизиатр мед. фтизиатр (фтизиат-
ри специалисчĕ) 

фтизиатри мед. фтизиатрия (меди-
цинăн ӳпке туберкулĕэне тĕпчекен 
пайĕ) 

фтор хим. фтор (шăршлă тĕссĕр 
газ) 

фторлă хим. фтОристый; ~ водород 
фтористый водорбд 

фу межд. фу; фу, пăчă! фу, как 
дӳшноI 

фуга муз. фӳга (яĕр темăна теми-
çе сасăпа вĕçе^вĕçĕн калачи); тăватă 
саслă ~ четырехголосная фуга 

фугас фугас (тăшман иртнĕ вă-
хăтра çурăлмалла туса хуракан за
ряд); динамитлă~ динамИтный фугас, 
хăех çурăлакан ~ самодействующий 
фугас 

фугаска разг. фугаска (фугаслй 
бомба); çурăлман ~ неразорвавшая
ся фугаска 

фугаслă фугасный; ~ бомба фу
гасная бОмба; ~ снаряд фугасный 
енарЯд 

фужер фужер (пысăк черкке) || фу
жерный; шампански ~ ĕ фужер для 
шампанского 

фук фук (шашкăлла вылянă чух 
йăнăш çӳренĕшĕн пĕр Шишкине илни); 
~ ту фукнуть 

фуксин хим. фуксин (хĕрлĕ анилин 
сăрă) || фуксйновый; ~ п а пĕвет по
красить фуксином; ~ тĕслĕ фуксй-
нового цвета 

фундук фундук (шултра мăйăр); ~ 
мăйăрĕ орехи фундука; ~ тĕмĕсем 
кустЫ фундука 

фуникулер фуникулер (сăрта хă-
пар такая канатлă чугун çул) (илл. 3, 
стр. б7б) || фуникулĕрный; ~ вагоне 
фуникулĕрный вагончик; ~ п а хăпар 
подняться на фуникулере 

функци функция (ĕç, тивĕç); хар-
пăр хăй ~йĕсене лайăх пурнăçла хо
рошо выполнять своИ функции; ят 
мар падежсен ~ й ĕ лингв. функция 
косвенных падежей ◊ улшăнакан ~ 
мат. переменная функция 

фунIт фунт (хăшпĕр çĕршывсенчи 
укçа); Египет ~ ч ĕ египетский фунт; 
стерлинг ~ ч ĕ фунт стерлингов; ~ т 
девальвацийĕ девальвация фунта 

фураж фураж || фуражный; ~ тыр-
ри фуражное зерно; ~ фончĕ фураж
ный фонд; ~ хатĕрле заготовить фу
раж 

фуражир фуражир (фураж хатĕр-
лесе усракан); колхоз ~ ĕ колхозный 
фуражИр; çар чаçĕсен ~ĕсем фура
жиры войсковЫх частей 

фургон 1. фургОн (кӳмеллĕ у рапа) || 
фургонный; пар лаша кӳлмелли ~ 
парный фургОн 2. фургОн (хула ку-
зовлă автомобиль) || фургОнный; ~ 
алăкĕ фургОнная дверца 

фурннтурIа фурнитура || фурнитур
ный; атă-пушмак ~ и сапожная фур
нитура; ~ а таварĕсем фурнитурные 
товары; ~ а цехе фурнитурный цех 

фурнитурщик фурнитурщик 
фурфурол хим. фурфурол (произ-

водствăра усă куракан органикăлла 
пĕрлеш1)) || фурфурОльный; ~ цехе 
фурфурОльный цех 

фут фут (вăрăмăш виçи— 3С48 см); 
акăлчан фучĕ английский фут; ~ п а 
вис измерять футами 

футбол спорт. футбОл (илл. 1, 
стр. б87) || футбольный; ~ матчĕ 
футбольный матч; ~ мечĕкĕ футболь
ный мяч; ~ команди футбольная 
команда; ~ п а мала тухмалли ăмăрту 
первенство по футбОлу; ~ чемпионачĕ 
чемпионат по футбОлу 

футболист футболист 
футболка футбОлка; ~ тăхăнса çӳре 

носить футбОлку 
футболла: ~ выля играть в футбОл 
футляр футлЯр; куçлăх ~ ĕ футлЯр 

для очкОв 
футуризм футуризм ^-меш çул-

сенче литературăпа искусствăра са-
рăлнă юхăм) 

футуризмла футуристический; ~ 
живопись футуристИческая живопись 

футурист футурист (футуризм юхă-
мĕнчи сын); ~ художник худбжник-
-футурйст 

фуфайкIа 1. фуфайка (çамран çыхнă 
кĕпе); çăм ~ а шерстяная фуфайка 
2. фуфайка (ваткăллă пиншак, ват 
ник) 

фюзеляж ав. фюзелЯж (самолет 
корпусе) || фюзелЯжный; планер ~ ĕ 
фюзелЯж планера 

фюзеляжлă фюзелЯжный; самолĕ-
тăн ~ моделĕ фюзелЯжная модель 
самолета 

фюрер фюрер (фашистсен пуçлăхĕ) 

ха межд. разг. выражает удивле
ние, возмущение ба, батюшки; вот 
ведь, вот оно как; глядй-ка; ха, эсĕ 
вăйлă мĕн! ба, ты, оказывается, 
сильный!; ха, хирĕçлеме хăять тата! 
смотрй-ка! Смеет еще возражать!; хаI 
Мĕн чухлĕ халăх пуçтарăннă! батюш
ки! СкОлько народу собралбсь! 

-ха частица 1. же, а... же, ну, ну... 
же; эпĕ сире каларăм вĕт-ха я же 
говорИл вам; асли кам-ха сирен.хун
та? а кто же из вас тут старший? 
2. ещĕ; мĕнле чĕрĕ юлиа^а ! как еще 
он жив остался! З. да; эсе^ ку? — 
Эле^а это ты, что ли? — Да, я 4. -то, 
ведь, да ведь; колхозе пĕчĕк мар^а 
пирĕн колхОз^о у нас немаленький 
5. -ка, давай; ăшшине пар^а под-
дăй-ка пару; ларса к а н а л а давай 
сЯдем отдохнем в. ли, что ли; кунта-и-
-ха пирĕн бригадир? здесь, что ли, 
наш бригадир? 

хав I 1. подражание лаю собаки, 
гав; ~ - ~ усил. от хав I 1; йытă ~ 
та ~ вĕрсе илчĕ гав-гăв пролаяла 
собака 2. подр.— об укусе собаки цап; 
йытă ~ çыртса илчĕ собака цап 
и укусила 

хав I I : ~ ил дружно, шумно выра
жать поддержку; унăн сĕнĕвне пурте 
~ а х илнĕ все дружно поддержали его 
предложение 

хавал 1. сила, жизненная энергия, 
жизнеспособность; ~ пур^а ! есть 
еще силы!; унăн ~ ĕ нумай у него 
мнбго энергии; чун ~ ĕ душевные 
силы, сила духа; пĕтĕм чун ~ н е парса 
ĕçле работать самоотверженно; чун 
~ н е пух собраться с силами 2. на
строение; мĕн ~ п а пурăнатăр? как 
настроение?, как поживаете?; мĕн 
~ п а таврăннă вăл унтан? с какИм 
настроением он вернулся оттуда? 
З. счастье, удача, успех; ваттисене 
асăнман çынна ~ тухман, тет погов. 
кто предков забывает, тому счастья 
не бывает 4. обычай, традиция; халах 
~ ĕ нарбдные обычаи 

хаваллă 1. жизнедеятельный, жиз
неспособный, энергичный; ~ пул быть 
жизнеспособным 2. одухотворенный, 
приподнятый; ~ кăмăл приподнятое 
настроение З. с каким^л. намерением, 
желанием; настроенный что^л. де
лать; вĕренес ~ сын человек, желаю
щий учиться 4. доставляющий ра
дость, приносящий счастье; ~ ĕç ра
бота, доставляющая радость 

хаваллăх то же, что хавал 
хавас 1. радость, удовольствие || 

радостный, довОльный || радостно, 
довОльно; ĕç ~ ĕ радость труда; ~ 
йышăн принЯть с радостью; сире 
курма питĕ ~ очень рад вас видеть; 
~ п а х килĕш согласиться с радостью 
2. желание, рвение, готовность к че-
му^.; вĕренме ~ ту проявлять жела
ние учиться; пулăшма ~ пул с удо
вольствием согласиться помочь З. ве
селый, бОдрый, жизнерадостный || 
весело, бОдро, жизнерадостно; ~ ка
нал бОдрое настроение; ~ кĕвĕ весе
лый мотив; ~ утса пыр бОдро шагать 

хаваслан 1. радоваться, ликовать; 
площадьре халăх ~ а т ь на плОщади 
ликует нарОд; ~са кай обрадоваться; 
~ с а кĕтсе ил встретить с радостью; 
~сах пыма килĕшрĕм я с удоволь
ствием согласился прийти; ачасене 
~малăх чуччу лартса панă на радость 



детям поставлены качели 2. вдохнов
ляться, воодушевляться; ~са ĕçле 
работать с подъемом 

хаваслантар 1. радовать, прино
сить радость; çĕнтерӳсем пире ~аççĕ 
победы радуют нас; ~са яр обрадовать 
2. вдохновлять, воодушевлять, вызы
вать подъем; тухăçлă ĕçлеме ~ вызы
вать трудовой подъем 

хаваслану 1. радость, ликование 
2. вдохновение, воодушевление; пи
сак ~па итле слушать с большим 
воодушевлением 

хаваслă 1. веселый, радостный, бод
рый, приподнятый || весело, радо
стно, бодро, приподнято; ~ кăмăл 
приподнятое настроение; ~ кĕвĕ бра
вурная мелодия; ~ куç радостные 
глаза; сасăсем ~ янăраççĕ бОдро зву
чат голоса 2. радушный, гостеприим
ный || радушно, гостеприимно; ~ 
йышăну радушная встреча З. ожив
ленный, шумный || оживленно, шум
но; ~ калаçу оживленный разговбр 

хаваслăн 1. весело, радостно, бод
ро, приподнято; ~ пĕлтер радостно 
сообщить; ача ~ сиккелесе чупрĕ 
мальчик побежал, весело припрыги
вая 2. радушно, гостеприимно; хăна-
сене ~ кĕтсе ил радушно встретить 
гостей З. оживленно, шумно; ~ сӳтсе 
я в оживленно обсуждать 4. с удо
вольствием, с готовностью, с боль
шим желанием; ~ кнлĕш согласиться 
с удовольствием 

хаваслăх 1. веселье, радость, во
сторг, ликование; пысăк ~ большая 
радость; ача ~ĕ дĕтский востйрг; ним 
шухăшсăр ~ бездумное веселье; ~ 
кур приносить радость 2. вдохнове
ние, воодушевление, энтузиазм; ĕç 
-~ĕ трудовбй энтузиазм 

хавас-савăнăç собир. радость, ве
селье; пурнăçа~ кур вносить в жизнь 
радость и веселье 

хавассăн то же, что хаваслăн 
хавассăр 1. невеселый, безрадост

ный, скучный || невесело, безрадост
но, скучно; ~ кун скучный день; ~ 
курăн вЫглядеть невесело 2. не вы
зывающий воодушевления || без вдох
новения, без воодушевления; без 
подъема; ~ пурнăç безрадостная 
жизнь; ~ каласа пар рассказывать 
без подъема З. без охбты, без жела
ния, неохотно; пĕр ~ килĕш согла
ситься на что-л. без всякого жела
ния 

хавтан прошлогодняя трава (вы
ступающая иэ-под снега) 

хавха I 1. молва, слух; суя ~ 
лОжный слух; халăх çинчи ~ люд
ская молва; ~ тухнă пошел слух; 
~ яр пустить слух 2. шум, крИки, 
шум и гам; галдеж прост. 

хавха I I 1. вдохновение, воодушев
ление, подъем || вдохновенный, воо
душевленный; ~ сăмах кала произ
нести вдохновенную речь 2. возбуж
дение, волнение || возбужденный, 
взволнованный; вăйлă ~ сильное воз
буждение З. радость || радостный; 

~ тĕлпулу волнующая, радостная 
встреча 4. старание, усердие || ста
рательный, усердный; ~па ĕçле 
усердно работать 

хавха I I I 1. рыхлый, неплбтный || 
неплОтно; ~ тăпра рЫхлая пОчва; 
~ тултарнă мнхĕ неплОтно набитый 
мешОк 2. слабый, нетугОй || слабо, 
нетӳго; ~ кантра нетӳго свитая ве
ревка 

хавхалан I 1. вдохновляться, воо
душевляться, испытывать подъем, 
воспрянуть духом; ~са ĕçле рабо
тать с вдохновением; уява ~са кĕтсе 
ил встретить праздник в приподня
том настроении 2. возбуждаться, 
быть возбужденным, взволнованным; 
~са кай прийти в сильное возбужде
ние; разгорячиться; ~са кала гово
рить возбужденно 

хавхалан I I судачить, обсуждать 
что-л., распространять слухи 

хавхалантар 1. вдохновлять, во
одушевлять, вызывать подъем; ĕçпе 
кĕрешӳре ~ вдохновлять в труде 
и борьбе; паттăр ĕç тума~ воодушев
лять на пОдвиг 2. поощрЯть, стиму
лировать; содействовать, поддержи
вать; мораль тĕлĕшĕнчен ~малли 
майсем меры морального стимулиро
вания; çĕнĕ пуçарусене ~ поддержи
вать нбвые почИны З. подстрекать; 
çапăçма ~ подстрекать к драке 

хавхалантару 1. поощрение, стиму
лирование || поощрительный; ~ пре-
мийĕ поощрительная премия 2. под
стрекательство 

хавхалану 1. вдохновение, вооду
шевление, душевный подъем, энту
зиазм; романтикăлла ~ романтиче
ский порыв; пысăк ~ большОе вдох
новение; чĕрере ~ вăрат пробудить 
в душе вдохновение 2. вожделение, 
страсть; ~па пăх смотреть на что-л. 
с вожделением 

хавхалануллă 1. вдохновенный, во
одушевленный || вдохновенно, вооду
шевленно; с подъемом; ~ ĕçле тру
диться с воодушевлением 2. взвол
нованный, приподнятый, страстный || 
взволнованно, страстно; ~ сăмах 
страстное выступление; ~ калаç го
ворить взволнованно 

хавхалануллăн 1. вдохновенно, во
одушевленно, с подъемом; ~ ĕçле 
трудИться вдохновенно 2. взволно
ванно, страстно 

хавхаланусăр инертный, вялый || 
инертно, вяло; без вдохновения; ~ 
ĕçле трудИться без вдохновения 

хавхалат то же, что хавхалантар; 
сам ах калакана ~ подбадривать ора
тора 

хавхаллă I то же, что хавхаланул-
лă; ~ сăмах вдохновенная речь 

хавхаллă I I шумный, шумлИвый, 
крикливый; ачасен ~ ушкăнĕ шум
ная ватага ребЯт 

хавша 1. рассыхаться, ссыхаться, 
делаться щелистым; пичке ~ н ă бОчка 
рассохлась; урай хăмисем ~рĕç пол 
рассОхся 2. становиться рыхлым, по

ристым, неплОтным; юр çурхи хĕвелпе 
~ н ă от весеннего сОлнца снег стал 
рыхлым З. истираться, истончаться; 
ватă лашан шăлĕсем ~ н ă у старой 
лошади зубы истерты 4. скудеть, 
истощаться; нерв системи ~ни исто
щение нервной системы; ~ми талант 
неистощимый талант 5. слабеть, обес
силивать; быть изнуренным; ~ н ă че
рв ослабевшее сердце; çапăçура ~ н ă 
полк изнуренный в боЯх полк; акку
мулятор ~ н ă аккумулятор сел в. пе
рги. беспокоиться, тревОжиться, опа
саться; ~са ӳк встревожиться 

хавшак 1. непрочный, нетвердый; 
~ йывăç непрОчная древесИна 2. 
дряблый, вЯлый; ~ ӳт дряблое тело 
3. рЫхлый, пОристый, неплОтный; ~ 
юр рыхлый снег 4. слабый, хилый, 
немощный; ~ карчăк немощная ста
рушка; ~ сывлăх слабое здоровье; 
ача ~ ӳсет ребенок растет хилым 
5. перен. слабый; скудный, недоста
точный, бедный; ~ ăстăн слабоумие; 
унăн пĕлĕвĕсем ~рах знания у негб 
слабоваты; ~ чунлă (чĕреллĕ) 1) сла
бовольный, малодушный 2) трусли
вый, боязливый; хăвна ху ~ тыт 
1) вести себЯ нерешительно 2) вести 
себй трусливо в. диал. суетливый, 
беспокбйный || суетливо, беспокойно; 
~ старик суетлИвый старик 

хавшаклан 1. становиться непроч
ным, нетвердым; терЯть прочность; 
хăма çĕрсе ~ н ă доска подгнила и по
теряла прбчность 2. становиться 
дряблым, вЯлым; терЯть упругость; 
чирлĕ сын ӳчĕ~нă тĕло больнОго 
стало дрЯблым З. становиться рых
лым, пористым,) неплОтным (напр. 
о снеге) 4. слабеть, становиться сла
бым, хИлым, немощным; мышцăсем 
~чĕç мышцы ослабели; старик сывлă-
хĕ ~чĕ здорОвье старика ухудшилось 
5. перен. слабеть, становиться сла
бым; скудеть; ăстăн ~ни умственная 
деградация в. диал. становиться сует
ливым, беспокойным 

хавшаклăх 1. дряблость, вялость; 
ӳ^тир ~ĕ дряблость кбжи 2. сла
бость, хилость, немощность; чĕре ~ĕ 
слабость, сердца, сердечная недоста
точность З. перен. слабость; бед
ность, скудость; ăстăн ~ĕ скудоумие 
4. диал. суетливость, беспокойный 
характер 

хавшал то же, что хавша 4—б 
хавшан 1. тускнеть; уйăх ~чĕ ме

сяц потускнел 2. ослабевать; чирлĕ 
сын организме ~чĕ организм боль
ного ослаб 

хавшанчăк трусливый, боязлИвый, 
пугливый 

хавшат 1. дать рассОхнуться, ссох
нуться; ещĕке хĕвел çинче ~ н ă под 
сОлнцем Ящик рассбхся 2. делать 
рЫхлым, пористым, неплбтным; çурхи 
хĕвел юра ~ н ă от весеннего сОлнца 
снег стал рыхлым З. ослаблЯть, под
рывать, расшатывать; авторитета ~ 
подрывать авторитет; алкоголь сыв-
лăха ~ать алкоголь расшатывает 



здорОвье 4. изматывать, изнурять; 
истощать; йывăр ĕç çынна ~ а т ь тя
желый труд изнуряет человека; тăш-
ман çарне ~ изматывать вражеские 
войска 

хавшăр разг. 1. ныть; сосать; выçă 
хырăм çиесшĕн ~ а т ь в животе сосет 
отгОлода 2. тревОжиться, беспокоить
ся, волноваться; ăшран ~ испыты
вать сильную тревОгу 

хазар ист. хазар (ĕлĕк Российăн 
кăнтйр пайĕнче пурăннă халăх ячĕ) || 
хазарский; ~ каганачĕ хазарский 
каганат 

хай I : ~ пӳрен миф. дух, дарую
щий жизнь 

хай И разг. то же, что хайхи 
хай I I I 1. отделывать, украшать 

чем-л.; кĕпене тĕрĕпе ~ отделать 
платье вЫшивкой 2. шить стежками, 
стегать; утиял ~ с а çĕле стегать одея
ло З. отворачиваться; ырă ут кап ги
тан ~ман , ырăçын çăкăртан хăраман 
погов. добрый конь от стога не отво
рачивается, добрый человек хлеба 
не чурается 

хай IV частица разг. 1. -то; ~ эпĕ 
ун çинчен маннă кайнă я-то об этом 
совсем забЫл. 2. вот, ну вот, ну и; 
ак ~ ăна калатăп эпĕ... ну вот я го
ворю ему... З. тут и ; как раз; ~ ку 
сук та глядь, а его и след простыл; 
~ ашшĕ-амăшĕсем те таврăнчĕç тут 
и [егО] родители возвратились 

хайăлтат то же, что хăйăлтат; 
алăк ~ а т ь дверь скрипит 

хайăр 1. выламывать, выворачи
вать, взламывать; алăка пуртăпа~са 
уç выломать дверь топором 2. раз
водить, раздвигать; урай хăмине са-
вăл çапса ~ раздвинуть дОски пОла, 
забИв клинья З. поддевать снизу, 
поднимать, приподнимать; чула лум-
па ~ приподнять камень лОмом; пĕ-
ренене вĕрлĕкпе ~ с а кустар катить 
бревнО, поддевая жердью 4. гнуть, 
нагибать, пригибать; ват çирĕке сил 
~ а т ь фольк. старую ольху ветер 
гнет 5. разг. жадно есть, уплетать 

хайăрăл (хайрăл) возе р. и страд. 
1. выламываться, выворачиваться, 
взламываться; ~ с а тух выворотить
ся; улмуççи тăвăлпа ~ с а ӳкнĕ Ябло
ню выворотило бурей 2. гнуться, на
гибаться, пригибаться; пилеш вăйлă 
çилпе ~ а т ь рябина гнется от силь
ного ветра З. перен. буйно произра
стать; кăçал тулă~са пулчĕ в нынеш
нем году был обИльный урожай пше
ницы 

хайăрттар 1. понуд. от хайăр; 
2. то же, что хайăр; 3. заламывать, 
выкручивать (руки) 

хайлIа I 1 . умение, мастерствО, 
искусство; пур ĕçре те ~ а кирлĕ 
в любом деле нужно умение 2. до
гадка, смекалка, находчивость, сооб
разительность; салтак~и солдатская 
смекалка З. спбсоб, прием; средство; 
вал ~апа кĕрешет он бОрется, при
меняя силовые приемы 4. хитрость, 
улОвка; ~ана пер I ) пускаться на 

хитрости, хитрить 2) притворяться 
5. причина, повод; ~ а тӳп 1) дога
даться, найти спОсоб, решить что-л. 
2) подыскать, найти пбвод для чего^. 
в. прибаутка; шӳтсемпе ~асем шӳт-
ки-прибаӳтки 

хайла I I 1. изобретать, придумы
вать; çĕнĕ прибор ~ с а кăлар изобре
сти нОвый прибор; ~ с а туп найти, 
придумать 2. мастерить, делать; при
емник ~ мастерИть приемник З. сла
гать, сочинЯть; составлять; кроссворд 
о- составлять кроссвбрд; сăвă ~ со
чинЯть стихи; такмак ~ импровизи
ровать частушки 4. хитрить, извора
чиваться; ловчить прост.; ~ с а кала 
сказать с умыслом, схитрить; ~ с а 
калаç 1) хитрить, ловчить в разговОре 
2) говорить с прибаутками, балагу
рить 5. измышлЯть, выдумывать; тĕр-
лĕрен суя ~ измышлЯть всЯкие небы
лицы 

хайлав то же, что хайла I 
хайлаллă 1. сообразительный, на

ходчивый, толкОвый; смышленый 
разг. || нахОдчиво, толкОво; ~ ача 
смышленый ребенок; ~ калаç гово
рить толкОво 2. даровитый, одарен
ный, талантливый; ~ сын дарови
тый человек З. хитрый, обманчивый, 
притворный || хитро, притвОрно; ~ 
хĕрарăм хитрая женщина; ~ пăхкала 
хитро поглЯдывать 4. иносказатель
ный, со скрытым смыслом Ц иноска
зательно; ~ сăвă стихотворение с ино
сказательным смЫслом 

хайлан складываться, сочинЯться, 
быть сочинЯемым; паян такмак 
~масть сегодня частушки не скла
дываются 

хайласăр 1. несообразительный, 
бестолковый || бестолкОво 2. бесхит
ростный, простой || бесхитростно, 
прбсто 

хайман 1. уст. сума (кожаная 
сумка для денег) 2. диал. карман 

хайрăл см- хайăрăл 
хайхи 1 . тот самый, [вышеупомя

нутый, известный; ~ карчăка каллех 
тĕл пултăмăр мы опЯть повстречали 
ту самую старушку; ~скер извест
ный, [вышеупомянутый 2. тем вре
менем, между тем; наконец; каç та 
пулса кайрĕ ~ между тем и ночь 
настала; пуçланчĕ ~ началОсь, на
конец З. вводн. ел. значит, стало 
быть; пер кун каять ~ , икĕ кун каять 
день он идет, значит, вторОй идет 
4. вот, вот и; виçĕ кун иртрĕ ~ вот 
и три дня прошлО 5. в сочет. с части
цей ак вОт тебе раз, вбт тебе на; 
ак ~ ! Эпĕ ун çинчен илтмен те вот 
тебе раз! А я об этом и не слЫшал 

хайхи-майхи разг. то же,.что хай
хи 1 , 2 

хак I 1 . цена; икĕ ~ двойная ценă; 
йӳнĕ ~ низкая цена; килĕшӳллĕ ~ 
схОдная ценă; лайăх ~ красная цена; 
пасар ~ ĕ рыночная цена; çур ~ пол
цены; улшăнми ~сем стабильные 
цены; ӳстернĕ ~ наценка; хаклă ~ 
высОкая цена | ~ йӳнелни падение 

цен; ~сене йӳнетни снижение цен; 
~ килĕш (тат) 1) договориться о цене-
2) устанавливать цену на что-л.^ ~ т у 
устанавливать цену на что-л.; ~ тӳле 
платить, давать какую-л. цену; йӳнĕ-
~ п а ил купить по дешевке; икĕ ~ 
тӳле платить вдвОе дорОже, платить 
двойную цену; çур ~ п а сут продать 
за полценЫ; ~ ӳкер (йӳнет, чакар) 
снизить цену; ~ хур производить 
расценку, расценивать, оценивать; 
~ а пар (сут) продавать по дорогОй 
цене; ~ н е ӳстер (хăпарт) повышать 
цену; ~ н е хуш набавлЯть цĕну; çа-
пăçура пулмасăр пурнăç ~ н е чух-
лаймăн погов. не побывав в передел
ках (букв. в бою), не познаешь цену 
жИзни 2. стоимость; тавар ~ ĕ стои
мость товара; юсав ~ ĕ стоимость ре
монта З. плата; ĕç ~ ĕ плата за труд; 
хваттер ~ ĕ квартирная плата 4. за
траты, издержки, расхОды; ~ н е вит 
покрывать расхОды; ~ н е кăлар (та
вар) оправдывать затраты, окупать
ся; хаклă япала ~ н е кăларать, йӳнĕ 
я пала йӳнеçтерет погов. дорогОй то
вар всегда себЯ оправдает, а дешевый 
лишь концЫ с концами дает сводить 
5. оценка; ĕçе пысăк ~ п а хакласа 
йышăн принЯть раббту с высокой 
оценкой в. достоинство, честь, дОброе 
Имя; хĕр ~ ĕ девичья честь, достоин
ство девушки; ~ а хур уважать, це
нить; ~ран тух лишаться дОброго 
Имени, терять уважение, авторитет; 
~ çухат 1) обесцениться 2) терЯть 
собственное достоинство, опускаться 

хак И клин (кусок ткани); кĕпене 
~ хуш вставить клин в платье 

хакас хакас || хакасский; ~сем ха
касы; ~ хĕрарăмĕ хакăска; ~ чĕлхи 
хакасский язык 

хакасла хакасский || по-хакасски; 
~ кĕнеке кнИга на хакасском языке; 
~ сыр писать по-хакасски^, ~ калаç-
ни илтĕнет слышна хакасская 
речь 

хакла 1 . оценивать, расценивать; 
определять цену; çĕр тенке~ оценить 
что-л. в сто рублей; тавар ~ расцени
вать товары; ~ к а н комисси расце
ночная комиссия 2. оценивать, рас
ценивать, давать оценку; ответа тă-
ваттă паллăпа ~ поставить за ответ 
четЫре балла, оценить ответ на чет
верку; тивĕçлипе ~ оценить по до
стоинству; çынна сăмахпа мар, ĕçпе 
~ççĕ человека оценивают не по его 
словам, а по делам; романа паха 
произведени вырăнне хурса ~рĕç ро
ман расценили как высокохудоже
ственное произведение З. ценить, до
рожить, уважать; колхоз лурлăхне 
~ с пулать надо дорожить колхозным 
имуществом; ăна ĕçре питĕ ~ççĕ на 
рабОте его очень ценят., 

хаклав оценка, расценка; пурлăх 
~ ĕ туса ирттер произвести оценку 
имущества , 

хаклан дорожать, становиться до
рОже, подниматься в цене; ~нăçе-
мĕн ~ дорожать все бОлее и бОлее, 



дорожать и дорожать; ~ с а кай вздо
рожать, подняться в цене 

хаклантар то же, что хаклат 
хаклат удорожать, делать более 

дорогим, поднимать, повышать цену; 
~ с а яр сИльно повысить, взвинтить 
цены 

хаклаш 1. взаимн. торговаться; до
говариваться о цене; ~масăр ил ку
пить не торгуясь; ~ с а ан тар! не 
торгуйся!; ~ с а татăл сторговаться, 
сговориться о цене 2. прицениваться; 
~ с а çӳре ходить и прицениваться 
(на базаре) 

хаклашу торг, переговоры о цене; 
~ пуçланчĕ начался торг 

хаклIă 1. дорогОй, дорогостоящий; 
высОкий (о цене) || дОрого; ~ ă пур-
нăç дороговизна; ~ ă тавар дорогой 
товар; ~ ă хак высокая цена; ~ ă ма-
мăк тир дорогие меха; ~ ă ыйт запра
шивать дОрого; ~ а ил покупать по 
высокой цене, переплачивать; ~ а пар 
(сут) продавать по высокой цене; ку 
телевизор лешĕнчен ~ ă этот телеви
зор дорОже тогО; костюм маншăн 
ытла ~ ă костюм слИшком дОрог для 
меня 2. ценный, с обозначенной це
ной; ~ ă посылка ценная посылка; 
~ ă хутсем ценные бумаги З. перен. 
дорогОй^ дОрого достающийся; ~ ă 
çĕнтерӳ дорогая победа; ~ а лар 
!) обойтись дорого, стоить для ко-
г^^-л. больших денег 2) обойтись дО
рого, гтоить больших усилий, жертв 
4. перен. дорогой, ценный, важный 
|| дОрого, ценно, важно; ~ ă сĕнӳ 
ценное предложение; ку кĕнеке ман
т а ^ темрен те ~ăрах эта книга для 
менЯ дорОже всегО; ~ ă йышши чул-
сем драгоценные камни; мĕн кирлĕ, 
çавă ~ ă погов. то дОрого, что нужно; 
парни мар, юратни ~ ă погов. не дО
рог подарок, а дорога любОвь; ырă 
кӳршĕ хурăнташран ~ăрах погов. доб
рый сосед дорОже роднИ; тырринчен 
улăмĕ ~ăрах загадка солОма дорОже 
зерна (пыл карасе сОты) 5. дорогой, 
любезный, милый; ~ ă тусăм! дорогой 
дружОчек! 

хаклăлан то же, что хаклан 
хаклăлат то же, что хаклат 
хаклăх 1. ценность; япала ~ ĕ цен

ность вещи 2. эк. стоимость; тавар ~ ĕ 
стоимость товара; х у ш м а ~ прибавоч
ная стоимость 

хаксăр недорогой, малоценный; ~ 
япаласем малоценные вещи 

хаксăрлан обесцениваться, терять 
ценность; доллар хытă ~ н ă дОллар 
сильно обесценился 

хаксăрлантар обесценивать, лишать 
ценности; инфляци укçана ~ а т ь ин
фляция обесценивает деньги 

хаксăрлат то же, что хаксăрлан-
тар 

хал 1. сила, бОдрость; хорОшее са
мочувствие; ~ ил прийти в себя, на
браться сил; ăна ~ кĕчĕ он пп^шĕд 
в себя, набрался сил; ~ пух ^оста
навливать сИлы, собираться с сила
ми; ~ ă м пĕтрĕ у менЯ силы совсем 

иссякли; унăн ~ сук у негО нет сил, 
он ослабел; ~ çухат лишаться сил, 
бодрости; ~ т а н кай (ӳк) изнемочь, 
выбиться из сил; ~ т а н яр (ӳкер) 
выматывать, изнурЯть, доводить до 
изнеможения; тăшмана çĕнтерме ~ 
çитер набраться сил, чтобы одолеть 
врага; тӳсме ~ çитмест невтерпеж, 
нет мОчи терпеть 2. возможность, 
способность к чему-л.; ку япалана 
илме ~ ă м çук я не в состоянии купить 
эту вещь З. самочувствие; состояние; 
аçу- аннӳсем мĕн ~ п а çӳреççĕ? ка
ково самочувствие твоИх родителей?, 
как чувствуют себя твой родители? 
4. состояние; положение; тырăсен 
~ н е пĕлме хире тух выйти в пОле, 
чтобы проверить состояние хлеббв 

халай I уст. 1. весть; ырă ~ доб
рая весть 2. речь; вăрăм ~ длинная 
речь З. болтовнЯ разг., пустой разго
вор 

халай И диал. плохОй, ветхий, ста
рый; ~ çурт лачӳга 

халайла 1. делать что-л. наспех, 
кое-кăк, неосновательно 2. то же, 
что хайла I I 2; ут хатĕрĕсене ~ 
приводить в порядок сбрую 

халал 1 . доброе пожелание; ~ си
ре! всего вам наилучшего! 2. благо
словение уст.; атте-анне ~ ĕ роди
тельское благословение З. завеща
ние; ~ укçи завещанные деньги; ~ ту 
1) благословлять 2) завещать 4. по
священие; сăвăласа ~ сыр написать 
посвящение в стихах 

халалла 1. желать кому-л. чего-л.; 
высказывать пожелание; вăрăм кун-
çул ~ пожелать дОлгих лет жизни 
2. благословлять уст.; çамрăк мă-
шăра ~ благословлять молодЫх З. за
вещать; вăл пурлăхне ывăлне ~ н ă 
ой завещал имущество своему сыну 
4. дарить; асăнмалăх кĕнеке ~ пода
рить на память книгу 5. посвящать; 
ĕçри çĕнтерĕве Октябрь уявне ~ 
посвятить трудовОе достижение го
довщине Октября; ~ с а çырни по
священие (надпись) 

халаллă 1. завещанный; ку сана ~ 
это завещăется тебĕ 2. дареный разг.; 
~ кĕнеке дареная кнИга З. посвя
щенный; с посвящением; ~ сăвă сти
хотворение с посвящением 

халам узор на концах головного убо
ра сурбан 

халап 1. сказка || сказочный; асам-
лă ~сем волшебные сказки; ~ ăсти 
сказочник, мастер рассказывать 
сказки; ~ пуçламăшĕ присказка, за
чин сказки; ~ р и паттар сказочный 
герОй; ~ пуçтар собирать сказки; 
~ ярса пар рассказать сказку; кунта 
~ р и пек илемлĕ здесь красИво как 
в сказке 2. рассказ; ваттисен ~ĕсем 
тарах по рассказам старикОв З. раз
говоры, пересуды; пуш ~ сплетни, 
пересуды; ~ чăпти 1) сказочник, зна
ток скăлок 2) балагур, любитель по
говорить, поболтать; пуш ~ а пер 
переливать из пустого в порОжнее, 
вести пустые разговоры; ~ çаптар 

точить лясы, пустословить; ~ хырă-
ма тăрантармасть погов. разговорами 
сыт не будешь; соотв. соловьЯ бас
нями не кОрмят; ялти ~ а киле пырса 
аи кала, килти ~ а яла кайса ан кала 
поел. уличные сплетни домОй не носи, 
домашний разговОр на улицу не вы
носи 4. слухи, молва; сын ~ĕсем 
людская молва; халăхра ~ çӳрет 
в народе хОдит молва 5. перен. сказ
ка, басня, вымысел; ан ĕнен çав 
~сене! не верь этим басням! 

халапла 1 . разговаривать; толко
вать разг.; вести беседу; мĕн çинчен 
~тăр? о чем вы толкуете?; ~ с а чуна 
пусар отвести душу в беседе 2. бол
тать, выдумывать, фантазировать; 
вал ~нине никам та ĕненмест никто 
не верит в егО фантазии 

халаплан 1. разговаривать, быть 
поглощенным беседой; ~ с а лар вести 
душевную беседу 2. рассказывать 
увлеченно; пĕрне-пĕри пӳлсех ~чĕç 
они рассказывали, перебивая друг 
друга 

халапçă 1. рассказчик, сказитель; 
сказочник; ăста ~ искусный сказоч
ник 2. разг. говорун, краснобай || 
говорливый, словоохотливый, разго
ворчивый; вал паллă ~ он известный 
краснобай 

халаIт 1. халат; ĕç ~ ч ĕ раббчий 
халăт; пурçăн ~ т шелковый халат; 
шалпар ~ т просторный халат; тух-
тăр ~ ч ĕ дОкторский халăт 2. уст. под
девка, кафтан (летний, с отложным 
воротником); пустав ~ т сукОнная 
поддевка 

халăх 1. нарОд || народный; совет 
~ ĕ советский народ; чăваш ~ ĕ чу
вашский нарОд; ~ влаçĕ народная 
власть, власть нарОда; ~ дружини 
нарОдная дружина; ~ заседателе на
родный заседатель; ~ контроле на
родный контроль; ~ пултарулăхĕ на
родное творчество; ~ судии нарОдный 
судьЯ; ~ сучĕ нарОдный суд; ~ уявĕ 
нарОдный праздник; ~ хуçалăхĕ на
родное хозяйство; ~ ырлăхне ӳстернн 
подъем народного благосостояния; 
~сен туслăхĕ çирĕпленсе пырать 
дружба нарбдов крепнет 2. народ
ность; вак ~сем малые народности 
З. люди, Общество, публика; мир; 
люд уст. || общественный, публич
ный, людскОй; мирскОй уст.; ~ биб
лиотеки публичная библиотека; ~ 
ĕçĕ общественная рабОта; ~ кĕлечĕ 
уст. общественный амбар; ~ сăмахĕ 
нарОдная молва; пĕччен суран — тип-
сех пырать, ~ су рать— кӳлĕ тăвать 
поел. один плйнет—тут же высох
нет, а нарОд плюнет — Озеро обра
зуется 4. население, жИтели; вăйпит-
ти ~ трудоспособное население; хула 
~ ĕ городскОе население; ~ йышĕ 
усни рост народонаселения; ~ çăралă-
хĕ плОтность населения 5. нарОд, пуб
лика, зрители, слушатели, присут
ствующие; туй ~ ĕ участники свадь
бы; ~ тимлесе итлет аудитория слу
шает внимательно; ~ шăп пулчĕ на-
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рОд затих; ~ кăткă пек хĕвĕшет нарОд 
кишит как в муравейнике в. в почет
ных званиях нарОдный; ~ артисчĕ 
народный артист; ~ поэчĕ народный 
поэт ◊ ~ комиссаре ист. нарОдный 
комиссар; ~ комиссариачĕ ист. на
рОдный комиссариат 

халăхла как у людей, людской || 
как люди, по-людскй; вал ~ мар 
хăтланать он ведет себЯ не по-люд-
скй 

халăхлă с каким-л. населением; на
селенный; нумай ~ патшалăх много
национальное государство; йышлă ~ 
район густонаселенный райОн 

халăхлăх лит., иск. народность; 
искусство ~ ĕ народность искусства 

халвIа халвă (пылак çимĕç); мăйăр 
~ и ореховая халва; ~ а п а чей ĕç 
пить чай с халвОй 

халер 1. холера || холерный; ~ 
сарăлни эпидемия холеры, холерная 
эпидемия; ~ п а чирле заболеть холе
рой 2. бран. холера 

халех 1. сейчас же, сию минуту, 
немедленно, безотлагательно, тотчас, 
сразу; ~ тумалли ĕç безотлагатель
ное дело; пакета ~ хулана илсе кай 
немедленно отправляйся с пакетом 
в гОрод; ~ çыру çыратăп напишӳ 
письмО сию же минуту 2. уже, уже 
с этих пор ( так рано); ача ~ вулама 
вĕреннĕ ребенок уже читает 

халĕ (халь) 1. сейчас, теперь, в на
стоящее время; ~ урамра типе сей
час на улице сухо; ~ ун пек тăхăнса 
çӳремеççĕ теперь так не одеваются; 
~ вал бригадирта ĕçлет а настоящее 
время он работает бригадиром; ~ 
анчах (кăна, çеç) тблько что, совсем 
недавно; вал халь анчах кунтаччĕ 
он только что был здесь; ~ ăнтĕ 
а теперь, теперь вот; а пока; ~ ĕнтĕ 
канма та юрать а теперь можно и от
дохнуть; ~ те 1) все еще, до сих пОр; 
вал ~ те килмен он все еще не при
шел; ~ те вуласа тухмарăн-и? неуже
ли до сих пОр ты не прочитал? 2) 
и так уж, и без того; ~ те сире нумай 
чăрмантартăм и так уже я вам доста
вил беспокойство; ~ те пулин хотЯ 
бы сейчас; ~ те пулин чăннине кала 
расскажи все хотя бы сейчас; халь-
-халь вот-вОт, очень скоро; вал халь-
-халь килмелле он вот-вот дОлжен 
прийти 2. в сонет. с пуле, пуль на
верно, видимо, возможно; небОсь 
прост.; ку япалана эсĕ курман пуль 
~ ты этой вещи не видал еще, на
верное; ачи çиесшĕн пуле ~ ребе
нок, наверное, хбчет есть З. частица 
еще; вал кайман ~ он еще не ушел; 
тĕл пулăпар ~ увИдимся еще 4. части
ца -ка; пусть разг.; кайса пах ~ пой-
дИ-ка посмотри; вулатăр~ пусть [егО] 
читает 

халиф ист. халИф (мусульман çĕр-
шывĕсенчи патша) 

халифат ист. халифат (халиф пуç-
пулса тăнă патшалăх) 

халиччен 1. раньше, прежде, до 
настоящего времени, момента; ~ эпĕ 

куна асăрхаман раньше я этого не 
замечал 2. к настоящему времени, 
моменту; уже; ~ вал çĕр роль те ытла 
вы ля на к настоящему моменту он 
сыграл бблее ста ролей; поезд ~ 
кайнă пуле пОезд, наверное, уже 
ушел З. до сих пОр, все еще; и сейчас, 
и теперь; çакна вăл ~ е х астăвать 
он до сих пОр помнит об этом 

халичченхи прежний; прбшлый, 
имевший место ранее; ~ йăласем 
прежние, старые обЫчаи; ~ пурнăç 
прОшлая жизнь; ~ пекех так же, 
как и прежде 

халлан 1. завидовать; тĕнче куртăр 
— тĕлĕнтĕр, халăх куртăр — ~ т ă р 
фольк. пусть мир посмотрит и уди
вится, пусть люди поглядЯт и поза
видуют; ~ с а пăх смотреть с завистью 
2. удивляться; дивиться прост.; ~ с а 
çăварне карсах пăхать он глядит, 
разинув рот от удивления 

халлантар 1. вызывать зависть 
2. удивлЯть, поражать 

халлăн с силой, сильно; çирĕп ~ ут 
шагать твердой поступью; çĕнĕ ~ 
с нОвыми силами 

халлĕн послелог в виде чего-л.; в ка-
ком-л. состоянии, положении; ахаль 
~ прОсто так; епле ~ ? в какОм виде?; 
в каком состоянии?; çав ~ в таком 
вИде; в такОм состоянии; çĕнĕ ~ 
тăхăн обновить, надеть что^. новым; 
сывă ~ в добром здравии; таса ~ 
в чистом виде; хăй ~ 1) сам по себе, 
только сам; аша хăй ~ пĕçер отва
рить мЯсо отдельно 2) стихийно, самО 
по себе; пушар вăрманта хăй ~ тухнă 
пожар в лесу возник сам собой З) са
мостоятельно, без посторонней по
мощи; ача шкула хăй ~ кайса çӳрет 
ребенок хОдит в шкОлу самостоя
тельно; вал ĕçе чирлĕ ~ килнĕ он 
пришел на рабОту нездоровым; вата 
йывăç ларнă ~ хăрать поел. старое 
дерево засыхает стОя 

халлĕхе 1. пока, в это время, в на
стоящий момент; до известных пор; 
~ ним те паллă мар пока ничего 
неизвестно 2. пока, ненадолго, на 
время; ~ çирĕм тенкĕ те çитет пока 
хватит и двадцати рублей З^на этот 
раз, на первый случай; ~ каçарăпăр 
сана на этот раз мы тебя простим 

халсăр 1. слабый, бессИльный, сла
босильный, немощный || слабо, бес
сильно, немощно; икĕ кунхи ~ кăва-
кал чĕпписем двухдневные беспомощ
ные утЯта; ~ урасем ослабевшие, сла
бые нОги; ~ утăмсем вялые шаги; ~ 
сасăпа кала говорить усталым голо
сом 2. больнбй, нездоровый, болез
ненный; ~ вырт лежать больнЫм; 
~ пул 1) обессилеть, вЫбиться из 
сил 2) заболеть; занемОчь прост. З. ие
реи. безвОльный, нерешительный, 
слабохарактерный, слабовольный; ~ 
çынсем 1) обессилевшие люди 2) лю
ди, слабые духом 

халсăрла больным, будучи боль
нЫм; ~ ĕçе ан тух не выходи на ра
боту больнЫм 

халсăрлан 1. ослаоевать, становить
ся слабым, немощным; испытывать 
упадок сил; ~ м а пуçларăм я начи
наю чувствовать упадок сил; ~ с а 
кай (сит) обессилеть, выбиться из 
сил 2. заболеть; занембчь прост.; 
~ с а ураран ӳк занемочь, слечь от 
недуга 

халсăрлантар то же, что халсăрлат 
халсăрлат 1. изнурять, вызывать 

слабость, делать слабым, бессиль
ным, немощным; йывăр ĕç ~ а т ь не
посильный труд изнуряет 2. делать 
больным, нездоровым; хуйхă çынна 
~ м а пултарать гОре мОжет свалить 
человека 

халсăрлăх 1. слабость, бессилие, 
немощность 2. перен. безволие, нере
шительность, слабохарактерность 

халсăррăн бессильно, устало, из
можденно; тенкел сине ~ кайса лар 
бессильно опуститься на скамейку; 
~ калаç говорить еле-ĕле 

халт подражание глухому стуку; 
алăк ~ туса хупăнчĕ дверь со сту
ком захлОпнулась; ~ - ~ подражание 
повторяющемуся глухому стуку; тăн-
лавсенче~-~ тăвать в висках сИльно 
стучит 

халтан диал. папоротник 
халтăр подражание громыханию, 

грохоту; витре ~ ! туса кусса кайрĕ 
ведрО с грОхотом покатилось; ~ - ~ 
подражание продолжительному гро
мыханию, грохоту; арман чулĕ ~ - ~ 
туса çаврăнать с громыханием вра
щается мельничный жернов 

халтăра 1. мерзнуть, зЯбнуть, ко
ченеть; ура ~еа кайрĕ у меня закоче
нели нОги 2. дрожать; ~ м а пуçла-
рăм менЯ охватила дрожь 

халтăрка 1. рассыхаться, расшаты
ваться; пичке ~ н ă бОчка рассОхлась 
2. ветшать, становиться ветхим, ста
рым; ~ н ă хурал çурчĕ обветшалая 
сторОжка 

халтăркка 1. рассохшийся; расша
танный; ~ пичке рассОхшаяся бочка; 
~ пукан расшатанный стул 2. вет
хий, обветшалый, старый; ~ çурт 
ветхий домишко З. изнуренный; из
мотанный разг., заморенный; ~ ла-
шасем заморенные кОни 4. разг. бол
тун, пустомеля; трепач 

халтăрт подражание непродолжи
тельному грохоту; картиш алăкĕ ~ 
туса хупăнчĕ калитка со стуком за
крылась; -—~ подражание ритмич
ному громыханию; арман чулĕ ~ - ~ 
тăвать мельничный жернов погромы
хивает 

халтăртат 1. громыхать, греметь, 
грохотать; аслатн ~ а т ь гром гро
хочет; трамвай ~ с а иртсе кайрĕ 
с грохотом проехал трамвай 2. гре
меть, звякать, бренчать; пуш витре-
сем ~ с а пыраççĕ пустЫе ведра позвя
кивают на ходу З. перен. курлыкать, 
кулдыкать; кăркка ~ с а çӳрет индюк 
хОдит и курлЫчет ◊ ~ с а лар пусто
вать; ~ с а ларакан пӳрт пустующий 
дом 



халтăртаттар 1 . громыхать, гре
меть, грохотать чем-л. 2. греметь, 
бренчать чем-А.; шуметь; витресемпе 
~ с а пыр идти, гремЯ ведрами 

халтлат громко, гулко стучать; алăк 
~ с а хупăнчĕ дверь грОмко захлопну
лась; тăнлавсенче ~ а т ь в висках сту
чит 

халтлаттар разг. ударЯть; стукать, 
бабахать; çурăмран ~ бабахнуть ко-
го-л. по спине; алăка ~ с а хуп со 
стуком захлОпнуть дверь 

халтура разг. халтура (ячĕшĕн тунă 
тирпейсĕр ĕç) 

халтурăлла разг. халтурный, хал
турно выполненный || халтурно; ĕçе 
~ туни халтурная рабОта 

халтурщик разг. халтурщик 
халцедон халцедОн (кварц йышши 

хаклй чул) || халцедоновый 
халь см. хале 
хальтен с этих пор, начиная с этого 

времени, впредь, в будущем; ~ ун 
пек йăнăшсем тумăпăр впредь такИх 
ошибок мы допускать не будем 

хальтерех недавно, не Очень давно, 
в недавнем прОшлом; в (за) послед
нее время; ~ пичетленсе тухнă кĕ-
некесем свеженапечăтанные книги; 
кнИжные новИнки 

хальтерехри недавний, происшед
ший недавно 

хальхаççăн разг. в (за) последнее 
время; совсем недавно, не Очень 
давно; ~ вал чирлекелерĕ в последнее 
время он прихварывал; хулана вĕсем 
~ куçнă в гОрод они переехали совсем 
недавно 

хальхи современный, текущий; на
стоящий; нынешний, теперешний 
разг.; ~ çамрăксем теперешняя моло
дежь; ~ самана современная эпоха; 
~ вăхăт 1) наше время, современ
ность 2) грам. настоящее время-; ~ 
чăваш литератури современная чу
вашская литература; ~ пек астăва-
тăп пОмню как сейчас 

хальхинче в (на) этот раз; ~ мана 
валли те ĕç тупăнчĕ на этот раз и для 
менЯ нашлОсь дело 

хам I мест. личн^возвр. 1. я сам; 
~ тĕллĕн самостоятельно, я один, 
без постороннего вмешательства; ~ 
çыртăм куна я написал это сам; 
~ ш ă н ~ тăрăшатăп я сам за себя 
стараюсь; ~ăнне ~ пĕлетĕп я сам 
знаю, что делать 2. мой, свой, соб
ственный; ~ [ ă н ] ĕмĕрте на своем, 
на моем веку; ~ куçпа ~ куртăм 
я видал собственными глазами 

хам И подражание лаю собаки гав; 
йытă ~ ! терĕ собака гавкнула 

хаман I уст. 1. прочность, кре
пость || прОчный, крепкий; ~ çип 
прОчная нитка; пусман ним ~ ĕ çук 
ткань стала совсем непрочной (от 
ветхости) 2. здорОвье || здорОвый; ~ 
пул вЫздороветь, поправиться 

хаман I I то же, что хайман 1 
хаман 111 диал. 1. всегда, постоян

но, беспрерывно, все время 2. одно
временно, в однО и то же время 

З. до сих пОр, все еще; вал ~ çывă-
рать он все еще спит 

хаманлан уст. 1. становиться проч
ным, крепким (напр. о тканях) 
2. идти на поправку, поправляться, 
выздоравливать; чир хыççăн ~ по
правляться пОсле болезни 

хамăн то же, что хам I 2; ку ~ 
кĕнеке это моЯ собственная книга 

хамăр мест. личн^возвр. 1. мы са
ми; йăлтах ~ т а н к и лет все зависит 
от нас самих 2. наш, свой; ~ бри
гада наша бригада; вал ~ сын он 
человек свой ◊ ~ ял землЯк, одно
сельчанин 

хамăрăн то же, что хамăр 2; ~ 
сăмаха çирĕп тытăпăр мы будем вер
ны своему слОву; ~нисем свой, наши 
(по родству, убеждениям, работе) 

хамăрла по-свойски; как принято 
у близких людей; по-нашенски 
прост.; ~ калаçăпăр поговорим 
по-свОйски 

хамлат лаять; гавкать прост.; йытă 
~ с а вĕрет собака гавкает 

хамса хамса (еете пула) || хамсовый; 
марииадланă ~ маринованная хамса 

хамчăк подражание звуку режущих 
ножниц; хачăпа ~ тутар звЯкнуть 
нОжницами 

хан ист. хан (тĕрĕк тата монгол 
халăхĕсен патши) || ханский; Хусан 
~ĕсем казанские ханы; ~ гвардийĕ 
ханская гвардия 

хан к 1. подражание звуку удара по 
дереву 2. подр.— о состоянии окоче
нения, о застывании от мороза; 
алли-ури ~ пулнă у негО закоченели 
руки и нОги 

ханкăлтат то же, что ханкăртат 2; 
урамра икĕ хĕрарăм ~аççĕ на улице 
тараторят две женщины 

ханкар I: тĕпсĕр ~ прОпасть, безд
на; тĕпсĕр ~ а анса кай! провалиться 
тебе в тартарармI 

ханкăр I I подражание грохоту, гро
мыханию; витре ~ туре ведро загро
мыхало; ~ - ~ усил. от ханкăр I I ; 
пичке — ~ туса кусса кайрĕ бочка 
покатилась с грОхотом 

ханкăрма 1. бубенчик, бубенец; ĕне 
мăйне ~ çакнă у корОвы на шее под
вешен бубенец 2. погремушка (игруш
ка) 

ханкăртат 1. греметь, бренчать, 
звЯкать, звенеть; пуша витресем 
~аççĕ гремЯт пустЫе вĕдра 2. разг. 
тараторить; бубнИть; вал пĕр вĕçĕм-
сĕр ~ а т ь он все время чтО-то бубнит 

ханкăртаттар греметь, бренчать, 
звякать, звенеть чем-л. 

ханклат гулко стукаться, ударять
ся; пĕрене ~ с а ӳкрĕ бревнО упăло 
с гулким стуком 

ханклаттар разг. 1. гулко стукать, 
ударять; çурăмран ~ стукнуть по 
спинĕ 2. перен. тяжело идти, грузно 
шагать 

ханлăх то же, что ханство 
ханствIо ист. ханство (хан пуçпул-

са тăнă патишлăх); Xусан ~ и Казан
ское хăнство 

хант подражание гулкому звуку при 
ударе тяжелым предметом или при 
его падении; лум пĕрене çине ~ ! туса 
ӳкрĕ лом со стуком упал на бревно 

хантăртат 1. то же, что халтăртат 
1, 2; пичкесем кузовра ~ с а пыраççĕ 
в кузове громыхают бОчки 2. разг. 
тренькать, бренчать; гитара хуллен 
~ а т ь тихо бренчит гитара 

хантăртаттар 1. то же, что халтăр-
таттар; 2. тренькать, бренчать (на 
музыкальном инструменте) 

хантăр-хантăр 1. подражание^ гро
хоту, громыханию; аслати ~ тăвать 
гром гремит 2. подражание звону, 
бренчанию струн; гитара ~ туни 
илтĕнет слЫшен звон гитары 

хантăс хăндыс (название узора на 
головном уборе масмак) 

хантăсла I в стиле хăндыс, стилем 
хăндыс; ~ тĕрĕ вЫшивка, исполнен
ная в стИле хăндыс 

хантăсла I I вышивать стилем Хан
дре 

ханттар бран. бездельник, лентяи, 
лОдырь; шалопай 

ханша разг. самогОн || самогОнный; 
~ ту (юхтар) гнать самогОн 

хап I диал. рогОжа; ~ çап 1) ткать 
рогОжу 2) обивать рогОжей 

хап I I 1. подражание грохоту взры
ва, разрыва снаряда, выстрела бах, 
бабăх; пăшалпа ~ ! тутар бабахнуть 
из ружьЯ 2. лодр.— о быстром хва
тании хвать, хап, цап; аллинчен ~ 
çеç ярса тытрăм я егО цап за руку 
3. подр.— о падении бац, хлоп; ~ 1 
ӳкрĕ кайăк ман ура патне к моим 
ногам упала птИца 

хап Ш частица диал. как^ раз; 
точно; Именно; ~ хирĕç пултăмăр мы 
столкнулись нос к нОсу 

хапIа I 1 . кОрпус, фигура; туло
вище; улăп ~ и туловище великана; 
унăн ~ и çеç, вăйĕ çук он сам круп
ный, а силы нет 2. внешний вид; 
экстерьер; лаша ~ и экстерьер лоша
ди З. объем, величина; размер; небо
скреб ~ и громада небоскреба 

хапа П рыхлый, неплОтный || рых
ло, неплОтно; улăма ~ купаланă со
лому сложили неплОтно 

хапай разг. 1 . подобие; унăн сын 
~ ĕ те сук он и на человĕка-то не 
похОж 2. порЯдок; пӳртре ним ~ ă 
сук в дОме нет никакого порядка 

хапаллă 1. рОслый, высОкого çбста, 
крупный (о фигуре); ~ ача рОслый 
ребенок 2. объемистый; ~ арче 
объемистый сундук З. имеющий ка
кую^. величину; пысăк ~ кĕнеке 
крупноформатная книга 

хапасар 1. низкорослый; ~ лаша 
низкорослая лОшадь 2. бесформен
ный || бесформенно; ~ япала бесфор
менная вещь 

хапăл 1 . гостеприимно, приветливо, 
радушно; хăнасене ~ йышăн при
нять гостей радушно; ~ ту 1) при
ветствовать 2) проявлять гостепри
имство 2. рад, готов; охОч, горазд 
прост. || радостно, с удовольствием, 



с радостью, охотно; эпĕ сире пит ~ 
я Очень рад вам; ача пылак çиме ~ 
мальчик любитель сладкого; ку сĕ-
нĕве ~ йышăнатăп я с удовольствием 
принимаю это предложение 

хапăлла 1. проявлять гостеприим
ство, приветливость, радушие; хăна-
сеие ~ с а йышăн радушно принЯть 
гостей 2. приветствовать, одобрЯть; 
ку шухăша пурте ~рĕç эту идею 
одОбрили все; алă çупса ~ привет
ствовать аплодисментами 

хапăллаш взаимн. быть взаИмно 
приветливыми, проявлять гостепри
имство, радушие (друг к другу); ~ с а 
калаç дружелюбно разговаривать 
друг с другом 

хапăллăн гостеприимно, приветли
во, радушно; ~ йышăн принЯть ра
душно 

хапăлсăр неприветливо, негосте
приимно, нерадушно 

хапăлт диал. быстро, моментально, 
мИгом 

хапăлтат диал. 1. торопиться, спе
шить; суетиться 2. говорить много; 
трещать без умолку, тараторить разг. 

хапăлти диал. 1. торопыга 2. гово
рун, пустослОв, пустомеля 

хапкăн разг. жадный, ненасытный || 
жадно, ненасытно 

хапкăнлан разг. зариться на кого-
что-л.; çынăнне ~ с а çӳре зариться 
на чужбе 

хапла обивать рогожей; обматывать 
рогбжей; алăка ~ н ă дверь обИта ро
гожей 

хаплат 1. ухать, грбхать (о выстре
ле, взрыве); бабахать разг.; мина ~ р ĕ 
бабахнула мина; пăшал ~ р ĕ грянул 
вЫстрел из ружьЯ; ~ с а çурăл разо
рваться с грохотом 2. падать; хло
паться, шлепаться прост.; ~ с а ан 
с грОхотом упасть; ~ с а ӳк шлеп
нуться, сверзиться 

хаплаттар 1. палить, грОхать, ба
бахать разг. (из оружия) 2. разг. 
стукнуть, трахнуть, хлОпнуть, шлеп
нуть; çурăмран ~ шлепнуть по спине 
З. разг. топать, стучать, гремОть 
(обувью); атăпа ~ с а çӳре стучать са
погами (при ходьбе) 4. перен. прост. 
вЫпить залпом, опрокинуть 

хапрăк уст. фабрика 
хапрăк-савăт уст. собир. фабрики 

и завОды, промышленные предприя
тия 

хапсăн 1. зариться на кого-что-л.; 
завидовать; сын пурлăхне ~ зариться 
на чужОе добро; ~ с а пăх смотреть 
с завистью; смотреть с вожделением 
2. посягать, пытаться завладеть; ха
лах пурлăхне ~ посягать на народное 
достояние З. пытаться; осмеливать
ся; дерзать книжн.; сирĕнпе тупăш-
иа ~чĕç ! они посмели тягаться с ва
ми! 4. мечтать; вал чапа тухасшăн 
~ а т ь он мечтает прославиться 

хапсăнтар понуд. от хапсăн 
хапсăнIу 1. зависть, аппетит; вож

деление книжн.; ~ у туйăмĕ чувство 
зависти 2. посягательство; агрессор-

сен ~ăвĕ посягательство агрессоров 
хапсăнуллă 1. жадный; завидущий 

прост. 2. захватнический; ~ шухăш-
-кăмăл захватнические устремления 

хапсăнчăк человек, зарящийся на 
чужОе || жадный; завистливый; ~ 
ан пул! не зарься на чужОе! 

хапсăнчăкла то же, что хапсă-
нуллă 

хапхIа 1. ворОта; вырăсла ~ а тесо
вые ворОта с крышей; вĕрлĕк ~ а 
ворота из жердей; кĕçĕн ~ а ка
литка (на улицу); малти ~ а ворОта 
на улицу; касса тĕрленĕ ~ а резные 
ворОта; тимĕр ~ а железные ворОта; 
~ а айĕ подворОтня; ~ а йĕки ось 
ворОт; ~ а кашти перекладина у во
рот; ~ а хуралçи уст. привратник; 
~ а уç отворЯть, отпирать ворОта; 
~аран тух выезжать, выходить из 
ворОт; тимĕр ~ а уçăлчĕ загадка же
лезные ворбта отворИлись (тул çу-
тăлни рассвет) 2. диал. дверь; арман 
~ и дверь мельницы; çенĕк ~ и дверь 
в сени ◊ ~ а çăвар крикун, горлопан; 
~ а укçи уст. вЫкуп (на свадьбе) 

хар 1. подражение рычанию; йытă 
~ ! туса сиксе тухрĕ собака выско
чила с рычанием 2. подражение фыр
канью лошади; лаша ~ ! тулхăрчĕ 
лОшадь грОмко фЫркнула 3. подр.— 
о ругани, грубых упреках; ~ ! кăш-
кăрса парах прикрикнуть; ~ çыпçăн 
накинуться с руганью; ~ чĕн огрыз
нуться 4. подражание храпу во сне; 
~ та ~ ыйха туртать он спит с хра
пом, он вовсЮ храпит 

характер 1. характер, нрав; к ă р а ~ 
крутОй характер; усал ~ дурнОй ха
рактер 2. характер; особенность; ре
волюции демократилле ~ ĕ демокра
тический характер революции 

характеристика характеристика (до
кумент); лайăх ~ хорошая, положи
тельная характеристика; ~ пар дать 
характеристику 

характерлă 1. имеющий какой-л. 
характер, нрав; с какими. характе
ром, нравом; йăваш ~ с мЯгким ха
рактером; вал йывăр ~ сын он че
ловек с тяжелым характером 2. ха
рактерный || характерно; ~ паллăсем 
характерные признаки; ~ уйрăмлăх-
сем характерные особенности; ку 
уншăн ~ мар это для него не харак
терно 

характерсăр бесхарактерный; ~ 
(ын бесхарактерный человек 

харам 1. бесполезный, напрасный, 
тщетный || бесполезно, напрасно, 
тщетно; зря разг.; ~ ĕç бесполезный 
труд; ~ пыр дармоед, паразит, ту
неядец; ~ пырла 1) паразитический; 
~ пырла элементсем паразитические 
элементы 2) как тунеЯдец, как пара
зит, паразитически; ~ пырла пурăн 
жить тунеЯдцем, вести паразитиче
ский Образ жИзни; вăхăчĕ ~ йртет 
у него время прохОдит бесполезно; 
тăрăшса çӳрени ~ а кайрĕ мой хло
поты оказались безрезультатными, 
пошли насмарку; укçана ~ а яни çеç 

пулчĕ я пОпусту израсходовал день
ги ; вата сын сăмахĕ çĕрте ~ вырт-
масть поел. слова старцев бесполĕзно-
на земле не валЯются; соотв. старая 
послОвица не на ветер мОлвится; сыс
ка хырăмне хăйма ~ поел. кормить, 
свинью сметаной неразумно; соотв. 
метать бисер перед свиньями 2. не
трудовой, даровОй, доставшийся без-
труда; ~ укçа даровые деньги 

харамлăх тщетность, бесполезность, 
безрезультатность 

харампырлăх тунеЯдство, парази
тизм 

харамса бран. дармоед, тунеЯдец, 
паразит; ~ н а тух превратиться в дар
моеда, стать тунеЯдцем 

харамçă то же, что харамса 
харап: ~ пул пропасть зря, пойти-

насмарку; ~ ту уничтожить 
харăлтат 1. рычать, издавать рык; 

йытăсем ~аççĕ собаки рычат 2. х р и 
петь; ~ с а калаç говорить хриплым 
гОлосом З. храпеть; ~ с а çывăр хра 
петь во сне 

харăлтаттар то же, что харăлтат 2Д-
харăлти 1. хриплый; ~ сасă хрип

лый гОлос; ~ пул охрипнуть 2. хра 
пун || хранящий; ~ старик старйк-
-храпӳи 

харăс 1. дружно, сплоченно, все 
вместе; кĕрешĕве ~ тар сплоченно-
выступить на борьбу 2. все сразу, од
новременно; все враз прост.; ~ тухсл. 
кай уйти всем сразу; пĕр ~ 1) как 
один, дружно; лашасем пĕр ~ тапсак 
сикрĕç лОшади дружно сорвăлйсь 
с места 2) одновременно; в один 
и тот же миг; пĕр ~ виçĕ станок 
çинче ĕçле работать одновременно-
на трех станках 

харăслат проявить единый порыв, 
сделать дружное усилие; ~ с а ĕç пуç -
ла дружно взЯться за рабОту; ~ с а ут 
идти в нОгу 

харăссăн 1. дружно, сплоченно, 
в едином порыве; халах ~ алă çупса. 
ячĕ публика дружно зааплодировала; 
~ юрласа яр дружно запеть 2. одно
временно, в один момОнт; враз прост.; 
виçĕ хут ~ персе салют пар салюто
вать тремЯ залпами 

хариус то же, что кӳтеме 
харк 1. подражание крику коро

стеля; карăш ~ тăвать коростель 
кричит 2. подражание харканью; ~ 
сурса парах харкнуть 

харкам то же, что харпăр 1 
харкаш взаимн. 1. рычать Друг на 

друга; грызться; йытăсем ~аççĕ со
баки грызутся; тĕкме витĕр йытă 
~ а т ь загадка сквозь тын рычит со
бака (сӳс шăрчĕ чесалка для пеньки)-
2. перен. ссОриться, ругаться, бра
ниться, скандалить; пĕр-пĕринпе ~ 
ссОриться друг с другом; ~ с а пĕт 
перессориться, переругаться; ~ с а 
пурăн жить с кем^. в ссОре; вĕсем. 
~каласа илчĕç онИ повздОрили 

харкаштар ссОрить, вызывать ссо
ру, приводить к ссОре; ачасене ма^ 
~атăн? зачем ты ссОришь детей? 



харкашу 1. рычанье, рык; грызня 
разг.; йытăсен ~сăр пул масть у со
бак без грызни не обходится 2. ссора, 
разлад; стЫчка разг.; асар-писер ~ 
шумная ссбра, скандал; весен ~ пул-
еа иртрĕ между ними произошла ссо
ра 

харкăлтат то же, что харăлтат 2, 3 
харлат 1. рычать; упа ~ с а илчĕ 

медведь зарычал 2. храпеть; ~ с а çы-
вăр храпеть во сне 

харлаттар разг. храпеть, спать 
с храпом; вăл ~ а т ь кăна он вовсю 
храпит 

харпăр 1. каждый; ~ хăй 1) каж
дый сам; мĕн тумаллине ~ хăй пĕлет 
каждый сам знает, что ему надо 
делать; ~ хăй тунă япала самоделка, 
самодельная вещь; ~ хăй вĕренни 
самообразование; ~ хăйне тытма 
пĕлни самообладание 2) собственный, 
свой; ~ хăй ирĕкĕпе добровольно, 
по своему желанию; ~ хăй тĕллĕн 
самостоятельно; ~ хăй тĕллĕн пурăн 
жить самостоятельно 2. личный; ~ 
интересе лИчные интересы; ~ шухă-
шĕ личное мнение З. диал. разный; 
~ тĕлте в разных местах; ~ енчен 
с разных еторОн 

харпăрлăх 1. собственность; обще
ство ~ ĕ общественная собственность; 
социализмла ~ социалистическая 
собственность; уйрăм çын ~ ĕ личная 
собственность; производство хатĕрĕ-
сен уйрăм ~ н е пĕтер ликвидировать 
частную собственность на средства 
производства 2. собственничество || 
собственнический; ~ туртăмĕ соб
ственнические наклонности; вак ~ л ă 
хуçалăх мелкособственническое хо
зяйство 

харсăр 1. трудолюбивый. усердный, 
старательный; работящий разг. || тру
долюбиво, усердно, старательно; ~ 
сын неугомОнный человек; ~ ĕçле 
трудиться неутомимо; работать с за
дором 2. смелый, храбрый, отважный; 
дерзкий, отчаянный, решительный || 
смело, храбро, отважно; дерзко, от
чаянно, решительно; ~ салтак храб
рый солдат; ~ çапăç храбро сра
жаться; çамрăксем ~ ӳсеççĕ моло
дежь растет смелой З. задОрный; го
рячий, темпераментный || задорно, 
горячО, темперăментно; ~ ĕмĕт дерз
кая мечта; ~ чĕре гор Ячее сердце 
4. буйный; драчлИвый; задИристый 
разг. у буйно; драчливо; задиристо 
разг.; ~ автан драчливый петух 

харсăрла то же, что хăрсăррăн 
харсăрлан 1. становиться трудолю

бивым, усердным, старательным 
2. становиться смелым, храбрым, от
важным; становиться дерзким, от
чаянным, решительным; ~ с а кай ос
мелеть З. становиться задОрным; ста
новиться горЯчим, темпераментным 
4. храбриться; петушиться, хорохо
риться разг.; мĕн ~ а тăн эсĕ? что ты 
хорохОришься? 

харсăрлантар то жл, что харсăр-
лат 

харсăрлат 1. делать трудолюбивым, 
усердным, старательным 2. делать 
смелым, храбрым, отважным; делать 
отчаянным, решительным; придавать 
смелости, отваги; тăван çĕршыва 
юратни салтака ~ а т ь любОвь к роди
не придает вОинам отваги в бою 

харсăрлăх 1. трудолюбие, усердие, 
старание; ĕçри ~ трудовОе рвение 
2. смелость, храбрость, отвага, муже
ство; решительность; салтак ~ ĕ му
жество вбина З. горЯчность; задири
стость разг.; вырăнсăр ~ неуместная 
горЯчность 

харсăррăн 1. трудолюбиво, стара
тельно, усердно; ~ ĕçле трудиться 
усердно 2. смело, храбро; отважно, 
мужественно; ~ кĕреш борбться храб
ро З. задОрно, горячО, темперамент
но; бОдро; браво; ~ ташла задОрно 
плясать; ~ ут идти бОдро 4. бӳйно, 
драчливо; задиристо разг.; нагло; ~ 
пăхкала смотреть нагло 

харт 1. подражание фырканью ло
шади 2. подражание храпу, храпе
нию лошади З. подражание хрюканью 
свиньи 

харти полит. хартия (халăхшăн 
пысăк пĕлтерĕшлĕ документ) 

хартлат 1. фыркать, фырчать; лаша 
~ р ĕ лОшадь фыркнула 2. храпеть; 
лаша ~ с а чĕвен тăчĕ лОшадь с хра
пом стала на дыбы З. хрюкать; сысна 
~ р ĕ свиньЯ грОмко хрюкнула 

хартлаттар то же, что хартлат 
харшIа 1. опрăва, рăмка; куçлăх~и 

оправа очкОв 2. наличник; чӳрече ~ и 
окОнный наличник ◊ куç ~ и бровь 
и брОви; сылтăм куç ~ и правая 
бровь 

хас I уст. вид домашней колбасы 
хае П то же, что хыс 
хас II1 возглас ̂ которым гонят коров 
хаса уст. 1. наказание; ~ пар (ту) 

наказать 2. вред; несчастье, беда; 
~ кур приносить несчастье, беду 

хасине уст. клад 
хаслат гнать корОв вОзгласом вхао 
хастар 1. старательный, трудолюби

вый, усердный || старательно, трудо
любиво, усердно; ~ семье трудолю
бивая семьЯ; ~ ĕçле работать усердно 
2. энергичность, активность, дея
тельность || энергичный, активный, 
деятельный || энергИчно, актИвно, 
деятельно; ~ комсомолка активная 
комсомОлка; ~ пуçлăх энергичный 
руководитель; ~ ертсе пыр руково
дить энергично; унăн ~ ĕ çук ему 
не хватает активности З. храбрый, 
отважный, смелый; решительный || 
храбро, отважно, смело; решитель
но; ~ çапăç драться храбро 4. за
дОрный, лихОй, удалОй || задОрно, 
лихо, с удалью; ~ такмаксем задор
ные частушки; ~ юра удалая песня 
5. склОнность к че^ку-л.; намерение, 
желание; унăн вĕренме ~ ĕ пур у негО 
есть желание учиться в. задатки, 
способность, дар, дарование 

хастарлан 1. становиться стара
тельным, трудолюбивым, усердным; 

вал вĕренӳре те, ĕçре те ~ ч ĕ он стал 
усерднее и в учебе, и в рабОте 2. акти
визироваться, оживляться, стано
виться деятельным, энергичным; ком
сомол организацийĕ ~ ч ĕ рабОта ком
сомольской организации активизи
ровалась З. становиться храбрым, 
смелым, решительным 4. становиться 
задОрным, лихИм, удалЫм 5. вооду
шевляться; çĕнтерӳпе ~ воодуше
виться победой 

хастарлантар 1. делать старатель
ным, трудолюбивым, усердным; сти
мулировать усердие, трудолюбие 2. 
активизировать, поднимать актив
ность, оживлЯть З. делать храбрым, 
отважным, смелым, решительным 
4. воодушевлять, подбадривать; вал 
ырлани мана ~ ч ĕ его похвала под
бодрила менЯ 

хастарлат то же, что хастарлантар 
хастарлă 1. старательный, трудо

любивый, усердный || старательно, 
трудолюбиво, усердно; ачасем пурте 
~ вĕренеççĕ все . ребЯта усердно 
учатся 2. энергичный, активный, дея
тельный || энергично, активно; ĕçе ~ 
тытăн энергично принЯться за дело 
З. храбрый, отважный, смелый; ре
шительный || храбро, отважно, сме
ло; решительно; ~ салтаксем отваж
ные вОины 4. задорный, лихбй, уда
лОй || задорно, лихо, с удалью; ~ 
юланут лихОй наездник 

хастарлăн то же, что хастаррăн 
хастарлăх 1. старание, трудолю

бие, усердие, рвение; ~ кăтарт про
явить трудолюбие 2. энергичность, 
актИвность; ~ а ан чакар не снижать 
активности З. храбрость, отвага, 
смелость; решительность; салтак ~ ĕ 
солдатская отвага 4. задОр; лихость, 
удальствО; çамрăк~ЮныйзадОр;куçĕ 
~ п а çиçет в егО глазах горит задор 
5. боевитость; настойчивость; напо
ристость разг.; комсомол организа-
цийĕсен ~ ĕ боевитость комсомоль
ских организаций в. энтузиазм, во
одушевление; пысăк ~ п а ĕçле рабо
тать с большим энтузиазмом; чун ~ ĕ 
подъем духа 

хастаррăн 1. старательно, трудо
любиво, усердно; с рвением; ~ верен 
усердно учиться 2. энергично, ак
тивно; кĕрешĕве ~ хутшăн активно 
включИться в борьбу З. храбро, от
важно, смело; решительно; ~ малалла 
ыткăн смело ринуться вперед 4. за
дОрно, лихо, бОйко, весело; лаша ~ 
чупать лОшадь бежит резво; ~ ташла 
плясать с задОром 

хастарсăр 1. нестарательный, не
усердный, неприлежный || без ста
рания, без усердия, без прилежа
ния; ~ шкул эчи нестарательный 
школьник 2. неэнергичный, пассив
ный, инертный || неэнергично, пас
сивно, инертно З. без желания, без 
стремления, неохОтно; ĕçе ~ тытăн 
приступить к рабОте без желания 

хастарсăрлăх 1. отсутствие стара
тельности, усердия, рвения 2. от-



сӳтствие энергичности, инертность, 
пассивность З. отсутствие энтузиаз
ма, желания, охоты (что-л. делать) 

хаç возглас, которым гонят свиней 
хаçаIт газета || газетный; нумай 

тиражлă ~ т многотиражная газета; 
район ~ ч ĕ районная газета; стена 
~ ч ĕ стенная газета; ~ т номере нбмер 
газеты; ~ т редакцийĕ редакция га
зеты; ~ т хучĕ газетная бумага; ~ т 
кăлар выпускать, издавать газету; 
~ т çырăнса ил выписывать газету, 
подписываться на газету; ~ т тираже 
ӳсет тираж газеты растет 

хаçат-журнал собир. газеты и жур
налы, периодические издания, прес
са || газĕтно-журнăльный; чăвашла~ 
периодические издания на чуваш
ском языке; центрта тухакан ~ цент
ральные газеты и журналы, цент
ральная пресса; ~ çырнă тарах по 
свидетельству прессы; ~ чĕлхи пуб
лицистический язык; язык прессы; 
~ çырăнса илекенсен йышĕ ӳсет чис
ленность подписчиков на периодиче
ские издания растет 

хаçатçă разг. газетчик; сотрудник, 
работник газеты 

хаçлат гнать свиней вОзгласом 
схаç! 

хаçмăк уст. головная повязка не
весты 

хатIа хăта; украин ~ и украинская 
хата 

хата-лаборатори с^х. хăта-лабора-
тОрия 

хатар 1. опасность || опасный, 
страшный || опасно, страшно; ~ вы-
рăн опасное место 2. трудность, тя
жесть || трудный, тяжелый || трудно, 
тяжелО; ~ çул трудная дорОга; сирен 
~сем малта-ха у вас трудности еще 
впереди З. хвастун; бахвал разг. || 
хвастлИвый, самонадеянный || хваст
ливо, самонадеянно; ~ калаç бахва
литься; разговаривать самонадеянно 

хатарлă 1. опасный; страшный || 
опасно; страшно;.унпа калаçма та ~ 
с ним и разговаривать опасно 2. труд
ный, тяжелый || трудно, тяжелО; ~ 
кунçул трудная судьба 

хатарлăх 1. опасность и опасности; 
тинĕс службин ~ ĕ опасности морскОй 
службы 2. трудность и трудности, тя
готы 

хатăр 1. оживленный, шумный, ве
селый || оживленно, шумно, весело; 
ачасен ~ ушкăнĕ шумная ватага ре
бят; веселая компания; туй пит ~ 
пулчĕ свадьба прошла шумно и ве
село; пуху ~ иртрĕ собрание прошлО 
оживленно 2. задИристый разг. || за
диристо разг.; хăвна ху ~ тыткала 
вести себЯ задиристо 

хатăррăн 1. оживленно, шумно, ве
село, живо; вăхăта~ ирттер провести 
время весело 2. задиристо разг.; ~ 
калаç задиристо разговаривать 

хатер: çав (ку, вал) ~ так, настоль
ко, до такОй степени; ма çав ~ е х 
çилленетĕн? почему ты так злишь
ся? 

хатĕр 1. готОвый; ~ продукци гото
вая продукция; апат ~ обед готбв; 
çапăçăва ~ пулни боевая готовность; 
эпĕ санпа кайма ~ " я готов идти 
с тобой; колхоз çуракине ~ колхОз 
готов к весеннему севу; Xатĕр пул! — 
Яланах ~ ! Будь готбв! — Всегда го
тов! 2. наготове, в готовности; ~ тар 
быть в готовности; пăшала ~ тыт 
держать ружье наготове З. инстру
мент; устройство; прибОр; кăткăс ~ 
сложное устройство; платник ~ĕсем 
плотницкие инструменты; çĕрле кур-
малли ~ прибОр ночнОго видения 
4. снаряжение, приспособление, ору
дие; вăрçă ~ĕсем военное снаряже
ние; кӳлмелли ~сем, лаша ~ĕсем 
сбруя; производство ~ĕсем 1) ору
дия производства 2) средства про
изводства; пула тытмалли~сем рыбо
ловные снасти; тăпра кăпкалатмалли 
~сем почвообрабатывающие орудия; 
пушар сӳнтермелли ~сем противо
пожарные средства; сунарçă ~ĕсем 
охОтничьи снасти; çĕрĕç ~ĕсем зем
ледельческие орудия 5. приданое; 
хĕр ~ ĕ приданое невесты 

хатĕрле 1. готбвить, приготавли
вать, подготавливать; урок ~ гото
вить урОки, парне ~ приготовить 
подарок; ятарласа ~ приготовить 
что-л. специально; техникăна çура-
кине тĕплĕн ~ тщательно готовить 
технику к посевнОй; ~се пар приго
товить что-л. кому-л.^, ~се çитер 
завершить приготовления 2. заготав
ливать, запасать, запасаться; при
пасать разг.; хĕл каçма вутă ~ за
готавливать дрова на зиму; выльăх 
апачĕ ~ н и заготовка кормОв; ~се 
тултар наготовить; ~се хур 1) при
готовить 2) припасти, наготОвить 
впрок З. писать, составлять; атлас ~ 
составлять атлас; словарь ~ состав
лять словарь; резолюци ~ подгото
вить резолюцию ◊ туса ~ произво
дить, делать, изготовлЯть; станоксем 
туса ~ производить станки 

хатĕрлев 1. заготовка и заготовки || 
заготовительный; вăрман ~ ĕ лесоза
готовки; тырă ~ ĕ хлебозаготовки; ~ 
организацийĕсем заготовительные ор
ганизации; ~ пункчĕ заготовитель
ный пункт; ~ хакĕсем заготовитель
ные цены; ~ цехе заготовительный 
цех 2. подготовка || подготовитель
ный; ~ класĕ подготовительный 
класс; ~ факультечĕ подготовитель
ный факультет 

хатĕрлевçĕ заготовитель, заготов
щик; ~сен бригади бригада заготов
щиков 

хатĕрлен 1. готовиться, подготав
ливаться, приготавливаться; инсти
тута кĕме ~ готовиться к поступле
нию в институт; урока ~ готовиться 
к урОкам; ~се çит приготовиться; 
закончить подготовку, ~се тар быть 
наготове 2. намереваться, собирать
ся; эпир похода кайма ~етпĕр мы 
собираемся отправиться в похбд 

хатĕрлентер понуд. от хатĕрлен 

хатĕрленӳ подготовка || подготови
тельный; ~ ĕçĕсем подготовительные 
работы; ~ тапхăрĕ подготовительный 
период; ~ вăраха кайрĕ подготовка 
затянулась 

хатĕрлеттер по ну д. от хатĕрле 
хатĕрлĕ 1. имеющий какие-л. устрой

ства, приббры; оснащенный устрой
ствами, приборами 2. с приданым, 
имеющая приданое (о девушке) 

хатĕрлĕх готовность; çапăçу ~ ĕ бое
готовность; ~ е тĕрĕсле проверять го
товность 

хатĕр-матĕр собир. разг. принадлеж
ности; причиндалы; хăвăн ~ӳсене 
пуçтар собирай свой причиндалы 

хатĕррĕн наготове, в состоянии го
товности; ~ кĕтсе тар ожидать наго
тове 

хатĕр-хĕтĕр собир. разг. орудия, 
приспособления, средства, снаряже
ние; ĕç ~ ĕ орудия труда; пушар ~ ĕ 
противопожарные средства; салтак 
~ ĕ солдатская амунИция 

хатти диал. 1. нарЯды, одежда 2. 
приданое 

хать I восклицание при пляске ох, 
ой, эх, эй 

хать И разг. вмиг, сразу, враз; пур 
ĕçе те ~ тума май сук не всЯкое дело 
мОжно сделать в один миг 

хах песенная вставка, соответст
вующая русским эх да, Ой да 

ха^а подражание смеху, хохоту 
ха-ха 

хахайт уст. 1. суматоха, суета, со
дом 2. тревОга, смятение 

хахать уст. 1. слух и слухи, мол
ва; ~ яр пустить слух 2. нОвость 
и нОвости, весть и вести; ялти ~ де
ревенские нОвости 

хачIă 1. нОжницы || ножничный; 
маникюр ~ ч и маникюрные ножницы; 
пĕчĕк ~ ă нОжнички; çĕвĕç ~ ч и порт
новские нОжницы; шăвăç ~ ч и нож
ницы жестЯнщика (илл. Ю, стр. б75); 
~ ă п а кас рĕзать нОжницами; ăстаçă 
мар, çĕвĕçĕ мар — çăварĕнче шăрт, 
аллинче ~ ă загадка не мастер, не 
портнОй, а во рту щетина, в руке 
нОжницы (рак) 2. нож и ножи [ре
жущие детали); жатка ~ ч и ножИ 
жатки З. зоол. клешня; рак ~чисем 
клешнИ рака 4. стропило; сарай ~ ч и -
сем стропила сарая 

хаш 1. подражание шуму, возни
кающему при движении воздуха, напр. 
при вздохе, выпускании пара из па
ровоза и т. д.; ~ сывласа ил глубоко 
вздохнуть; ~ - ~ усил. от хаш; пăра-
вус ~ - ~ тăвать паровОз пыхтит 
2. подражание звуку работающей пи
лы 

хашак 1. рама; картина ~ ĕ рама 
картИны; капăр ~ л ă сăнӳкерчĕк порт
рет в красИвой раме 2. оправа; рам
ка; ылтăн ~ л ă куçлăх очки в золо
той оправе З. наличник; чӳрече 
~ĕсем окОнные наличники (илл. З, 
стр. 7О4) 4. карниз; кăмака ~ ĕ печ
ной карниз 

хашака то же, что хашак 



хашан диал. лентяй, лодырь, леже
бока 

хашăл 1. подражание шелесту, шо
роху, шуршанию; çулçăсем çилпе ~ 
туса илчĕç листва зашелестела от 
ветра 2. подражание вздоху; ~ сыв-
ласа яр глубоко вздохнуть З. подра
жание сопению, шумному дыханию 

хашăлтат 1. выпускать пары, пых
теть (напр. о паровозе) 2. пыхтеть, 
сопеть, шумно дышать З. скрипеть; 
шуршать, тереться с шуршанием 

хашăлтаттар то же, что хашăл-
тат 2 

хашка 1. пыхтеть, сопеть, шумно 
дышать; ~ к а н пул, ~кана ер задох
нуться, запыхаться; " ~ с а ут идти, 
еле переводя дыхание 2. выпускать 
парЫ, пыхтеть; поезд ~ н и илтĕнчĕ 
послышалось пыхтение поезда 

хашкаттар понуд. от хашка 
хашкăл то же, что хашăл 
хашкăлтат то же, что хашăлтат 
хашлат 1. пыхтеть, выпускать па

рЫ; пăравус ~ а т ь паровОз шумно 
выпускает пары 2. тяжело дышать, 
пыхтеть, сопеть; ~ с а сывла шумно 
дышать, сопеть 

хашлаттар то же, что хашлат 
хашт подражание быстрому глубо

кому вздоху 
хаштик 1. подражание прерывисто

му дыханию, сопению; ача ~ сывласа 
çывăрать ребенок спит, грОмко и пре
рывисто дыша 2. подражание резкому 
пыхтению паровоза; ~ - ~ усил. от 
хаштик 

хаяр 1. злой, злобный, сердитый || 
зло, злОбно, сердито; ~ кăмăл злой 
характер; ~ куç сердитые глаза; ~ 
пăх злобно смотреть; ~ йытă та хӳ-
рипе йăпăлтатать поел. и злая собака 
хвостом вилЯет 2. лютый, кровожад
ный, свирепый || люто, кровожадно, 
свирепо; ~ тискер кайăк лютый 
зверь З. безжалостный, беспощадный, 
жестокий || безжалостно, беспощăд-
не, жестоко; ~ вăрçă беспощадная 
война; ~ террор жестокий террОр; 
~ хыпар страшная весть; ~ тавăр 
жестоко отомстить 4. Очень сильный, 
страшный, лютый || Очень сильно, 
страшно, люто; ~ выçлăх страшный 
гОлод; ~ сивĕ лютый морОз; ~ тăвăл 

.свирепый ураган; сил Йывăçсене ~ 
тулать ветер сильно качает деревья 
5. стрОгий, сурОвый || стрОго, суро
во; ~ экзамен стрОгий экзамен 
в. страшный ужасный, жуткий || 
страшно, ужасно, жутко; ~ сасă 
дикий крик; ~ трагеди ужасная тра
гедия; ~ кăшкăраш страшно кричать 
7. крепкий, Острый, едкий || крепко, 
остро, едко; ~ горчица Острая гор
чица; ~ махорка крепкая махОрка; 
~ сăра крепкое пиво; ~ шăршă ед
кий запах; пăрăç ~ чĕпĕтет перец 
сильно жжет 8. перен. колкий, яз
вительный, едкий || кОлко, язвитель
но, едко; ~ фельетон язвительный 
фельетон; ~ каласа хур съязвить, 
уколОть 9. диал. ПЛОХОЙ, дурнОй, не

добрый; тăпри çине вĕлтрен пуссан 
та ~ ячĕ пĕтес сук погов. и могила 
зарастет крапИвой, а дурная слава 
не забудется Ю. беда, несчастье; на
пасть прост.; ~ сун желать зла ◊ 
~ курăкĕ бот. трифоль; ~ çырли 
бот. ворОний г л а з ^ ӳкни уст. сглаз 

хаярак диал. горьковатый, кисло
ватый || горьковато, кисловато; хăяр 
~ огурцЫ горьковаты 

хаярлан 1. становиться злым, сер
дитым; йытă ~ н ă собака стала злой 
2. быть безжалостным, беспощад
ным, жестоким; лютовать прост.; 
тăшман ~ а т ь враг лютует З. усили
ваться; тăвăл~ать буря усиливается 
4. становиться крепким, Острым, ед
ким; сăра~ать пиво становится креп
че 

хаярлантар то же, что хаярлат 
хаярлат 1. злить, сердить; ожесто

чать; йытта вăрçтарса ~ озлить со
баку травлей 2. делать сурОвым, 
стрОгим, грОзным; придавать суро
вый, стрОгий, грозный вид; сасса ~ 
придать голосу строгость З. делать 
крепким, острым, сарана хăмла хуш-
са ~ усилить крепость пива добав
лением хмеля 

хаярлăх 1. злость, злоба, гнев: 
чунра ~ вĕресе тăрать во мне кипИт 
злоба 2. жестокость; тăшман ~ ĕ же
стокость врага З. крепость, острота, 
едкость; соус ~ ĕ острота сОуса; табак 
~ ĕ крепость табака 4. сила; тăвăл 
~ ĕ чакре ураган пошел на убыль 
5. перен. язвительность, едкость; 
ехидство; фельетон ~ ĕ язвитель
ность фельетОна 

хаярлă-хатарлă злой, злОбный, сер
дитый || зло, злобно, сердито; ~ куç 
злЫе глаза; ~ пахни злОбный взгляд 

хаяррăн 1. зло, злОбно, сердито; 
гневно; ~ пăхса ил взглянуть злОбно 
2. безжалостно, беспощадно, жесто
ко, ожесточенно; ~ хĕнесе тăк жесто
ко избить З. люто, свирепо, со страш
ной силой; хумсем çырана ~ пырса 
çапăнаççĕ вОлны со страшной сИлой 
бьются о берег 4. истошно, страшно, 
отчаянно; ~ кăшкăр истошно кри
чать 

хă межд. 1. выражает затруднение 
или нерешительность гм; хă, мĕн 
калас^ха... гм, как сказать... 2. вы
ражает иронию, сомнение, недоверие; 
хă, тупăннă паттăр! подумаешь, 
смельчак нашелся!; хă, тупнă кулян-
малли вот еще, нашел чему печа
литься! 

хăвIа 1. Ива || Ивовый; вăрăм ту-
ратлă ~ а плакучая Ива; сарă ~ а 
1) йва прутовйдная 2) ива пурпур
ная; тĕклĕ ~ а Ива лохматая; тĕмлĕ 
~ а тальник, тал; хĕрлĕ ~ а красно
тал, верба красная; шурă ~ а белый 
тал; ~ а кати заросли ив, ракитник; 
~ а теми Ивовый куст; ~ана çамрăк 
чух аваççĕ погов. Ивовые прутья гнут, 
пока они мОлоды; соотв. куй железо, 
пока горячО 2. диал. куст; хурлăхан 
~ и куст сморОдины 

хăвал: ~ уçăлни уст. 1) сĕверное-
сияние 2) дОброе предзнаменование 

хăвала 1. гнать; выльăх ~ к а н по
гонщик, гуртовщик; кирлĕ мар шухă-
ша ~ отгонять ненужные мЫсли; ~ с а 
кай угнать; выльăх ~ с а кайни угОн-
скота; ~ с а кăлар вЫгнать; ~ с а кĕрт 
загнать куда-л.; сурăхсене картишне-
~ с а кĕрт загнать овец во двор; ~ с а 
кил пригонять, гнать сюда; ~ с а са
лат разогнать; сил пĕлĕтсене ~ с а 
салатрĕ ветер разогнал тучи; ~ с а 
яр отогнать, прогнать; тăшмана ~ с а 
яр изгнать врага; вĕт халăх кĕтӳ ~ть -
загадка маленькие люди стадо гОнят 
(шăпăр метлă) 2. преследовать, гнать
ся; кашкăра ~ преследовать вОлка; 
кайăк хыççăн ~ гнаться за зверем; 
~ с а çит догнать; ~ с а çӳре гонЯться; 
икĕ мулкача ~ к а н пĕрне те тытайман 
поел. за двумЯ зайцами погонишь
ся — ни одного не поймаешь; пĕчĕкçĕ 
тăванне пысăк тăванĕ ~ с а пырать-
загадка за маленьким братцем боль
шой брат гОнится (урапан малтипе 
кайри кустăрмисем передние и зад
ние колеса телеги) З. гнать, погонЯть; 
торопИть; лашана ытлашши ан ~ 
не слишком сильно гони лОшадь; 
ан ~ , ахаль те васкаса ĕçлетпĕр не 
торопи, мы и так работаем вовсю 
4. гнать, вести на большОй скорости; 
выжимать скорость разг.; вал мото
цикла хытă ~ т ь он сИльно гОнит 
мотоцикл 5. собирать, созывать, сзы
вать; сгонЯть; халăха пухăва ~ сзы
вать нарОд на схОдку б. разг. подра
жать кому-л.; тянуться за кем-л.; 
вал ашшĕне ~ т ь он подражает отцу 

хăвалаттар понуд. от хавала 
хăвалаш бегать наперегонки; иг

рать в догонЯлки разг.; ачасем~аççĕ 
дети играют в догонЯлки 

хăвалăх ивнЯк, лознЯк, тальник; 
~ вăрман Ивовые заросли 

хăваллă заросший Ивами, ивнякОм, 
тальникОм; ~ çыран берег, зарос
ший ивнякОм 

хăвар 1. оставлять; йĕр ~ остав
лять след; усал ят ~ оставлять пОсле 
себЯ дурную славу; малтанхи пек ~ 
оставить как бЫло, оставить по-
-прежнему; ăратлăх ~ оставить на 
племя; вăрлăхлăх ~ оставить, при
беречь на семена; мана валли çак 
кĕнекесене ~ - х а отложи мне вот эти 
книги 2. оставлять, покидать; ачуна 
кампа ~атăн? на когО ты покидаешь. 
ребенка?; мана пĕччен ~чĕç менЯ 
оставили одногО З. откладывать, пе
реносить; вырсарникуна ~ отложить 
что-л. на воскресенье; туя кĕркун-
нене ~ н ă свадьба перенесена на 
Осень; паян тумалли ĕçе ырана ан ~ 
погов. не откладывай на завтра то, 
что мОжно сделать сегОдня 4. опе
режать, обгонять прям. и перен.; 
кая ~ обогнать, оставить позади 
себЯ; эпир вĕсене инçе ~тăмăр мы. 
намнОго опередили их 5. обходить, 
миновать, пропускать, оставлять;. 
вал ялта кĕмен çурт ~марĕ он побы 



вал во всех домах деревни; пирĕн 
тавраша çумăр çумасăр ~ ч ĕ нашу 
округу дождь обошел сторонОй в. 
уст. освобождать, давать освобожде
ние; салтака каясран ~ освобождать 
от вОинской службы 7. с деепр. др. 
глагола выступает в роли вспом. гла
гола: акса ~ засеять; антарса ~ вы
садить (напр. пассажиров); асăрхат-
тарса ~ предупредить; каласа ~ на
казать кому-л. прост.; оставить на
каз уст.; лессе ~ 1) отнести, отвезти 
кому-л. что-л. 2) проводить кого-л. 
куда-л.; манса ~ забЫть, упустить 
из виду; пăрахса ~ бросить, поки
нуть, оставить; сиктерсе ~ пропус
тить, сделать прОпуск; шанса ~ до
верить что-л. (отбывая куда-л.) ◊ 
манăçа ~ предавать забвению; ухма-
ха ~ оставить в дураках, обмануть 

хăварттар попу д. от хăвар 
хăваIт 1. сила, мощь, энергия; ик-

сĕлми ~ т неиссякаемая энергия; сер
п ы вăн оборона ~ ч ĕ оборонная мощь 
странЫ; ~ т ил набираться сил 2. мощ
ность; производство ~чĕсем произ
водственные мощности; завод пĕтĕм 
~ т п а ĕçлет завОд работает на пол
ную мощность З. крепость, острота; 
эрех ~ ч ĕ крепость вина; соус ~ ч ĕ 
острота сОуса 4. уст. чудо; ~ пулчĕ 
произошло чудо 

хăватлан 1. становиться сильным, 
мощным; энергичным; усиливаться; 
çĕршыв ~ а т ь мощь страны растет; 
~ с а кай, усилиться, стать мбщным 
2. становиться крепким, Острым; эрех 
~ н ă вино стало крепким 

хăватлантар 1. усиливать, прибав
лять сил, мощи, энергии, делать 
сильным, мОщным, энергичным; пире 
туслăх ~ а т ь дружба придает нам 
сил 2. делать более крепким; делать 
оолее Острым; эрехе спирт х у ш с а ~ н и 
крепление вина спИртом 

хăватлат то же, что хăватлантар 
хăватлă 1. имеющий какую-л. силу, 

мощность; "мОщный; пĕчĕк ~ двига
тель маломощный двигатель; икĕ 
миллион киловатт ~ электростанци 
электростанция мощностью в два 
миллиона киловатт 2. сильный, мощ
ный, могучий, могущественный; энер
гичный; ăмăртăвăн ~ вăйĕ могучая 
сила соревнования; ~ индустри мощ
ная индустрия; ~ совет халăхĕ мо
гучий советский нарОд З. грандиоз
ный, величественный, огрбмный; ~ 
демонстрацн грандиозная демонстра
ция 4. сильнодĕйствующий; эффек
тивный; ~ эмел сильнодействующее 
лекарство 5. крепкий, Острый; ~ гор
чица Острая горчица; ~ табак креп
кий табак в. целебный; ~ курăк це
лебная трава 

хăватлăлан то же, что хăватлан 
хăватлăлантар то же, что хăват-

лантар 
хăватлăн Очень сильно, мОщно, 

грОзно; аслати ~ кĕмсĕртетет грОмко 
грохОчет гром; ~ урра кăшкăр крик
нуть мОщное ура 

хăватлăх 1. сила, мощь, могуще
ство; çар ~ ĕ мощь ăрмии 2. тех. 
мощность; двигатель ~ ĕ мощность 
двигателя З. крĕпоств, острота; пă-
рăç ~ ĕ острота перца; эрех ~ ĕ кре
пость вина 

хăватсăр 1. бессильный, слабый; 
~ мотор слабый мотОр 2. слабый, 
некрепкий, неОстрый; ~ сăра слабое 
пИво 

хăватсăрлан 1. терЯть силу, могу
щество, мощь, ослабевать, слабеть; 
вăрçăпа ~ н ă çĕршыв ослабленная 
войнОй страна 2. утрачивать свое 
действие, эффективность, становить
ся менее действенным, эффективным; 
~ н ă наркăмăш яд, ставший менее 
токсИчным З. лишаться крепости, 
остроты, становиться менее крепким, 
менее Острым, выдыхаться; эрех ~ н ă 
винО потеряло крепость 

хăватсăрлантар то же, что хăват-
сăрлат 

хăватсăрлат 1. лишать сИлы, мощи, 
могущества, обессиливать, ослаб
лять; тăшман çарне ~ обессилить 
вражескую армию 2. лишать дей
ственности, эффективности, делать 
менее действенным; наркăмăша ~ 
делать яд менее токсичным З. лишать 
крепости, остротЫ, делать менее 
крепким, менее Острым; хăйма хушса 
хĕрене ~ сделать хрен менее Острым, 
добавив сметаны 

хăватсăрлăх бессилие, слабость, не
мощность 

хăвăл 1. дуплО || дуплистый; çăка 
~ ĕ дуплО липы; ~ йывăç дуплистое 
дерево; сарă хырăн варри ~ загадка 
у ядреной сосны нутрО дуплистое 
(улăм солома); вата хурама ~ пулать 
поел. старый вяз бывает дуплистым 
2. дуплб (зуба) || дуплистый, с дуп
лом; ~ шăл зуб с дуплОм З. борть || 
бортевОй; ~ хурчĕ бортевой рой, бор
тевые пчелы; ~ хурт пыле дИкий 
мĕд; кашни ~ т а х пыл пулмасть поел. 
не в каждой бОрти мед бывает; соотв. 
не все коту масленица 4. пОлость || 
пОлый; сăмса ~ ĕ пОлость нОса; ~ 
парах пОлая труба 5. пустота || пу
стой, пустотелый; шар ~ ă пустота 
[внутри] шара; çĕр ~ ĕ пещера; ~ 
кирпĕч пустотелый кирпич ◊ ~ пуç 
глупец (букв. пустая голова); ~ су-
хан зеленый лук , лук^орей 

хăвăлла дуплйть, делать дуплО, вы
далбливать сердцевину; ~ с а тунă 
чĕрес долбленая кадушка 

хăвăллан возвр. 1. дуплĕть, стано
виться дуплистым; йывăç ~ а т ь де
рево становится дуплистым 2. обра
зовывать дуплО, выгнивать изнутри 
(о зубах) З. становиться пОлым, пу
стотелым; хăяр ~ н ă огурец стал пу
стым 4. перен. опустошаться; ~ н ă 
чун опустошенная душа 

хăвăллантар 1. делать дуплистым 
(напр. деревья) 2. делать полым, пу
стотелым; шыв юххи сăрт ăшне ~ н ă 
вода промЫла в горе пещеру 

хăвăллат то же, что хăвăлла 

хăвăллă 1. дуплистый, имеющий 
дуплО; ~ йывăç дуплистое дерево 
2. пОлый, пустотелый 

хăвăн то же, что ху I 2.; ~ тет-
радьна катар^ха п о к а ж и - ^ свою 
тетрадь 

хăвăр мест. личн^воэвр. 1. вы сами; 
~ çапла каларăр вы сами так ска
зали; пухăва ~ килĕр приходите на 
собрание лично вы; ~ п а илĕр возь
мите с собОй 2. ваш собственный; 
свой (ваш); ~ ( ă н ] ирĕкĕр вОля ваша; 
как вы хотите; ~ юлташăрсене те 
калăр сообщите и своим товарищам 

хăвăрăл (хăврăл) 1. впадать, запа
дать, становиться впалым, ввали
ваться, вдаваться внутрь; ~нă^ пит 
впалые щеки 2. худеть, становиться 
худЫм, тощим; ~ с а кай отощать, ис
худать ◊ ~ с а çун сильно горевать, 
страдать 

хăвăрăлтар истощать, вызывать ху
добу, делать худЫм, тОщим; начар 
тăрантарса выльăха ~ н ă от плохОго 
кОрма скот отощал 

хăвăрăн то же, что хăвăр 2 
хăвăрт 1. быстрый, скбрый, стре

мительный || бЫстро, скбро, стреми
тельно; ~ калаç говорить бЫстро, 
скороговоркой; ~ сыру скбропись; 
пурнăç ~ улшăнса пырать жизнь 
бЫстро меняется; ~ çавăрăнса пăх 
бЫстро оглянуться; поезд питĕ ~ ыт-
кăнса пырать стремительно несется 
пОезд; ку ĕçе ~рах тумалла эту ра
боту надо выполнить поскорее; ~ - ~ 
1) бегло, бЫстро; ~ - ~ вуласа тух 
бегло прочитать 2) часто; ~ - ~ сывла 
часто дышать 2. скоростнОй; ~ мел
еем скоростнЫе методы 

хăвăртла 1. ускорять; ĕçе ~ уско
рить дело 2. торопить, поторапли
вать; вăхăт ~ т ь время торОпит З. ди
ад. спешить, торопиться; килелле ~ 
поспешить домбй 

хăвăртлан возвр. 1. ускоряться, 
убыстряться, становиться бОлее бă-
стрым, прибавлять в скОрости; кĕвĕ 
~ ч ĕ темп мелОдии стал быстрее; çу-
мăр хыççăн курăк ӳсĕмĕ ~ ч ĕ пОсле 
дождей рост трав ускорился; ~ с а 
пыр ускоряться постепенно 2. уча
щаться, становиться бОлее частым; 
юн таппи ~ н ă пульс участился 

хăвăртлантар то же, что хăвăрт-
лат 

хăвăртлат 1. ускорять, убыстрять, 
прибавлять в скбрости; ĕçе ~ уско
рить дело; утта ~ прибавить шагу, 
убыстрить ход 2. торопить, поторап
ливать; ĕçе вĕçлеме ~ торопить 
с окончанием работы 

хăвăртлăх 1. скорость, быстрота; 
вĕçев ~ ĕ скОрость полета; сасă ~ĕпе 
куç двигаться со скоростью звука 
2. темп и темпы; ӳсĕм ~ ĕ темпы раз
вития, рОста; ~ а ӳстер 1) прибавить 
скОрость 2) ускорить темпы; эконо
мика пысăк ~ п а аталанать эконо
мика развивается быстрыми темпами 

хăвăрттăн 1. бЫстро, скОро; спеш
но; йĕри-тавра ~ пăхса ил бЫстро 



оглядеться вокруг; ~ тумланса ха-
тĕрлен спешно собраться 2. учащен
но; убыстрĕнно; чĕре ~ тапать сердце 
бьется учащенно; ~ - ~ усил. от хă-
вăрттăн 1, 2; ~ - ~ çыр быстро-быстро 
писать 

хăвăш жимолость; ~ çырли Ягоды 
жимолости; ~ теми куст жимолости 

хăвăш-хавăш неплОтно, недостаточ
но плотно; утă лавне ~ тиенĕ воз 
сена навит неплОтно 

хăврăл см. хăвăрăл 
хав^вв подражание лаю собаки гав-

-гăв 
хăй I мест. личн^возвр. 1. он сам, 

она сама; хăех 1) он сам, самостоя
тельно, без чужбй пОмощи; ача хăех 
çăвăнать ребенок умывается сам 
2) самопроизвольно; торф хăех тивсе 
кайни самовозгорание торфа; ~ ка-
ларăшле как он сам говорИт, выра
жаясь егО же словами; ~ н е евĕрлĕ 
специфичный, своеобразный, ориги
нальный; ~ н е майлă 1) самобытный, 
своеобразный, оригинальный; вал 
~ н е майлă сын он своеобразный че
ловек 2) своеобразно, оригинально, 
по-свОему; ~ тĕллĕн 1) самостоятель
но; ~ тĕллĕн вĕреннĕ сын самоучка; 
~ тĕллĕн вĕренни самообразование 
2) сам с соббю; про себЯ; ~ тĕллĕн 
калаçать он разговаривает сам с со
бою; ~ халлĕн сам по себе, незави
симо от других; ~ н е ~ сам себЯ; сам 
себе; самое; ~ н е ~ мухтани самовос
хваление; ~ н е ~ сыхлани самосо
хранение; вал ~ н е ~ хуçа он сам се
бе хозяин; калăр ăна, вал ~ килтĕр 
скажите, чтббы он пришел сам лично 
2. его, ее собственный; свой (его, ее); 
~ кĕнеки своЯ, егО книга; вал ~ ту
пике илнĕ он получИл свою дОлю; 
~Iĕн) ирĕкĕ как он хОчет; вОля его; 
~ ăссĕн по своему разумению, своим 
умОм; ~ ирĕккĕн 1) по своей вОле, 
добровольно 2) самочинно; ~ ирĕккĕн 
хăтланни самоуправство; теплица ~ 
хакне часах кăларчĕ теплица быстро 
окупИла себЯ 

хăй И осмеливаться, сметь; ан ~ н ă 
пултăр! не сметь!; епле хăятăн! как 
ты смеешь!; тĕкĕнме ~ осмелиться, 
посметь дотрОнуться; ача чĕнме те 
~масть мальчик не смеет и пикнуть; 
~ с а çит осмелеть, набраться смелости 

хăй 111 то же, что хăйăк I I 
хăйIă 1. лучйна || лучйночный; ху-

рăн ~ й и березовая лучина; ~ ă сăмси 
обуглившийся конец лучинки; ~ ă 
сути уст. свет, огОнь (в доме — лу
чины или лампы); ~ ă тиверт зажечь 
лучйну; ~ ă чел щепать лучину 
2. уст. огОнь, свет (в доме); ~ ă сӳн-
тер тушить свет; ~ ă çут зажигать 
огОнь, лампу З. клин; кĕпе ~йисем 
клИнья по бокам рубахи; ~ ă кĕртсе 
ларт вставить клин 

хăйăк I 1. лоскут, кусОк ткани; 
клин; ~сенчен çĕленĕ утиял одеЯло 
из лоскутьев 2. диал. щепа, щепка 

хăйăк I I подражание прерывисто
му свистящему дыханию (напр. у лю-1 

дей с больными легкими); ~ - ~ усил. 
от хăйăк I I ; ~ - ~ сывла дышать 
с присвистом 

хăйăклат то же, что хăйăлтат 
хăйăлăх полĕно для лучины 
хăйăлтат 1. сипеть, хрипеть; ды

шать с присвистом; аран-аран ~ ĕле-
-ĕле говорить сиплым голосом; ~акан 
пул осипнуть, охрипнуть 2. скрипеть; 
алăк ~ с а уçăлчĕ дверь открылась со 
скрипом 

хăйăлтаттар то же, что хăйăлтат 
хăйăлтату сип, хрип, сипенье, хри

пение; манăн ~ иртсе кайрĕ хрип 
у мен Я уже прошел 

хăйăлтăк сипота, хрипота || сип
лый, хриплый; ~сасă хрИплый гОлос 

хайăлти осипший, охрипший, сип
лый, хрИплый, хрипящий; ~ йытă 
осипшая [от лая] собака; ~ сасă 
хрИплый гблос; ~ сын хрипун 

хăйăр I песок || песОчный; песча
ный; вĕтĕ ~ мелкий песОк; ~ кĕрчĕ-
сем дюны; ~ перчи песчинка; ~ се-
хечĕ песОчные часы; ~ тĕслĕ пусма 
материя песОчного цвета; ~ чулĕ 
песчаник (камень); ~ кăлармалли вы-
рăн песчаный карьер; сукмака ~ сап 
посЫпать дорожку пескбм 

хăйăр I I 1. скрипеть (зубами); шал
ив ~ с а каларĕ он сказал, скрипя 
зубами 2. саднить, жечь 

хăйăрăл отбиваться, отделяться (об 
ости зерновых культур) 

хăйăрла I отбивать ость (зерновых 
культур — толчением в ступе) 

хăйăрла I I 1. превращать в песбк; 
чула ~ дробИть камень 2. испачкать 
в песке 

хăйăрлан возвр. 1. превращаться 
в песок 2. пачкаться в песке; кĕпе 
~ с а пĕтнĕ рубашка вся в песке 

хăйăрлă 1. песчаный; ~ вырăн пес
чаное место; ~ пушхир песчаная 
пустыня 2. супесчаный; ~ тăпра 
супесь, супесчаная пОчва З. хряще
ватый (о почве, грунте) 

хăйăрлăх песок и пески, песчаное 
место 

хăйăх ость; пари ~ ĕ ость пОлбы 
хăйăхла 1. трОгать, задевать кого-л.; 

задираться прост.; ан ~ ăна! не 
тронь егО! 2. не уважать, не почи
тать; пренебрегать; вĕсем ваттисене 
~ççĕ они не почитают старикОв 

хăйăхлă остистый, с остью; ~ ыраш 
остистая рожь; пери ~ , тепри мăйăх-
лă ан пулăр погов. нехорошо, когда 
один остистый, другОй усатый; соотв. 
жена с сердцем, а муж с перцем 

хăйăхсăр безОстый; ~ тулă безостая 
пшенИца 

хăйевĕрлĕх своеобразие, специфи
ка, особенность; наука ĕçĕн ~ ĕ спе
цифика научной рабОты; характер ~ ĕ 
особенности характера 

хăйĕн то же, что хăй I 2 
хăййăн I густо, часто; ыраш ~ 

пулнă рожь уродИлась густая 
хăййăн I I нерешительно, несмело; 

стеснительно; ~ пăхса тар смотреть 
несмело 

хайкачIа край; ребрО, грань; сĕтел 
ури ~ и грань ножки столă; хăма ~ и 
ребрО доски 

хăйкăлтат то же, что хăйăлтат; 
сасси ~ с а тухать у негО сИплый го
лос 

хăйкăлти то же, что хăйăлти 
хăйлат то же, что хăйăлтат; унăн 

кăкăрĕ ~ а т ь у него в груди сипит 
хăймIа 1. слйвки; сметана; çăра ~ 

густая Сметана; тутлă ~ а свежие 
сливки; ~ а пух снимать сливки; 
~ине уйăрнă сĕт обрат, обезжирен
ное молокО; ~ине пуçтарнă сĕт сня
тое молоко; салата ~ а п а юр запра
вить салат сметаной 2. пена; сăра ~ и 
пивная пена ◊ ~ а курăкĕ бот. мать-
-и-мачеха; ~ а çĕр жирная пОчва 

хăймала I уст. достаток, обеспе
ченность; ~ тыт иметь достаток, быть 
материально обеспеченным 

хăймала I I заправлять, сдабривать 
сметаной, класть сметану; яшкана ~ 
положить в суп сметаны 

хăймала 111 уст. иметь достаток, 
жить обеспеченно, безбедно 

хăймалан возвр. 1. превращаться 
в сметану; отстаиваться (о сливках); 
сĕт ~ н ă на молоке отстоялись сливки 
2. пениться; сăра ~ а т ь пйво пенится 
З. перен. затягиваться, покрываться 
пеленой; хĕвел таврашĕ ~сан çумăр 
пулать белая пелена вокруг солнца — 
к дождю (народная примета) 4. пе
рен. быть жидким; лупашкасем пăт-
ранчăк шывпа ~ с а тăраççĕ Ямы пол
ны грЯзной жИжи 

хăймалантар то же, что хăймалат I 
хăймалат I отстаивать сливки 
хăймалат I I уст. увеличивать, при

умножать; мул ~ приумножать бо
гатство 

хăймаллă 1. цельный, неснятОй 
(о молоке); со сливками; ~ сăт цель
ное молокО; ~ турах ряженка; про
стокваша (из цельного молока) 2. пе
нистый; ~ сăра пенистое пИво 

хăймалу блинЫ на сметане; ~ пĕçер 
печь блинЫ на сметане 

хăйматлăх 1. посаженый, поса
женая, ~ анне посаженая мать; ~ 
~ атте посаженый отец 2. сваха; ~ 
парни подарок свахи З. родственник 
жениха, приглашенный на свадьбу 

хăймăлта першить, саднить, разд
ражать; карланкăра темĕн ~ т ь в гор
ле чтО^о першит 

хăйнешкел 1. похОжий на негО 
[самого]; такОй, как он [сам]; ачисем 
те унăн ~ е х ĕçчен у него дети такИе 
же трудолюбивые, как он сам 2. свое
нравный; ~ сын своенравный чело
век З. своеобразный, самобытный; ~ 
талант самобытный талант 

хăйпашка 1. худощавый, сухоща
вый, сухопарый; худОй, тОщий; ~ 
арçын сухопарый мужчина; ~ пит-
-куç худощавое лицО 2. то же, что 
хăйпăк 2 

хăйпăк 1. щель, щелка; ~ витĕр 
пах смотреть в щелку 2. задорина, 
задОринка; пĕр ~ с ă р хăма доска без 



единой задбринки З. щепа, щепка 
4. то же, что хăйпашка 1 

хăйпăн отделяться, отклеиваться, 
отрываться, отставать; отдираться 
прост.; ~ с а кай отстать, отклеиться; 
шпалер ~ с а кайнă обОи отстали [от 
стенЫ]; ~ с а тух отодраться, отще
питься; хӳме хăми ~ с а тухнă доска 
отодралась от забора; ~ с а ӳк отва
литься; штукатурка ~ с а ӳкнĕ штука
турка отвалилась 

хăйпăнтар то же, что хăйпăт 1 
хăйпăнчăк расщепленный; ~ хама 

расщепленная доска 
хăйпăт 1. отделять, отклеивать, от

рывать; отдирать прост.; ~ с а ил со
драть, сорвать; хаçата стена çу-
мĕнчен ~ с а ил сорвать газету со 
стенЫ; шпалера ~ с а ил отодрать 
обОи 2. разг. сдирать [деньги]; зала
мывать [цену]; нимшĕнех укçа ~ со
драть деньги ни за что 

хăйпăттар понуд. от хăйпăт 
хăйра I точило (илл. 8, стр. 71О), 

брусОк || точильный; çаврака ~ круг
лое точило; ~ чулĕ точильный ка
мень, точило ◊ ~ тĕплĕ çăкăр хлеб 
с закалом 

хăйра I I точить; бритва ~ точить, 
править бритву; фреза ~ точить 
фрезу; ~ н ă çĕçĕ наточенный нож; 
~ с а çивĕчлет наточить; ~ с а çӳхет 
истончить тбчкой ◊ чуна^ĕрене) ~ т ь 
как ножОм пО сердцу; шăл ~ точить 
зубы 

хăйран 1. страд. точИться, ната
чиваться; çĕçĕ начар~ать нож плбхо 
тбчится 2. возвр. стачиваться, исти
раться; ~ с а çӳхел истончаться от 
точки 

хăйраттар понуд. от хăйра I I 
хăйсем мест. личн^возвр. онИ сами; 

~ кунта килччĕр пусть они сами сюда 
придут; вĕсем ~ е х айăплă онИ сами 
виноваты; ачине ~ п е и лее кайнă ре
бенка они взЯли с собОй 

хăйçӳрен самохОдный; ~ баржа са
моходная баржа; ~ комбайн само
ходный комбайн 

хăйттă-хайттă вЯлый, неэнергич
ный || вяло, неэнергично; ~ сын 
безразличный ко всему человек 

хăйхаклăх себестоимость; пĕчĕк ~ 
низкая себестоимость; пысăк ~ вы
сокая себестоимость; ~ шайĕ уро
вень себестоимости; продукци ~ н е 
чакар снижать себестоимость про
дукции 

хăйчикки уст. светец (илл. Ю, 
стр. 7О5); й ы в ă ç ~ деревянный светец 

хăк подражание харканью; ~ ту 
отхаркнуть, отхаркнуться 

хăклат харкать, отхаркиваться 
хăла 1. саврасый; булăный; свĕтло-

-гнедОй (о масти лошади); ~ кĕсре 
саврасая кобыла; ~ тиха буланый 
жеребенок 2. свĕтло-корйчневый; ян
тарный; ~ хурт светло-корйчневая 
пчела; ~ пыл янтарный мед З. диал. 
серый; ~ шăши серая мышь 

хăлап уст. карт. валет 
хăлаç 1. маховая сажень (расстоя

ние между концами средних пальцев 
раскинутых рук); икĕ алă — пĕр ~ 
погов. две руки — целая сажень 
2. уст. сажень (мера длины — 2 м 
13 см) З. сажень (мерка); йывăç ~ 
деревянная сажень 

хăлаçла 1. размахивать руками 
(в такт шагам); ~ с а пыр идти, раз
махивая руками 2. вышагивать, идтИ 
широкими, саженными, саженными 
шагами З. уст. мерить саженью; ~ с а 
тух вымерить количество саженей 
(на каком-л. расстоянии) 

хăлаçлан 1. размахивать руками, 
широко раскидывать руки ; энергично 
жестикулировать; ~ с а ил всплес
нуть руками, вскинуть руки; ~ с а 
калаç говорить, энергично жестику
лируя; ~ с а ташла плясать, разма
хивая руками 2. махать крыльями; 
хурчăка ~ с а вĕçсе анчĕ Ястреб при
землился с широко распростертыми 
крЫльями; çуначĕсемпе ~ а т ь , вĕçсе 
каяймасть загадка крыльями машет, 
а улететь не может (сил арманĕ вет
ряная мельница) З. тянуться; ача 
амăшĕ патне ~ а т ь ребенок тЯнется 
к матери 4. разг. замахиваться; çа-
пасшăн ~ замахнуться для удара 

хăлаçлантар понуд. от хăлаçлан 
хăлаçлă длинОй в сколько-л. саже

ней; .саженный; ултă ~ верен шести
саженная веревка 

хăлат 1. общее название ряда хищ
ных птиц: кОршун (илл. т. X V I I ) ; 
лунь, сарЫч, канюк 2. перен. неряш
ливый, неаккуратный, небрежный; 
~ пуç взъерошенные волосы 

хăлатла наподобие кОршуна, кор
шуном 

хăлатлан 1. быть взъерошенным, 
иметь растрепанные вОлосы; ~ с а су
ре ходить растрепанным 2. держать 
себя вызывающе, занОсчиво 

хăлаш корЫто (для сушки солода) 
хăлашлан становиться безобраз

ным, противным, отвратительным; 
иметь отталкивающий, отвратитель
ный вид 

хăлăп 1. рукоятка, ручка, скоба; 
алăк ~ ĕ дверная скоба; ручка двери; 
кама тилĕ тăлăпĕ, кама алăк ~ ĕ по
гов. кому лИсий тулуп, а кому двер
ной пробОй 2. дӳжка; витре ~ ĕ ве
дерная дӳжка; хуран ~ ĕ хура пу-
лать поел. дужке котла положено 
быть черной 

хăлăплă 1. со скоббй, с ручкой 
2. с дужкой; ~ бидон бидОн с ручкой 

хăлăпсăр 1. без скобЫ, без ручки 
2. без дужки ; ~ витре ведро без 
дужки 

хăлăх чуткость, чувство такта; ~ 
çухат потерять чувство такта; стать 
нечутким, нетактичным 

хăлăхсăр 1. бесчувственный, чер
ствый, нечуткий, грубый || бесчув
ственно, нечутко, грубо; ~ сын чер
ствый человек 2. наглый, дерзкий || 
нагло, дерзко; ~ хăтлан 1) быть не
чутким 2) вести себя нагло З. непо
слушный; ~ пул быть непослушным 

хăлăхсăрлан 1. делаться черствым, 
нечутким, бесчувственным 2. наглеть, 
становиться дерзким; вал ~ с а кайнă 
он обнаглел З. становиться непослуш
ным 

хăли разг. невзрачный, плохонь
кий ; никудышный прост. 

хăлин разг. 1. хитрец, пронЫра; 
пройдОха прост. || хитрый, проныр
ливый 2. упрЯмец || упрямый; но
ровистый прост.; ~ ачасем упрЯмые 
дети З. лОдырь, лентЯй || ленИвый 

хăлт то же, что халт 
хăлтIă I 1. костра, кострика; кан-

тăр ~ и костра конопли 2. хворост; 
~ ă пуçтарма кай идти за хворостом, 
собирать хворост З. мусор, сор, хлам; 
~ ă шăлса пуçтар подмести мусор 
4. препятствие, помеха; ĕçре ~ ă ту-
пăнчĕ в работе возникли помехи 
5. разг. барахлО, дрянь (о человеке); 
тĕнче ~ и отбросы общества 

хăлтă I I 1. рыхлый, пОристый, не
плотный || рыхло, неплОтно; ~ тăп-
ра рЫхлая пОчва 2. неустойчивый, 
расшатанный, шаткий || неустойчиво, 
шатко; ~ пукан шаткий стул З. пе
рги. слабый, мЯгкий, слабовольный, 
слабохарактерный; ~ сын человек 
с мягким характером 

хăлтăк взъерошенный, взлохмачен
ный, всклокоченный; ~ çерçи взъеро
шенный воробей 

хăлтăкла 1. рыхлить; çĕре чавса ~ 
взрыхлить землю 2. взъерОшивать, 
взлохмачивать, всклокочивать; çӳçе 
~ всклокОчить волосы; тĕксене ~ 
взъерошить перья 

хăлтăклан 1. становиться неплот
ным, рЫхлым, пОристым; кăнтăрла 
юр ирĕлсе ~ н ă днем снег подтаял 
и стал рыхлым 2. взъерошивать
ся, взлохмачиваться, всклокочивать
ся; ачан çӳçĕ ~ н ă вОлосы у маль
чика взъерошены 

хăлтăла 1. запутывать, опутывать, 
обматывать; ещĕке кантрапа ~ с а 
пĕтер обмотать Ящик веревкой 2. то 
же, что хăлтăкла 

хăлтăлан возвр. 1. запутываться; 
перепутываться; çип ~са пĕтнĕ пря
жа вся перепуталась 2. то же, что 
хăлтăклан 

хăлтăлантар то же, что хăлтă-
ла 

хăлтăр то же, что халтăр 
хăлтăркка шаткий, расшатанный; 

непрочный; ~ хапха шаткие ворота 
хăлтăрт то же, что халтăрт 
хăлтăртат то же, что халтăртат; 

арман чулĕ ~ а т ь мерно громыхает 
мельничный жернов; кăркка ~ а т ь 
индюк^ кулдычет 

хăлтăртаттар 1. двигать с громы
ханием, грОхотом 2. постукивать, 
тихо стучать во что-л.; алăка ~ 1Йхо 
постучать в дверь 

халтăртăк подражание прерывисто
му стуку, грохоту; ~ - ~ подражание 
повторяющемуся постукиванию 

хăлтăрт-халтăрт то же, что хăл-
тăр-халтăр I ; пичкесем кузовра ~ 



тăваççĕ в кузове громыхают бочки 
-(при езде) 

халтар^алтар I I 1. подражание 
-громыханию или грохоту неравномер
ной силы; машина ~ тутарса иртсе 
кайре с грОхотом проехала машИна 
2. подражание кулдыканью индюка 

хăлтăр-халтăр И то же, что хал-
тăркка; ~ нӳрт дом-развалюха; ~ 
пукан расшатанный стул 

халта^алта разг. 1. хлам; старье, 
-барахло || старый, негОдный; ~ япала 
-бросовые вещи, старье; ~ пух соби
рать старьĕ 2. сор, мусор; ~ шăлса 
тух вЫмести сор 

хăлтăхлан ветшать; изнашиваться; 
кĕрĕк ~ ч ĕ шӳба износилась, истер
лась 

хал^халт подражание неритмич
ным стукам; тумхахлă çулпа маши
на ~ туса пырать по ухабистой до
роге со стуком и грОхотом движется 
машина 

хăлхIа I 1. ухо и уши || ушнОй; 
ъăта ~ а анат. среднее ухо ; мулкач 

- ~ и заячьи ӳши; урлă ~ а оттопырен
ные уши; ~ а карăнтăкĕ (çурхахĕ) 
.анат. барабанная перепОнка; ~ а çу-
натти анат. ушная раковина; ~ а 
чĕччи мочка ӳха; ~ а юхни выделе
ния из уха | ~ана тăрат 1) поста
вить уши торчкОм (напр. о кролике, 

-собаке) 2) перен. навострить уши , на-
-сторожйться; ~ана чик 1) внима
тельно слушать 2) слушаться, вы
полнять сказанное З) перен. нама

тывать на ӳс; ~аран кала говорить 
иă ухо, шептать; ~аран пар драть 
за уши; ~аран пăшăлтат нашепты
вать на ухо; ~ а илтми пулчĕ ӳши 
заложило; ~ а кашлать в ушах шу
мит; ~ а уçăлчĕ у менЯ перестало 
в ушах шуметь; пĕр ~инчен кĕрет, 
тепринчен тухса каять погов. в однО 
ухо входит, из другого выхОдит 
~2. слух || слуховОй; витĕр ~ а Острый 
-слух; витĕр мар ~ а пониженный 
-слух, плохОй слух; ~ а тымарĕ слу
ховой нерв; унăн ~ и хытăрах у негО 
ялохОй слух; он туговат на ухо 
-З. наушник; уши; мулаххай ~исем 
наушники малахая 4. ручка; дужка; 
ушко; кастрюль ~исем ручки каст
рюли; чĕрес ~исем ушкй ведĕрка 
(деревянного) 5. ореОл, венĕц вокруг 
-сОлнца ◊ ~-а пăявĕ мед. свин
ка; ~ а çакки серьги, сережки; 

~~а çакки курăкĕ бот. одуванчик; 
~ а н а çĕрт прожужжать [все] уши, 
надоесть одним и тем же разгово
ром; ~ а йӳçет (йӳçрĕ) ӳши вЯнут, 
неприятно слушать (брань, заведо
мую ложь); ~ а чикки пар дать пО 
уху, закатить оплеуху 

хăлха I I : сӳс ~ и диал. то же, что 
хухă I 

хăлхаллă 1. с какими^. ушами; 
"ӳхий; вăрăм ~ длинноухий; катăк 
~ корноухий; мăтăк ~ короткоӳхий; 
IПЫсăк ~ ушастый, с большими уша
ми; усăк ~ вислоухий; хăрах ~ од
ноухий; вал хытă ~ он туговат на | 

ухо 2. с наушниками, имеющий на
ушники, ӳши; ~ çĕлĕк ушăнка 
З. с какими^ . ушками, имеющий 
какие-л. ушкй; катăк ~ чӳлмек гор
шочек с отбитыми ушками 

хăлхас застреха; ~ айне çерçи 
йăва тунă под застрехой воробей свил 
гнездб 

хăлхасăр 1. безухий, без уха, без 
ушей; ~ така безухий баран 2. глу
хой; ~ пул оглОхнуть, стать глу
хим, лишиться слуха; ~ ту оглу
шить, лишить слуха З. без наушни
ков, без ушей; ~ çĕлĕк шапка без 
наушников 4. без ручки; без дужки ; 
без ушка, без ушкОв; ~ хуран котел 
без ушкОв 

хăлхасăрлан глОхнуть, становить
ся глухим, лишаться слуха; ~ с а 
юл стать глухим, лишИться слуха 

хăлхасăрлăх глухота 
хăлху рЫхлый, неплОтный || рых

ло, неплОтно; ~ тултарнă чĕлĕм не
плотно набитая трубка 

хăм I плод, зарОдыш (у лошади); 
кĕсре ~ пăрахнă кобЫла выкинула 
жеребенка, у кобылы был вЫкидыш 

хăм I I махать, замахиваться; ~ с а 
яр замахнуться 

хăмIа I 1. доскă, тесйна || доща
тый, тесОвый; çӳхе ~ а тĕс; чус ~ а 
тесина; катка-пичке ~ и клĕпка, бо
чарная доска; урай ~ и половая 
доска; ~ а тӳрчĕ горбЫль; ~ а вит 
крыть тĕсом; ~ а çур пилить лес на 
дОски 2. доска, витрина; кăтарту ~ и 
доска показателей; пĕлтерӳ~и доска 
объявлений; хисеп ~ и доска почета; 
хура ~ а уст. черная доска З. доска, 
плитă; мрамор ~ а мраморная плита; 
асăну ~ и мемориальная доска ◊ 
шахмат ~ и шахматная доска; ~ а 
вĕлле рамочный ӳлей; ~ а чей пли
точный, кирпичный чай; ~ а тĕрри 
название особого узора вышивки 

хама И уст. 1. бобр 2. сОболь 
хăмалан твердеть, деревенеть; çу-

мăр çуманнипе çĕр ~ с а ларнă от без
дождья землЯ сильно отвердела 

хăмаçă пильщик, распиловщик 
хăмач 1. кумăч || кумачОвый; ~ 

кĕпе кумачбвая рубаха 2. уст. фаб
ричный; ~ сип фабрИчные нитки 

хăмачла 1. покрывать кумачом, 
рбшивăть, оторачивать кумачОм; кĕ-
пене ~ обшивать платье кумачОм 
2. перен. вгонЯть в краску, застав
лять краснеть; вал мана ~ р ĕ он во
гнал менЯ в краску 

хăмачлан краснеть; пит ~ с а кайнă 
лицО раскраснелось 

хăмал 1. стебель (злаков); ыраш ~ ĕ 
стебель ржи; ~ а кай идти в стебель 
(о хлебах) 2. стернЯ, стернь; кăçалхи 
~ свежая стернЯ; ~ л ă уй жнивьĕ, 
пОле со стерней; ~ çĕтни лущение 
стернй 3. жнивьĕ; выльăха ~ сине 
яр пастИ скот на жнивье; ~ сине акни 
пОжнивный посев, сев по жнивью 

хăмăр I 1. коричневый; бурый; 
~ драп коричневый драп; ~ сăрă 
коричневая краска; ~ упа бурый 

медведь; ~ кăвак лилОвый; фиолето
вый 2. кăрий; ~ ăйăр карий жеребец; 
~ куç карие глаза; хура ~ куç тĕмно-
-кăрие глаза; ~ çутă лаша каӳрая 
лОшадь З. каштановый; русый; çутă 
~ çӳç каштановые вОлосы; ~ тăпра 
каштановые пОчвы 4. диал. пасмур
ный, серый, хмурый; ~ çанталăк пас
мурная погода 

хăмăркка диал. злой; ~ йытă злая 
собака 

хăмăрлан 1. становиться коричне
вым, бурым, буреть 2. становиться 
пасмурным, серым, хмурым, тем
неть, хмуриться; пĕлĕт ~ а т ь нĕбо 
становится свинцОвым; çанталăк ~ с а 
тăрать стоит пасмурная погОда З. пе
рен. мрачнеть, становиться невесе
лым, хмурым 

хăмăрлантар то же, что хăмăр-
лат 

хăмăрлат 1. делать коричневым, 
бурым; йод хута ~ р ĕ бумага от йОда 
стала коричневой 2. делать пасмур
ным, серым, хмурым З. перен. омра
чать, печалить; делать невеселым, 
хмурым 

хамăIт хомӳт (илл. И , стр. 7О8); 
ярмО; вăкăр ~ ч ĕ , йывăç ~ т ярмо; 
~ т клещи клешни хомута; ~ т кĕççи 
подхомутник, хомутина; ~ т пăявĕ 
гужй ; ~ т пĕвенĕ хомутИна; ~ т йĕппи 
толстая иголка (для шитья хому
тов); ~ т тăхăнман лаша лОшадь, не 
побывавшая в упрЯжке; лашана ~ т 
тивнĕ лОшадь натерла шею хомутОм; 
май пулсан ~ т тупăнать поел. была 
бы шея, хомут найдется ◊ ~ т тăхăн-
тар захомутать кого-л. прост. 

хăмăш 1. камЫш || камышовый; 
лаптак ~ плОский камЫш; чăмăр ~ 
трубчатый, цилиндрический камЫш; 
кӳлĕ ~ ĕ озерный камыш; ~ пек яш-
така стрОйный как камЫш; ~ пек 
ӳсекен тырă хлеба в рост камыша; 
~ тăрри соцветие, голОвка камыша; 
~ чăтлăхĕ камышОвые заросли; ~ 
плитка тех. камышИт; кӳлле ~ пуснă 
Озеро зарослО камышОм 2. тростник || 
тростниковый; сахар ~ ĕ сахарный 
тростник; ~ сахаре тростниковый 
сахар ◊ ~ кайăкĕ зоол. камышевка 

хăмăшлă изобилующий камышОм, 
зарОсший камышОм; ~ çыран за
росший камышОм берег 

хăмăшлăх камышбвые заросли; пĕр 
енĕ ~ , тепĕр енĕ çеçенхир загадка 
с одной стороны камышОвые заросли, 
с другОй — пустЫня (кĕрĕк шӳба) 

хăмла I хмель || хмелевОй; пиçнĕ ~ 
вареный хмель; хаяр ~ крепкий 
хмель; ~ авăнĕ овин для сушки хме
ля; хмелесӳшка; ~ аври (пултранки) 
стебель хмеля, плеть хмеля; ~ ăсти 
хмелевод; ~ вырăнĕ (пахчи) хмель
ник; плантация хмеля; ~ пучаххи 
шишки хмеля; ~ хурчĕ зоол. хмеле
вая сОвка; ~ шалçи тычина, жердь 
для хмеля (илл. Ю, стр. 712); ~ ярапи 
гроздь, кисть хмеля; ~ лартса тăва-
кан совхоз хмелеводческий совхОз ◊ 
~ кайăкĕ малиновка (птица); ~ çыр-



ли малина (илл. т. X X X I ) ; хура ~ 
çырли ежевика 

хăмла И жеребиться; кĕсре ~ с а 
паче кобЫла ожеребИлась 

хăмлалăх хмельник, плантация хме
ля 

хăмламас неплОдный (о лошади) 
хăмлаçă хмелевод 
хăмлат разг. хмЫкать, похмыки

вать 
хăмлаттар I понуд. от хăмла I I 
хăмлаттар I I 1. понуд. от хăмлат; 

2. то же, что хăмлат 
хăмпIă 1. анат. пузЫрь; ват ~ и 

желчный пузырь; пула ~ и плаватель
ный пузырь (у рыб); шăк ~ и мочевой 
пузырь 2. пузырь (воздушный); шыв 
~исем пузырИ на воде; ~ ă кăлар 
пускать пузыри З. волдЫрь (водяной), 
пузырь 4. воздушный шар (детская 
игрушка) 5. перен. разг. хвастун, 
хвальбйшка; пустобрех прост.; ◊ 
~ăллă хунчав бот. хлопушка, смо
левка обыкновенная 

хăмпăлан 1. пузЫриться, образовы
вать пузырИ, покрываться пузырями; 
шурлăхри шыв ~ а т ь вода в болОте 
пузЫрится; çумăр ~ с а çусан вăраха 
пырать если от капель дождЯ вода 
[в лужах] пузЫрится — идти дождю 
дОлго (народная примета) 2. покры
ваться волдырями, пузырями; ача ури 
~ н ă нОги у мальчика покрылись вол
дырями З. вздуваться, корОбиться, 
пузыриться; шпалер ~ н ă обои взду
лись; фанера ~ н ă фанера покороби
лась; ~ с а тух вздуться 4. вздувать
ся, пузЫриться, надуваться, разду
ваться; чӳрече карри çилпе ~ с а тă-
рать окОнная занавеска раздувается 
от ветра 5. топОрщиться, стоЯть торч
ком; плащ ~ с а тăрать плащ топор
щится в. образовывать отеки, мешки; 
отекать; куç айĕ ~ с а тăрать у негО 
появились мешкИ под глазами 7. пе
рги. разг. кичиться, важничать; пы
житься, бахвалиться разг. 

хăмпăлантар то же, что хăмпăлат 
хăмпăлат 1. делать, пускать пузы

рИ; супăнь шывне ~ с а яр пускать 
мЫльные пузыри 2. пузырить; наду
вать, раздувать; сил кĕпе çаннине 
~ а т ь ветер пузЫрит рукава рубашки 

хăмпăл-хăмпăл подражание буль
канью выделяющей пузыри жидкости; 
п ă т ă ~ туса вĕрет каша кипИт с буль
каньем 

хăмпăлчă 1. волдЫрь, пузырь; ала 
сине ~ тухнă на руке вЫскочил вол
дЫрь 2. пузЫрь || пузЫристый, пу
зырчатый 3. отĕк, мешкИ; куç айĕнчи 
~ мешкИ под глазами 4. неровный, 
бугристый; с выпуклостями || неров
но; ~ çи бугристая поверхность 

хăмпăлчăлан 1. пузЫриться, обра
зовывать пузыри, покрываться пу
зырями; шыв ~ а т ь вода пузЫрится 
2. выпирать, выпячиваться, высовы
ваться наружу (напр. о втором под
бородке) З. надуваться, раздуваться, 
натягиваться (от напора воздуха); 
кепи арки çилпе ~ с а тăрать пОлы 

егО рубашки раздуваются на вет
ру 

хăмпăлчăлантар надувать, натяги
вать, раздувать; сил кĕпене ~ а т ь ве
тер надувает рубашку 

хăмпăçлан диал. то же что хăм-
пăлан 

хăмсар 1. замахиваться, махать; 
поднимать руку на кого-л.; туя па ~ 
замахнуться палкой; çапма ~ ч ă он 
попытался бЫло ударить; ~ с а ил 
(яр) замахнуться; çĕçĕпе ан ~ : вал 
икĕ хут тăсăлать, теççĕ погов. не за
махивайся ножОм: говорЯт, он вдвое 
растягивается [от этого] 2. грозить, 
угрожать; грозиться разг.; тапăнма 
~ грозить нападением; хăравçă хăй 
хӳтĕре чухне çеç ~ а т ь погов. трус 
грозится только из укрытия З. по
кушаться; сын пурнăçне ~ поку
шаться," на жизнь человека, на чело
веческую жизнь 

хăмсару угрОза и угрОзы; кăлăх ~ у 
пустЫе угрОзы 

хăмсаруллăн грОзно, угрожающе; 
зло, злОбно; чышкине ~ чăмăртарĕ 
он угрожающе сжал кулак 

хăмшăл 1. становиться дряблым, 
морщинистым, сОхнуть, дрЯбнуть; 
вал чирпе ~ н ă он весь вЫсох от бо
лезни 2. становиться рЫхлым, нозд
реватым, пористым; пар хĕвелпе ~ н ă 
от сОлнца лед стал рЫхлым 

хăмшăлтар 1. делать дрЯблым, мор
щинистым 2. делать рЫхлым, ноздре
ватым, пористым; сил юра ~ а т ь от 
ветра снег делается рЫхлым 

хана гость || гостевой; кĕтмен ~ 
незваный гость; кĕтнĕ ~ желанный 
гость; хаклă ~ дорогой гость; чаплă 
~ высокий гость; ~ киле уст. гости
ница; ~ пӳлĕмĕ гостиная; ~ йышăн 
принимать гостей; ~ пул быть го
стем; ~ пуçтар (пух) собирать го
стей; ~ н а илсе кĕр затащить в гости; 
~ н а кай отправиться в гости; ~ н а 
çӳре ходить по гостЯм; вĕсем патĕнче 
~ р а пултăмăр мы бЫли у них в го
стях; килен ~ н кайни илемлĕ погов. 
[прибывшему] гОстю полагается и от
бывать 

хăна-вĕрле собир. гОсти; ~ пух со
брать, созвать гостей 

хăнала угощать; пОтчевать разг.; 
пĕр-пĕрне ~ угощать друг друга; 
сума суса ~ принимать гостей с по
честями 

хăналан возвр. 1. угощаться; вĕсем 
патĕнче лайăх ~тăмăр нас хорошо 
угостили у них 2. быть в гостях; 
~ с а таврăн возвращаться из гостей 

хăналантар угощать; пОтчевать 
разг.; ~ с а яр принять кого-л. госте
приимно, оказать гостеприимство 

хăналăх 1. пребывание в гостЯх; 
~ вăхăчĕ иртрĕ время пребывания 
в гостЯх прошлО 2. ненадОлго, на 
время; недолго; ~ а туслаш дружить 
недОлго; хĕр ĕмĕрĕ ~ , арăм ĕмĕрĕ — 
яланлăх погов. девичество— лишь на 
время, век женщины—навсегда 

хăнăх 1. привыкать, приучаться, 

приобретать привЫчку, навык; ĕçе ~ 
привыкать к труду; ĕçе ~ н и при
вычка к труду; ~ман ĕç непривЫчное 
дело, непривычная рабОта; ĕçе ~ м а н 
сын непривычный к труду человек; 
ĕçе~нă ала привычные к труду руки ; 
ача сĕрме купăс калама ~ р ĕ мальчик 
научился играть на скрипке; ~ с а 
пыр постепенно привыкать 2. осваи
ваться, приспосабливаться, привы
кать, свыкаться, акклиматизировать
ся; куç тĕттĕме ~ р ĕ глаза привЫкли 
к темноте; ~ с а çит свыкнуться, при
выкнуть З. привязываться, привы
кать к кому^л.; алла ~ приручаться; 
алла ~ н ă упа çури прирученный мед
вежонок 

хăнăхтар 1. приучать, воспитывать 
привычки; прививать навыки; ĕçе ~ 
приучать к труду, прививать трудо
вые навыки 2. приучать, приспосаб
ливать; акклиматизировать; сивве ~ 
приучать к хОлоду З. вырабатывать 
привязанность; алла ~ приручать 

хăнăхтарIу 1. упражнение; грам
матика ~ăвĕсем грамматические уп
ражнения; ~ у сборнике сборник уп
ражнений 2. тренировка || трениро
вочный; ~ у диктанчĕ тренировочный 
диктант 

ханăху привычка, навык; сиенлĕ ~ 
вредная привычка; ~ çукки отсут
ствие навыка; çирĕп ~ туян полу
чить твердые навыки; кирек мĕиле 
ĕçре ~ кирлĕ в любом деле нужен 
навык 

хăнăхуллă 1. имеющий навык, выуч
ку 2. привычный, знакОмый; ~ ĕç 
привЫчная рабОта 

хăнăхусăр 1. непривычный, не 
имеющий навыков, привЫчки || без 
привычки, без навыков; ~ алă непри
вычные к чг^ку-л. руки ; ку ĕçе ~ ГУ
Ма сук без навыка эту рабОту не сде
лать 2. непривЫчный, незнакомый; 
~ ĕç непривычная рабОта 

хăнк I частица разг. нисколько, 
ничуть, совсем; вовсе разг.; ~ та 
мар, ~ та тумасть ему хоть бы что; 
он и в ус не дует 

хăнк I I подражание иканию; ача ~ 
т а ~ тăвать ребенок все икает и икает 

хăнкăлIа клоп || клопиный, клопо
вый; х и р ~ и полевОй клоп; ~ а çырт-
ни клопИный укӳс; ~ а эмелĕ средство 
для уничтожения клопОв ◊ ~ а ку-
рăкĕ бот. клопОвник 

хăнкăр подражание звяканью бу
бенца, треньканью струн; тăмра хĕ-
лĕхĕсем ~ турĕç струны балалайки 
тренькнули 

хăнкăрав бубенец, бубенчик; сук-
кăр ~ круглый бубенец 

хăнкăртат звенеть, бренчать; звя
кать, тренькать разг.; тăмра ~ а т ь 
балалайка тренькает; шăнкăрав~ать 
колокОльчик звенит 

хăнкăртаттар разг. бренчать, 
тренькать на чĕм-л.; кĕслепе ~ трень
кать на гуслях 

хăнкăр^ханкăр подражание глухо
му громыханию; пичке ~ туса кусса 



кайрĕ бОчка покатилась с громыханием 
хăнклат 1. икăть; ача ~ а т ь ребе

нок икает 2. то же, что ханклат 
хăнт I частица 1. совсем, совер

шенно, полностью; ~ шанса хытса 
кай совсем замерзнуть, закоченеть 
2. то же, что хăнк I 

хăнт I I подражание глухому звуку, 
возникающему при ударе; пуçĕ стена 
çумне ~ туре он сИльно ударился 
головой о стенку; ~ - ~ подр. о силь
ных толчках крови, отдающихся в го
лове; пуç ~ - ~ тăвать кровь стучит 
в висках 

хăнтăр I 1. бобр (илл. т. I X ) || боб
ровый; ~ çури бобренок; ~ тире 
бобер, бобрОвый мех 2. бобер, боб
ровый мех; ~ суха бобрОвый ворот
ник З. опушка, оторОчка, окантовка, 
кайма; кĕрĕк ~ ĕ оторочка шубы; ~ 
тытIтар] оторачивать 4. уст. первая 
круговая борозда на пашне 

хăнтăр I I солодковый кОрень 
хăнтăр 111 подражание раскату 

грома; ~ - ~ усил. от хăнтăр I I I ; 
таçта аслати ~ - ~ тăвать где^о по
громыхивает гром 

хăнтăрла опушать, оторачивать, 
окаймлять, обшивать чем^л.; кĕрĕк ~ 
оторОчить шубу мехом, опушить шубу 

хăнтăрлан страд. окаймляться, 
окантовываться, оторачиваться; кĕпе 
çухи лайăх ~айман воротнИк платья 
окантовăлся не Очень хорошО 

хăнтăрлат то же, что хăнтăрла 
хăнтăрт подражание хрусту при 

еде; ~ - ~ усил. от хăнтăрт; лаша 
сĕлле ~ - ~ çиет лошадь с хрустом 
жует овес 

хăнтăртат то же, что халтăртат 
хăнтăртаттар I то же, что хал 

тăртаттар; алăка ~ барабанить 
в дверь 

хăнтăртаттар I I хрустеть, хрупать 
при еде 

хăнтăр-хантăр подражание неравно
мерным раскатам грома, громыханию 

хăнтрамак резь в животе 
хăнчăр 1. косОй || кбсо; ~ куç 1) ко

сые глаза 2) глаза неодинакового 
цвета 2. покосившийся, перекошен
ный; ~ пӳрт покосившаяся изба 
З. перен. жадный, алчный, ненасыт
ный; ~ сын жадный человек 4. уст. 
трахОма 

хăнчăррăн косо, недружелюбно; ~ 
пах смотреть кОсо 

хăп I 1. отделяться, отклеиваться, 
отставать; отдираться прост.; лаша 
таканĕ ~ н ă подкОва слетела с копыта; 
лошадь расковалась; марка ~ н а мар
ка отклеилась; ~ с а ӳк оторваться, 
отпасть совсем 2. перен. покидать, 
оставлять; манран ~ а пĕлмест он ни 
на шаг не отстает от менЯ; никам та 
вырăнтан ~марĕ никто не трОнулся 
с места; ~ манран! отстань от менЯ! 
З. перен. незаметно скрываться, 
ускользать; удирать разг.; отвязы
ваться прост.; эпĕ унтан аран ~рăм 
я еле отвязался от негО ◊ сехре ~ р ĕ 
я перепугался 

хăп I I 1. подражание поощритель
ному крику при скачках, прыжках 
и т. п. гоп 2. подр. — о вспыхивании 
пламени; çулăм ~ 1 хыпса илчĕ пла
мя вспыхнуло моментально 

хăпала то же, что хăпалантар 
хăпалан возвр. 1. высыпать, высту

пать (о сыпи, волдырях); çан-çурăма 
шатра ~ с а тухрĕ на теле появилась 
сыпь; алă ~ с а пĕтнĕ рӳки покрылись 
волдырЯми 2. коробиться, отставать; 
урай сăрри ~ с а тухнă краска на 
полу покоробилась 

хăпалантар обжечь; ошпарить, об
варить; çăвар ăшчикне вĕри чейпе 
~ т ă м я ошпарил рот горЯчим чаем 

хăпар 1. подниматься, двигаться 
ввысь; лифтпа~ подняться на лифте; 
ракета тӳпене ~ ч ĕ ракета взлетела 
ввысь; ял çийĕн тĕтĕм ~ а т ь над 
селОм поднимается дым 2. лезть, 
взбираться, залезать; взлезать разг.; 
йывăç çине ~ залезть на дерево; 
хӳме ç и н е ~ вскарабкаться на забОр; 
утă лавĕ çине ~ с а лар вскарабкаться 
на воз с сеном; алăсăр, урасăр йывăç 
тăрне ~ а т ь загадка без рук , без ног, 
а залезает на дерево (хам л а хмель) 
З. всходить, подниматься (о солнце, 
луне); заниматься (о заре); начинать
ся, надвигаться; çумăр ~ а т ь надви
гается тӳча; хĕвел ир ~ а т ь солнце 
всхОдит рано; уйăх çӳле ~ ч ĕ луна 
поднялась высоко; шурăмпуç ~ а т ь 
заря занимается 4. подниматься, 
плыть вверх по течению; анатран 
теплоход ~ а т ь снизу идет теплохОд; 
Дон тарах ~ подниматься по ДОну 
5. расти [вверх], становиться вЫше, 
подниматься; подыматься разг.; за
вод корпусе ~ а т ь заводской кОрпус 
становится все выше; курăк пĕр тикĕс 
~ а т ь трава поднимается рОвно в. по
вышаться, подниматься, увеличи
ваться; ĕç тухăçлăхĕ ~ а т ь произво
дительность труда повышается; шыв 
шайĕ ~ а т ь уровень водЫ поднимает
ся 7. перен. подниматься, улучшать
ся; кăмăл ~ а т ь настроение подни
мается 8. вздуваться, подниматься 
(от брожения); подходить; чуста 
лайăх ~ ч ĕ тесто подошлО 9. опу
хать, вздуваться; ~ с а тух опухнуть, 
вздуться; вскочИть разг.; шатра ~ с а 
тухнă вскочил прыщ; кахалăн тĕлĕкре 
алли ~ н ă погов. у лентЯя во сне 
вскочила мозОль на руке Ю. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола с общим значением движения 
вверх: вĕçсе ~ взлетать; япаласене 
йăтса ~ занести вещи наверх; чупса 
~ взбежать, подняться бегОм 

хăпарăнчăк вЫпуклость, вЫпуклое 
место || вЫпуклый; пĕчĕк ~ малень
кая вЫпуклость; ~ çи вЫпуклая по
верхность 

хăпарт 1. поднимать; мачча сине 
тăпрас ~ поднимать землю на чер
дак (для утепления); иккĕмĕш хута ~ 
поднЯть что^л. на вторОй этаж; 
пальто çухине ~ поднЯть воротник 
пальто; йĕм пĕççине ~ засучить шта

нины; ~малли машина подъемник; 
~ с а ларт 1) подсадить; ачана йывăç 
сине ~ с а ларт подсадить ребенка на 
дерево 2) поставить на возвышенное 
место; рояле сцена сине ~ с а ларт 
поднять роЯль на сцену; ~ с а хур 
затаскивать, взваливать, взгромож
дать; шкапа машина сине ~ с а хур 
затащить шкаф на машину 2. вски
дывать, поднимать; куç харшине ~ 
вскинуть брОви; хулпуççине ~кала 
пожать плечами; кăкăра ~ с а сывла 
дышать, высокО вздымая грудь 
З. складывать; ставить; капан ~ 
складывать копну; пура ~ собирать, 
возводить сруб; пӳрт ~ ставить сруб 
дбма на мох; утă ~ метать сено 
в стог 4. повышать, поднимать; уве
личивать; ĕç тухăçлăхне ~ повышать 
производительность труда; культура 
шайне ~ повышать культурный уро
вень; пурнăç шайне ~ повышать 
жизненный уровень; пĕлĕве ~ повы
шать знания 5. перен. поднимать, 
улучшать; кăмăла ~ поднимать на
строение в. возвышать, возносить; 
ят ~ возвеличивать чьĕ-л. Имя; ăна 
ытлашши ~ с а ячĕç егО слишком уж 
вознОсят 7. натирать (мозоль); алла 
~рăм я натер мозОль на руке 8. мат. 
возводить; икке ~ возвести в квад
рат; виççе ~ возвести в куб; степене 
~ возводить в степень 9. с деепр. др. 
глагола выступает в роли вспом. гла
гола: вĕрсе ~ надувать; вĕрсе ~ н ă 
хăмпă надутый шар, пузЫрь; йăтса ~ 
затаскивать вверх ◊ сасă ~ повы
шать гОлос; сехре ~ перепугать, 
сИльно напугать; çăмарта ~ гото
вить омлĕт 

хăпартăн выпячиваться, выпирать; 
~ с а тăракан хырăм выпяченный жи 
вот 

хăпартлан 1. топорщиться, отто
пыриваться, выпЯчиваться; кĕсъе 
~ с а тăрать карман оттопыривается 
2. распушиться; встопбрщить перья; 
кăркка~чĕ индюк встопорщил перья; 
çерçи ~ с а чĕриклетет воробей нахох
лился и чирикает З. вздуваться, на
дуваться; ~ н ă питçăмарти надутые, 
пОлные щеки; юн тымарĕсем ~ с а 
тăраççĕ кровеносные сосуды вздуты 
4. воодушевляться, восторгаться, 
приходить в восторг; испытывать 
подъем; клубри халăх ~ ч ĕ нарОд 
в клубе был в приподнятом настрое
нии; вал пĕчĕк ачалла ~ с а кăшкарса 
ячĕ он закричал от восторга, как 
малое дитЯ 5. перен. важничать, гор
диться; зазнаваться, заноситься разг.; 
~ с а калаç разговаривать с важным 
в И дом 

хăпартлантар 1. топОрщить, отто
пыривать, выпячивать; сумка плаща 
~ а т ь сӳмка оттопЫривает плащ 2. то
порщить (перья) З. надувать (напр. 
щĕки) 4. будоражить, приводить в во
сторг; кĕтмен хыпар шкул ачисене 
~ ч ĕ неожиданная нОвость взбудора
жила школьников 5. делать заносчи
вым, кичлИвым 



хăпарттар понуд. от хăпарт 
хăпарту 1. пЫшка, булка; белый 

хлеб (домашней выпечки); ~ пек кă-
пăшка мЯгкий как пышка; тулă пер
чи те ~ пуличчен чулпа вут витĕр 
тухать поел. и пшеничное зерно, 
прежде чем стать хлебом, прохОдит 
сквозь огонь и жернова 2. карто
фельная запеканка с Яйцами 

хăпăл-хапăл 1. живой, энергИчный, 
быстрый, провбрный || живо, энер
гично, бЫстро, провОрно; ~ сын 
провОрный человек; алăка ~ уç бы
стро открЫть дверь; ~ сиксе тар 
энергично вскочить на ноги 2. спеш
ный, торопливый || спешно, поспеш
но, торопливо; наспех; ~ çула тухса 
кай спешно отправиться в путь; ~ 
апат çи наспех пообедать 

хăпăн 1. отделяться, отклеиваться, 
отставать; отдираться прост.; атă 
кĕлли ~ н ă каблук отстал от сапога; 
йывăçăн хуппи ~ н ă кора отдели
лась от дерева; ~ с а ӳк оторваться, 
отпасть 2. разг. расставаться; вĕсем 
пĕр-пĕринчен ~аймаççĕ они не мОгут 
расстаться друг с другом 

хăпăнчăк отставший; отодранный 
прост.; ~ шпалер отставшие [от сте
ны] обби 

хăпăт отделять, отклеивать; отко
лупывать, отковыривать; отдирать 
прост.; йывăç хуппине ~ отделять 
кору от дерева; марка ~ отклеивать 
марку; ~ с а парах отодрать; откле
ить; отковырнуть 

хăптар понуд. от хăп I 
хап^ая 1. подражание понуканию; 

лашине ~ кăшкăркаласа пырать он 
едет, грОмко понукая лОшадь 2. на
спех, второпЯх; ~ çырткала заку
сить наспех, поесть второпях 

хăр I сухой; высохший; ~ шăмă 
высохшая кость ◊ ~ суран 1) ло
мота в суставах 2) гангрена; ~ сил 
суховей 

хăр I I : ~ тăлăх круглый сирота, 
круглая сирота 

хăр 111 1. засыхать; калча ~ н ă 
всхОды погибли, засОхли; улмуççи 
~ н ă яблоня засохла; ~ н ă йывăçсем 
сухостой; чечексем ~ с а пĕтнĕ цветы 
все засОхли; ~ с а ӳк отсОхнуть, от
пасть 2. сбхнуть, худеть, чахнуть; 
асатте ~сах кайрĕ наш дедушка со
всем вЫсох З. мертветь; алă ~ ч ĕ рука 
омертвела 4. вымирать (о роде, пле
мени) 5. перен. стареть, становиться 
безжИзненным, терЯть интерес к ок
ружающему; унăн чунĕ ~масть-ха 
душОй он еще не стареет 

хăр I V 1. подражание храпу, хрипу, 
хрипению; ~ - ~ усил. от хăр I V 1; 
~ - ~ туса çывăр храпеть во сне 
2. подражание рычанию; ~ р усил. от 
хăр IV 2; йытă ~ р ! турĕ собака сер
дито зарычала 

хăра I диал. 1 . страх, боЯзнь, тру
сость; ~ н а ер быть в постоянном 
страхе, быть охваченным страхом 
2. трус || трусливый; ~ чĕре трусли
вая душа (о человеке); ^-э, эсĕ ~ ик

нем! э, да ты, оказывается, трус! 
хăра I I 1. боЯться, пугаться, испы

тывать боязнь, трусить; ~ к а н сын 
пугливый человек; ~ м а пĕлмест он 
не знает страха; ~нипе чĕтре дро
жать от страха; ача йытăран ~ т ь 
мальчик боится собаки; ~ с а кай 
испугаться; ~ с а пурăн жить в стра
хе; эпир унран ~ с а тăмастпăр мы 
не боИмся егО; ут капантан ~масть 
поел. лошадь стога не боится 2. бо
яться, страшиться, пугаться; йывăр-
лăхран ~ боЯться трудностей; ĕçрен 
ан ~ , вал хăй санран ~ т ă р погов. 
не ббйся труда, пусть он тебя боится; 
куç ~ т ь те алă тăвать погов. глаза 
боятся, а руки делают З. боЯться, 
опасаться; чир ересрен ~ опасаться 
заразных болезней; аташеа каясран 
~ т ă п я боюсь заблудиться 4. боЯться, 
не переносить чега^л., пОртиться от 
чего^.; сивĕрен ~ман сорт морозо
устойчивый сорт; юман йывăç йĕпе-
рен ~масть древесина дуба не боится 
сЫрости 

хăрав боязнь, испуг, страх, тру
сость; ~ а ер быть в постоянном 
страхе 

хăравсăр бесстрашный || бесстраш
но; ~ малалла ут бесстрашно идти 
вперед 

харавçă трус || боязлИвый, трусли
вый, пугливый, робкий; мĕскĕн ~ 
жалкий трус; ~ куç трусливые гла
за; ~ сасă испуганный гОлос; паттăр 
ĕçре паллă, ~ — килте поел. герОя 
видно в деле, а труса—дОма; ~ 
юлташ тăшманран хăрушă поел. трус
ливый товарищ опаснее врага 

хăравçăлан боЯться, трусить; ста
новиться боязлИвым, труслИвым 

хăравçăлăх боязливость, трусли
вость, трусость; вăхăт çитсен, ача-
-пăчан ~ иртет со временем у детей 
боязливость прохОдит 

хăравçăлла боязлИво, робко, трус
ливо, как трус; йĕри-тавра ~ пăхкала 
боязливо озираться по сторонам 

хăравçăллăн боязлИво, рОбко, трус
ливо, со страхом; ~ калаç говорить 
рОбко; ~ пăхкала поглядывать трус
ливо 

хăраманлăх бесстрашие, отсутствие 
страха; çапăçури ~ бесстрашие в бою 

хăрат 1 . пугать, страшить, вну
шать страх; ачана ~ испугать ребен
ка; ~ с а ил пугнӳть; ~ с а парах (ӳкер) 
нагнать страху, перепугать; ~ с а Пе
тер переполошить, перепугать (всех); 
~ с а яр спугнуть, отпугнуть; пире 
йывăрлăхсем ~маççĕ нас не страшат 
трудности 2. угрожать, грозить, гро
зиться разг.; вал пире ~ м а пăхать 
он пытается угрожать нам; ~ с а тар 
1) держать в страхе 2) угрожать 

хăратмăш пугало, страшилище 
хăраттар понуд. от хăрат 
хăрах 1. одИн (из какой-л. пары); 

~ ала одна рука; ~ алăллă однору
кий; ~ ен одна из сторОн; ~ енлĕ 
урам ӳлица-односторОнка; ~ еннелле 
чалăш косой, покосившийся на одну 

сторону; ~ куçлă косОй, кривой, 
одноглазый; ~ турталлă урапа фур
гон с дЫшлом (букв. с однОй "оглоб
лей); ~ ураллă однонОгий, хромОй; 
йĕкĕреш ~ х и одИн из близнецОв; ~ 
уран сик прыгать, скакать на однбй 
нОжке 2. одинокий; ~ а юл 1) остать
ся в одиночестве 2) овдоветь; ~ çын-
нăн утти вăрах погов. одинОкому 
путнику шагается не спОро; юлташна 
ан парах — юлмăн ~ поел. не бросай 
друга — сам не будешь одиноким 
З. подобный, похожий, такОй как; 
сан ~ х у 1) твой супруг; твоЯ супруга 
2) такОй же, как ты сам; наподобие 
тебя самогб; ашшĕ ~ х и такОй же, 
как и егО отец; упа ~ х и совсем как 
медведь 

хăрахлă непарный, нечетный; ~ 
ишкĕчсем непарные плавники; ~ хи-
сепсем мат. нечетные числа; ~ турта 
дЫшло 

хăраххăн 1. одинОко, в одиноче
стве; вăхăта ~ ирттер проводить 
время в одиночестве; ~ юл 1) остать
ся в одиночестве 2) овдоветь; ~ пурăн 
1) жить одинОко 2) быть вдОвым, 
быть вдОвой; ~ ача çурат родить ре
бенка без мужа 2. в нечетном числе; 
çураçма ~ пыраççĕ свататься при
ходят в нечетном числе (обычай) 

хăрахшарIăн] по-одномӳ; поодиноч
ке; ~ ан çӳрĕр! не ходите поодиночке! 

хăрăк 1. сушняк, хвброст, валеж
ник || сухой, засОхший, вЫсохший; 
~ йăмра засохшая ветла; ~ йывăç 
1) засОхшее дĕрево 2) сухостой; ~ 
мăйăр червивый орех; ~ тӳрат сухая 
ветка; ~ тăрăллă йывăç дерево с за
сохшей верхушкой; ~ шанкă хво
рост, сушнЯк; ~ пуçтар собирать 
хвброст 2. гнилОй; отмерший; ~ шăл 
гнилой зуб; ~ йывăçа касма çăмăл 
поел. гнилОе дерево легкО рубится 
З. ржавый, проржавленный, про
ржавелый; ~ çава проржавленная 
коса; ~ тимĕр ржавое железо 4. вет
хий, старый; ~ пӳрт ветхий домиш
ко 5. перен. захудалый, запущенный, 
пришедший в упадок; ~ хула захуда
лый городишко; ~ хуçалăх запущен
ное хозяйство в. перен. хрупкий, сла
бый; болезненный, нездоровый; ~ 
ача хрупкий ребенок; ~ лаша сла
бая лошаденка ◊ ~ сасă слабый гО
лос; ~ ту сделать несчастным, обездо
ленным 

хăрăклă диал. то же, что хăрăк 2 
характерах собир. сушнЯк, хво

рост, валежник 
хăрă^харăк 1. старый, ветхий; гни

лой; ~ витре дырЯвое ведрО; ~ йывăç-
сем засОхшие деревья, сухостОй; ~ 
перенесем гнилЫе бревна; ~ çурт 
ветхий домишко 2. то же, что хй-
рăк-марăк; ~ пуçтар собирать хвб
рост 

хăрăл подражание хрипу; ~ - ~ усил. 
от хăрăл; ~ - ~ сывла дышать с хри
пом 

хăрăлтат 1. хрипеть; пыр ~ а т ь в 
горле хрипит; ~акан сасă хриплый 



голос; ~ с а сывла дышать с хрипом 
2. рычать; йытă ~ а т ь собака рычИт 

хăрăлтаттар то же, что хăрăлтат 1 
хăрăлти хриплый, охрИпший; ~ гу

док хрипучий гудОк; ~ йытă охрип
шая собака; ~ сасă хриплый гОлос 

хăрăм сăжа, кОпоть; ~ ил (тасат) 
чистить трубу от сажи; ~ п а вара-
лан вымазаться в саже; хуран ~ ĕ 
çунсан çанталăк пăсăлать сажа на 
котле горит к ненастью (народная 
примета); ~ а супăньпе çусан та щу
ра пулмасть поел. сажу хоть мылом 
мой — она белой не станет; соотв. 
черного кобелЯ не отмОешь добела 

хăрăмла 1. пачкать сажей; çанна 
~рăм я испачкал сăжей рукăв 2. чис
тить, очищать от сажи; кăмака ~ 
очищать от сажи печную трубу 

хăрăмлан пачкаться сажей; покры
ваться сăжей, кОпотью; кĕпе ~ н ă 
рубашка запачкалась сăжей; ~ н ă 
чейник закоптелый чайник; ~ с а пĕт 
перепачкаться сажей 

хăрăмлантар то же, что хăрăмлат 
хăрăмлат коптИть; чĕлĕм туртни 

ăшчике^ни çеç погов. курить—толь
ко нутрО коптить 

хăрăмлаттар понуд. от хăрăмла 
хăрăмлă испачканный сажей; по

крытый сажей, кОпотью, закоптелый, 
закоптевший; ~ лампа тăрпи закоп-
чĕное ламповое стеклО; ~ тумтир 
испачканная сажей одежда 

хăрăн 1. засыхать, высыхать, ли
шаться жИзни, погибать; кĕр енне 
курăк ~ать к осени трава засыхает; 
уярпа у ^ х и р ~ать от засухи гибнут 
полЯ 2. страдать от недоедания, го
лодать; истощаться, худеть; выçса 
~ н ă çынсем изголодавшиеся люди; 
выçăллă-тутăллă ~ с а пурăи жить 
впрОголодь; выльăхсем апатсăр ~аççĕ 
скот страдает от бескОрмицы З. обед
неть; прийти в упадок, в запустение; 
~ н ă пĕчĕк хула захудалый городиш
ко 

хăрăнтар 1. высушивать, губИть 
(напр. о засухе) 2. морйть, мӳчить 
(напр. голодом) З. приводить в упадок, 
в запустение; вăрçă хуласемпе я л сене 
~ ч ĕ война привела в упадок города 
и села 

хăрăнчăк 1. бедный, жалкий, не
счастный; ~ тăлăх-турат несчастный 
сирота 2. захудалый, нИщий, бедный 
(напр. край) З. бран. голодранец, 
оборванец, босяк 

хăрăх 1. чесать (гребнем, шаткой); 
сӳс ~ чесать кудель, прясть 2. под
резать (напр. бахрому), подравни
вать (края ткани) 

хăркăлтат клокотать; кăкăр ~ а т ь 
в груди клокочет 

хăркăлтаттар то же, что хăркăлтат 
хăркăл-харкăл подражание нерав

номерному хрипу, клокотанию в гру
ди; аманнă çын кăкăрĕнче ~ тăвать 
в груди у раненого сильно хрипит 

хăркăл-хăркăл то же, что хăркăл-
-харкал 

хăркăи диал. то же, что хăрăн 

хăркăнчăк крикун || криклИвый; ~ 
ача крикливый ребенок 

хăрлат 1. то же, что хăрăлтат; 
пырĕнче ~ а т ь он хрипИт 2. храпеть; 
~ с а çывăр храпеть во сне 

хăрлаттар то же, что хăрлат 2 
хăрпан I диал. лещ, подлещик 
хăрпан I I уст. языческое божество 

◊ ват ~ бран. старая карга, старый 
хрыч 

хăрпăк 1. ресница и ресницы; куç 
~ ĕ ресницы; вăрăм ~ л ă куç глаза 
с длинными реснИцами 2. снежинка; 
юр ~ ĕ снежный кристаллик З. мяг
кий (о снеге) 

хăрпIу 1. окОлыш; карттус ~ăвĕ 
околыш фуражки 2. верх; çĕлĕк 
~ăвĕ верх шапки З. оторОчка, опуш
ка; кĕрĕк ~ăвĕ оторОчка шубы 

хăррăн диал. зло, злОбно; гневно 
хăрт I уст. 1. секйра, алебарда 

(илл. 1 4 ^ т р . бб8) 2. сабля, шашка; 
шпага 

хăрт I I : ~ вĕçнĕ он встревОжен, 
озабОчен 

хăрт I I I 1. засушивать, высуши
вать, губить; вăрман ~ готовить под
секу; ~акан хура сил суховей 2. пе
рги. изнурять, истощать, обессили
вать З. перен. позОрить, поносить, 
срамить разг.; тем те пĕр каласа ~ 
всЯчески поносить кого-л.; усал сă-
махсемпе ~ оскорблять бранными 
словами 

хăрта I 1. заплата, заплатка, латка; 
~ хур поставить заплатку 2. неров
ности, нерОвные места 

хăрта I I 1. латăть, штопать, ста
вить заплаты, заплатки; сăхман ~ 
латать кафтан 2. чинить; тетел ~ 
чинить [рыболовную] сеть 

хăртала то же, что хăрта I I ; чăл-
ха ~ штопать чулок 

хăртан 1. быть забИтым, запуган
ным; ~ н ă ача запуганный ребенок 
2. засыхать, гибнуть; ~ н ă йывăç за
сохшее дерево 

хăртанчăк 1. забитый, запуганный; 
~ сын забИтый человек 2. сухОй, 
засохший; ~ хурăн засохшая береза 

хăртăк 1. щепка, щепа; стружка 
2. бран. босЯк, нИщий, оборванец 

хăртăкла 1. щепать; разбрасывать 
(при небрежной работе); ~ с а тултар 
насорить щепой 2. мастерить из де
рева,работать топором, ножбм З. ско
лачивать, стрОить кбе-кăк; мунчаран 
~ н ă пӳрт сколоченная из [бывшей] 
бани изба; ~ с а ларт сколотить, 
сбить 4. перевязать кое-как (перепу
тав веревку или нитку) 

харта^хартак 1. кОв^ак сколочен
ный; шаткий, некрепкий, непроч
ный; ~ ещĕк кОе-как сколоченный 
Ящик 2. ветхий, старый, полуразва
лившийся; изнОшенный; ~ атă ста
рые, изнОшенныесапогИ; ~ пӳрт вет
хий домишко 

хăртлат то же, что хартлат; лаша 
~ а т ь лОшадь фыркает; сысна ~ а т ь 
свинья хрюкает 

хăртлаттар то же, что хартлат 

хăртлăх то же, что хăртнă 
хăртнă уст. подсека (место в лесу, 

расчищенное под пашню); ~ р а тырă 
лайăх пулчĕ на подсечном участке 
урожай вЫдался хорОший 

хăр^харт 1. подражание встрево
женному храпу лошади; каш кара 
туйса, лаша ~ тума пуçларĕ почӳяв 
вОлка, лОшадь начала тревОжно хра
петь 2. подражание хрюканью свиньи; 
сысна ~ туса çӳрет свинья хОдит 
похрюкивая З. подражание неравно
мерному рокоту, напр. мотора трак
тора 

хăрушă 1. страшный, жуткий, 
ужасный, кошмарный || страшно, 
жутко, ужасно, кошмарно; ~ вăхăт 
ужасные времена; фильмри ~ кадр-
сем жуткие кадры фильма; ~ тĕлĕк 
страшный сон; ~ хыпар ужасная 
весть; кунта ~ здесь страшно; пăх-
ма ~ жутко смотреть 2. опасный, 
угрожающий || опасно, угрожающе; 
~ суран опасная рана; вал ~ сын 
он опасный человек 

хăрушăлан (хăрушлан) 1. стано
виться страшным, жутким, ужас
ным, кошмарным 2. становиться опас
ным, угрожающим; фронтри лару-
-тăру ~ ч ĕ обстановка на фрОнте стала 
угрожающей 

хăрушăлантар то же, что хăру-
шăлат 

хăрушăлат (хăрушлат) 1. делать 
страшным, жутким, ужасным, кош
марным; придавать страшный, ужас
ный вид; пи^куçа ~ делать страш
ное лицО 2. делать опасным, угро
жающим, увеличивать опасность 

хăрушла то же, что хăрушă 
хăрушлан см. хăрушăлан 
хăрушлат см. хăрушăлат 
хăрушлă диал. 1. пуглИвый 2. то 

же, что хăрушă 
хăрушлăх 1. опасность; угрОза; ви-

лĕмле ~ смертельная опасность; ~ 
иртсе кайре опасность миновала; ~ а 
лек оказаться в опасности; ~ умĕнче 
перед лицОм опасности; çĕр чĕтрес-
син ~ ĕ угрОза землетрясения 2. ӳжас, 
кошмар; вăрçă ~ĕсем ужасы, кошма
ры войны 

хăрушсăрлăх безопасность; госу
дарство ~ ĕ н органĕсем Органы госу
дарственной безопасности; ООН Xă-
рушсăрлăх Совечĕ Совет Безопасности 
ООН; ~ техники техника безопас
ности; мирпе ~ ш ă н кĕреш борОться 
за мир и безопасность 

хăрушшăн страшно, жутко, ужас
но, кошмарно; такам ~ кăшкăрса 
ячĕ ктО-то закричал жутким голо
сом 

хардам подражание лаю собаки 
с рычанием 

хăр^ар 1. подражание рычанию де
рущихся собак 2. ссОра, скандал, ру
гань; ~ пуçланса кайнă завязалась 
ссОра, начался скандал З. излишне 
грОмко; ~ çуйхаш скандалить 4. гру
бо, резко; неучтиво; ~ калаç грубо 
разговаривать 



хар^арран то же, что хă^хар 3, 4 ; 
~ кăшкăраш разговаривать излишне 
грбмко 

хăрхăм 1. уст. раб, рабыня; ~ ту 
обращать в рабство, порабощать 2. 
черен. смиренный, безответный чело
век; раб З. бран. холуй, негодЯй 

хăрхăн скупец, скрЯга; скаред 
прост. || скупой; скаредный прост. 

хăршав 1. худощавый, сухощавый, 
сухопарый; ~ каччă худощавый юно
ша 2. перен. упрЯмый; ~ ача упря
мый ребенок 

хăршăл 1. вытираться; быть потер
тым, обтрепанным; костюм ~ н ă ко
стюм обтрепался 2. выцветать, ли
нять; ~ н ă çуха выцветший воротнИк 
З. перен. побывать в переделках, ис
пытать трудности; вăл çамрăк пулсан 
та ~ н ă он хотЯ и молодой, но побы
вал в переделках 

хăс рвать; ~ а с килет менЯ тошнит; 
~ с а яр вырвать 

хăсăк рвбта; ачан ~ тухать ре
бенка рвет 

хăстар рвать, позывать на рвОту; 
усал шăршă ~ ч ĕ зловОние вызвало 
тошноту 

хăçан когда; эсир ~ килтĕр? когда 
вы прибыли?; ~ та пулсан когдă-
-нибӳдь; кирек ~ та всегда, в лю
бое время, когда бы то ни было; 
~ та ~ пОсле тогО как, как тОлько, 
когда; вал ~ мĕнле вĕт а это когда 
как 

хăçантанIпа] с какИх пор, с какОго 
времени; эсир кунта ~ 7 вы с какИх 
пор здесь? 

хăçанхи относящийся к какОму 
времени?, происшедший в какОе вре
мя?; кусем ~ чĕпсем? когда вылупи
лись эти цыплЯта?; ~ çурт ку? когда 
пострОен этот дом? 

хăçанччен до какого времени, до 
каких пор; докОле уст.; сире ~ кĕтес 
пулать? до каких пор вас ждать? 

хăçах чехОнь (илл. б, стр. 7О2); ~ 
вăлчи икрă чехОни 

хăт 1 1. уют, удобство и удобства, 
комфорт; хĕрарăмсăр кил-çуртăн хăчĕ 
сук погов. без женщины в дОме нет 
уюта 2. аккуратность, чистота; кра
сота, приЯтный внешний вид; урам 
хăчĕ килчĕ улица приукрасилась; ~ 
кур украшать, придавать приятный 
вид; ~ яр лишать красоты, прият
ного вида З. уст. счастье, удача; 
~ н е çухатнă он лишился счастья, 
потерЯл счастье 4. пОльза, выгода; 
ку ĕçĕн хăчĕ пулас çук от этой работы 
пОльзы не будет 

хăт I I : хăчĕ çук не счесть числа, 
бесчисленное множество; унта кăмпа 
хăчĕ çук гриббв там бесчисленное 
множество 

хăтIа 1. сват (отец одного из супру
гов и все мужчины его родни по отно
шению к родителям другого супруга); 
вата ~ отец свата (букв. старый сват); 
çамрăк ~ сын свата; брат жениха 
или невесты (букв. молодОй сват); 
çĕнĕ ~ сват (так называют свата 

до приема близких родственников же
ниха родителями невесты); ~ кĕрт 
принЯть в гОсти сватов; ~ ту пород
ниться, стать сватами 2. сват (тот, 
кто сватает невесту); ~ана кай идтИ 
сватать; ~ана яр засылать сватов 
З. обращение взрослых мужчин друг 
к другу; атя, ~ , перле каяр! давай, 
приятель, пойдем вместе! 4. уст. 
разг. адвокат 

хăталан родниться, становиться 
сватами; пĕр-пĕринпе ~ породнИться 
друг с другом 

хăталантар роднить, делать родней, 
сватами 

хăталлă: ~ пул родниться, стано
виться родней, сватами 

хăтар 1. спасать, избавлять, выру
чать; вилĕмрен ~ спасти от смерти; 
йывăр ĕçрен ~ избавить от тяжелого 
трудă; инкекрен ~ цЫручить из бедЫ; 
~акан спаситель, избавитель 2. осво
бождать, выпускать на свобОду; пре
доставлять свобОду; тыткăнран ~ ос
вободить из плена; чуралăхран ~ ос
вободить от рабства З. освобождать, 
избавлять; дежурствăран ~ освобож
дать от дежурства; налогран ~ осво
бодить от налОга; экзаменран ~ дать 
освобождение от экзамена 4. осво
бождать, снимать (с должности); ĕç-
рен ~ 1) освободить от рабОты (по 
просьбе) 2) снять с должности, уво
лить (за провинность) 

хăтарттар понуд. от хăтар 
хăтару спасение, избавление 
хăтаруçă спаситель, избавитель; 

освободитель 
хăта-тăхлач собир. родня зятя или 

невестки 
хăтăл 1. спасаться, избавляться; 

уберегИться; вилĕмрен ~ спастись 
от смерти; йĕрленинчен ~ избавиться 
от преследования; тарса ~ I) спас
тись бегством 2) совершить побег, 
убежать; ~ с а юл спастись, остаться 
невредимым 2. избегать кого-чего-л.; 
отделываться от кого-чего-л.; мăш-
кăлтан ~ избежать позОра; чиртен 
~ с а юл избежать заболевания; па-
рăмран ~ избавляться от долгОв; 
вал сăмах панипех ~асшăн он хочет 
отделаться обещанием З. освобож
даться, обретать свобОду; тыткăнран 
~ 1) избежать плена 2) освободиться 
от плена, убежать из плена; тăшман 
ункинчен ~ с а тух вырваться из вра
жеского кольца 

хăтăлу спасение, избавление; ~ кĕт 
ждать спасения 

хăтăм судорога; урана ~ тытрĕ но
гу свелО судорогой 

хăтăр 1 диал. 1. щеголь, франт || 
щегольской, франтовскОн, щеголе
ватый, франтоватый; ~ каччă фран
товатый парень 2. хвастун; бахвал 
разг. || хвастливый; ~ сын хвастли
вый человек, хвастун 

хăтăр I I 1. ругать, бранить; про
бирать разг.; ~ с а ил поругать; ~са 
так накричать, выругать 2. диал. 
обманывать; привирать разг. 

хăтăраш взаимн. браниться, ру
гаться, пререкаться; препираться 
разг.; хăвăнтан аслипе ан ~ Не пре
рекайся со старшими 

хăтăрттар понуд. от хăтăр I I 
хăтăруллă осуждающий, неодобрй-

тельныйЦ осуждающе, неодобритель
но; ~ сасă осуждающий тон 

хăтăруллăн осуждающе, неодобри
тельно; ~ калаç разговаривать осуж
дающим тОном 

хăт-им большое количество, бес
численное множество; варианта йы-
вăçсен хăчĕ-имĕ сук в лесу деревьям 
нет счета 

хăтла 1. обновлять; тумтир ~ об
новить платье 2. прост. обмывать, 
отмечать вЫпивкой; çурт ~ справ
лять новоселье 

хăтлан 1. вести себя, поступать ка-
ким-л. Образом; вытворять что-л.; 
кулăшла-^- смешить, вытворЯть,что-л. 
смешнОе; лайăх мар ~ плохо посту
пать, вести себЯ непорядочно; ухмах-
ла ~ дурачиться; эсĕ хăть те мĕн ~ , 
эпĕ киле каятăп ты поступай, как 
знаешь, а я иду домой; парах кирлĕ 
мара ~ма1 брось безобразничать! 
2. в сочет. с инфинитивом др. гла
гола на ема (гме) пытаться, старать
ся; прОбовать; силиться разг.; чее-
ленме ~ать он норовит схитрить; 
ача ларма ~ а т ь ребенок пытается 
сесть; пуртă аври тытма ~са , пурт-
тине шыва янă погов. пытаясь ухва
титься за топорище, столкнул топОр 
в вОду (о неумелом человеке) З. брать
ся, приниматься за что-л.; пĕлмесĕр 
çынна вĕрентме ан ~ погов. не берИсь 
учить других, кОли сам не знаешь 
4. делать что^л., заниматься, быть 
занятым чем-л.; мĕн ~аççĕ çавăнта 
ачасем? что там делают дети?; ун ку 
ĕçпе ~ м а вăхăт çук ему некогда за
ниматься этим вопросом; эсĕ мĕн 
~атăн? 1) что ты вытворЯешь!; как 
ты себЯ ведешь! 2) с чем ты возишь
ся?, чем ты занят? 

хăтланăш 1. поведение, манера и ма
неры; повадки разг. 2. намерение; 
эпир сирĕн ~сене витĕрех куратпăр 
мы видим вас насквозь 

хăтланкаларăш то же, что хăтла-
наш 

хăтлантар понуд. от хăтлан 
хăтланчăк собир. 1. выходки; крив

лянье; кулăшла ~ смешные ужимки 
2. манеры, повадки, поступки 

хăтлă 1. уйтный, удОбный, ком
фортабельный || уютно, удОбно, ком
фортабельно; ~ купе уютное купе; 
~ комбинезон удОбный комбинезон; 
~ вырнаç разместиться удОбно 2. ак
куратный, собранный, подтянутый || 
аккуратно, собранно, подтЯнуто; ~ 
тумтир аккуратная одежда З. кра
сивый, симпатичный, миловидный, 
привлекательный || красиво, симпа
тично, миловидно, привлекательно; 
~ хĕр миловидная девушка; ~ курăн 
выглядеть привлекательно 4. пыш
ный, роскбшный, великолепный || 



пышно, роскошно, великолепно; ~ 
туй пЫшная свадьба; ĕçке^çике ~ 
ирттерчĕç они устрОили роскОшный 
банкет 5. благополучный, удачный, 
счастливый || благополучно, удачно, 
счастливо; ~ пурнăç благополучная 
жизнь; çурчĕ ~ пултăр! счастья, бла
гополучия этому дОму! в. полезный 
|| полезно; ~ ĕç полезная рабОта 

хăтлăх I 1. уют, удобство, ком
форт, комфортабельность; салон ~ ĕ 
комфортабельность салОна; хваттере 
~ кĕрт создать уют в квартИре 2. бла
гоустройство; урам ~ ĕ благоустрой
ство улиц З. аккуратность, собран
ность, подтянутость; салтак ~ ĕ сол
датская вЫправка 4. миловидность, 
привлекательность; çипуç ~ ĕ внеш
няя привлекательность 5. благополу
чие, благоденствие; çемьери ~ бла
гополучие в семье в. пОльза, полез
ность; физкультура ~ ĕ пОльза от за
нятий физкультурой 

хăтлăх I I густота, частота; вăр-
ман ~ ĕ густота леса 

хăтлăхлă то же, что хăтлă 
хăтлăхсăр то же, что хăтсăр 
хăтсăр 1. неуютный, неудобный, не

комфортабельный || неуютно, без 
удОбств, неудобно, без комфорта; ~ 
пӳлĕм неуютная кОмната; ~ вырнаç 
разместиться без комфорта 2. не
взрачный, непривлекательный || не
взрачно, непривлекательно; ~ ста
рик невзрачный старичок З. неблаго
получный, неудачный, неважный || 
неблагополучно, неудачно, неважно; 
~ пурăн жить неважно 4. бесполез
ный || бесполезно; унăн сипленни ~ 
пулчĕ лечение не пошлО ему впрок 
5. разг. Очень, страшно; ~ нумай 
страшно мнОго 

хăтсăрлан 1. становиться неуют
ным, неудобным 2. становиться не
взрачным, непривлекательным; ли
шаться красотЫ, привлекательности; 
кил-çурт ~ н ă дом стал невзрачным 
З. делаться неудачливым, становить
ся несчастлИвым 4. вести себя непри
лично; ~ с а çӳре безобразничать 

хăтсăрлантар 1 . делать неуютным, 
неудобным 2. делать невзрачным, 
непривлекательным З. вызывать не
удачу, делать неудачливым, несчаст
ливым 

хăтсăрлат то же, что хăтсăрлан-
тар 

хăтсăррăн 1. неуютно, неудобно 
2. непривлекательно, невзрачно; ~ 
курăн выглядеть невзрачно 

хăть 1. союз уступ. хоть; ~ выртса 
йĕр хоть плачь; хоть ревмя реви; ~ 
кăнтăрла, ~ каçхине хоть днем, хоть 
вечером; ~ çĕнĕ кĕнеке, ~ кивĕ—çа-
вах мар-^ хоть нбвая книга, хоть ста
рая — не все ли равнбI 2. частица 
хоть бы, хотя бы, тблько бы, по 
крайней мере; ~ пĕр çыру илесчĕ 
унран! только бы одно письмО полу
чить от него! З. частица еще; юрать-
-ха ~ çумра укçа пулчĕ хорошО еще 
у менЯ с собОй бЫли деньги 4. в се

чет. с вопр. местоимениями и вопр. 
наречиями что угОдно, что хОчешь 
(хотите); ~ [те] мен кала говори что 
угОдно; ~ кама чĕн позовИ кого угОд
но; ~ хăçан та когда угОдно 

хăч подражание звяканью; хачăпа 
~ тутар звякнуть ножницами (при 
резании); ~ - ~ усил. от хăч 

хăчлат звЯкать, дзинькать (напр. 
о косе) 

хăчлаттар звЯкать, дзинькать 
чем-л.; çавапа ~ дзинькать косОй; 
хачăпа ~ звЯкать ножницами 

хăш I мест. 1 . вопр. котбрый, ка
кой; ~ĕ? который из них?, кто из 
них?; ~ ĕ те пулин ктО-нибудь из них; 
~ вăхăтра? в какОе время?, когда?; 
~ енчен? с какой стороны?, откуда?; 
эсĕ ~ енчи? ты откуда будешь?, ты 
из какИх краев?; ~ еннеле кайсан 
та вăрман в какую сторону ни пой
ди — всюду лес 2. определит. инОй, 
некоторый; ~ вăхăтра в инОе время, 
в инОй момент, иногда; ~ сын инОй 
человек; ~ чухне иногда; ~ ĕ савăн-
тарать, ~ ĕ кулянтарать одИн радует, 
другОй огорчает 

хăш И то же, что хаш; ~ сывласа 
ил глубоко вздохнуть 

хăшăл то же, что хашăл; чирлĕ 
сын ~ - ~ сывлать больнОй тяжелО 
дЫшит 

хăшăлтат то же, что хашăлтат: 
пăравус ~ а т ь паровоз пыхтит; сер
ией алăк ~ а т ь несмазанная дверь 
скрипит 

хашал^ашал подражание шумно
му неравномерному дыханию 

хăшĕ-пĕри мест. неопр. кое-кто, 
кОе-котОрые, некоторые; ~ вăрмана 
кайнă кОе^тО ушел в лес; перенесем 
~ çĕрнĕ, ~ чиперех некоторые бревна 
подгнИли, а некоторые вполне хоро
шие 

хăшĕ-хăшĕ мест. 1. вопр. какие, 
которые Именно (из общего числа); 
кĕнекесене хăшне-хăшне илес пулать? 
какие [конкретно] из книг нужно 
взять? 2. неопр. кОе-ктО, кОе-котО-
рые, инЫе, некоторые; ~ килĕсене 
кайрĕç некоторые пошли по домам; 
йывăçсенчен ~ хăрма пуçланă неко
торые деревья начали засыхать 

хăшка скоблить, скрести; щĕткăпа 
~ скоблить щеткой 

хăшкаç диал. брусок, точило (для 
точки кос) 

хăшкаçла диал. 1 . тереть, скоблИть, 
скрести; щĕткăпа ~ скоблить щеткой 
2. точить, острить, править (косу) 

хăшкат разг. донимать, надоедать; 
вал яланах пĕр ыйтупа ~ а т ь он бес
прерывно донимает одним и тем же 
вопросом 

хăшкăл I сила и силы, энергия; 
унăн ~ ĕ пĕтнĕ у негО иссякли сИлы 

хăшкăл I I 1. мучиться, страдать; 
шăл ыратнипе ~ страдать от зубнОй 
бОли; шăрăхпа ~ измучиться от жа
ры 2. изнуряться, изнемогать; чупса 
шалтах ~ т а м я совершенно изнемОг 
от бега З. изнывать, томиться; маять

ся прост.; ĕçсĕр ~ изнывать от без
делья; кĕтсе ~ томиться в ожидании 

хăшкăл 111 1. вытираться, обти
раться чем-л.; йĕпе алшăллипе ~ об
тираться мбкрым полотенцем 2. те
реться, истираться, вытираться; из
нашиваться; пальто сухи ~ н ă ворот
ник пальто истерся 

хăшкăллан то же, что хăшкăл 111 
хăшкăллантар истирать; изнаши

вать; тумтире ~ с а пĕтер истрепать 
одежду 

хăшкăлтар 1. мӳчить, причинЯть 
мучения, страдания; пуç ыратса ~ ч ĕ 
менЯ измучила головная боль 2. из
нурять; изматывать разг.; йывăр ĕçпе 
~ изнурЯть тяжелым трудбм З. на
доедать; изводИть разг.; ача амăшне 
йăлăнтарса ~ ч ĕ ребенок извел мать 
капрИзами 

хăшкăлтат тяжелО и часто дышать 
хăшкăлтăк одышка 
хăшкăлти запыхавшийся, тяжелО 

дышащий; страдающий одышкой; ~ 
сын запыхавшийся человек 

хăшлат то же, что хашлат; ~ с а ил 
тяжелО вздохнуть 

хăшпĕр мест. неопр. некоторый, 
инОй; ~ паллăсем некоторые призна
ки ; ~ ялсенче в инЫх деревнях; ~ 
çĕрте кОе-где, в некоторых местах; 
~ чухне иногда; ~исем килĕсене са
лаки ! некоторые разошлись по до
мам 

хăшт подражание тихому глубоко
му вздоху 

хăштик подражание слабому пре
рывистому дыханию; ~ сывласа ил 
тихо вздохнуть; ~ - ~ 1) подражание 
частому мерному дыханию и сопению 
2) подражание мерному пыхтению; 
пăравус ~ - ~ туса пырать паровОз 
идет, ритмично пыхтЯ 

хашти^хаштик подражание тяже
лому неритмичному пыхтению, напр. 
паровоза 

хаш^хашт то же, что хаи^хаш 
хăш-хаш подражание прерывистом у 

тяжелому дыханию; ача ~ сывлать 
ребенок дышит тяжело и неравно
мерно 

хаи^хаш то же, что хăшпĕр 
хăшшăн-хашшăн 1. тяжело дыша 

2. тяжелО пыхтЯ; с пыхтением; пара-
в у с ~ хускалчĕ паровОз трОнулся, тя
жело пыхтЯ 

хăю I смелость, решительность || 
смелый, решительный; унăн ~ çит-
мест ему не хватает смелости; ~ çитер 
набраться смелости, решиться 

хăю I I 1 . лента, тесьма; йăрăмлă ~ 
лента с полОской; орден хăйăвĕ Ор
денская ленточка; пурçăн ~ шелко
вая тесьмă 2. повЯзка; дружинник 
хăйăвĕ повЯзка дружинника З. лыч
ки ; пакун çинчи ~сем лычки на пого
нах 4. фитиль; лампа хăйăвĕ фитиль 
лампы 

хăюлан смелеть, становиться сме
лым, решительным; кăштах ~ стать 
посмелее, чуть осмелеть; ~ с а кай 
совсем осмелеть; ~ с а çит осмелеть 



хăюлантар придавать смелости, ре
шимости, делать бОлее смелым, ре
шительным; малтанхи çитĕнӳ ăна ~чĕ 
первый успех приободрил егО, при
дал ему смелости 

хăюлăх смелость, храбрость, реши
тельность, отвага; çапăçури ~ отвага 
в бою; ~ кăтарт проявлять смелость; 
~ — этем çуначĕ погов. смелость для 
человека — крылья 

хăюллă смелый, храбрый, реши
тельный, отважный || смело, храбро, 
решительно, отважно; ~ ответ реши
тельный ответ; ~ салтак отважный 
воин; ~ калаç смело разговаривать 

хăюллăн смело, решительно, от
важно, храбро; тăшманпа ~ çапăç 
храбро сражаться с врагами 

хăюсăр несмелый, нерешительный, 
застенчивый, рббкий || несмело, нере
шительно, застенчиво, робко; ~ сасă 
нерешительный гОлос; ~ хĕрача за
стенчивая девочка; ~ кала сказать 
нерешительно; ~ ыйт спрашивать 
несмело 

хăюсăрлан становиться несмелым, 
нерешительным, рОбким, застенчи
вым; ~са кай стать робким 

хăюсăрлантар то же, что хăюсăр-
лат 

хăюсăрлат делать несмелым, нере
шительным, рОбким, застенчивым; 
лишать смелости, решительности 

хăюсăрлăх нерешительность, ро
бость, застенчивость; ~ĕ иртсе каЙрĕ 
рббость у негб прошла 

хăюсăррăн несмело, нерешительно, 
застенчиво, рОбко; ~ ответле нере
шительно ответить 

хăюçах смельчак, храбрец, смелый 
человек; удалец; ~сем мала тухса 
тăнă смельчаки выступили вперед 

хаяв уст. 1. проклятие, кара, воз
мездие 2. обида; ~ хăвар обижать 

хăяк: çырма ~ĕ диал. берег реки 
хăяккăн 1. боком; ~ вырт 1) лежать 

на бокӳ 2) перен. бездельничать; ~ 
тар встать боком; хелĕпех ĕçлет, çул-
ла ~ выртать загадка всю зиму тру
дится, а летом на боку лежит (çуна 
сани) 2. кОсо, крИво, наискосок, Иско
са; ~ лар криво сидеть; ~ пах смот
реть искоса; ~ çăвакан çумăр косой 
дождь З. в прбфиль; ~ ӳкерсе ил 
сфотографировать в прбфиль 

хăяккăнла то же, что хăяккăн 
хăямат 1. бран. черт, бес; леший; 

ку кам? — Xăямат пĕлет-и! кто это?— 
А бес егО знает!; вал паян ~ пек усал 
он сегОдня злой как черт; ~а1 к чер
ту!; ахалех çыхлантăм çав ~па на
прасно я связался с этим негодяем; 
ăçта ~а хайса çухалтăн? где тебя 
чĕрти нОсят? 2. межд. разг. черт 
возьми, черт побери; атă тăхăнмал-
лаччĕ, ~ ! надо было сапоги надеть, 
черт возьми! 

хăяматла прост. чертовский || чер
товски; черт знает как; ~ шарах 
кунта здесь чертбвски жарко; ~ шут-
ламалла ку эадачăна черт знает, как 
решить эту задачу 

хăяр огурец и огурцы || огуреч
ный; тăварланă ~ соленые огурцы; 
чĕрĕ ~ свежие огурцы; ~ калчи огу
речная рассада; ~ пуси пустоцвет 
на огурцах; ~ уки (çиппи) ӳсики 
у огурца; ~ шӳрпи (шывĕ) огуреч
ный рассол; ~ тăварла солйть огур
цы ◊ мăн ~ диал. тыква; ~ курăкĕ 
диал. укрОп 

хăярак золотуха; ~па чирле бо
леть золотухой 

хаях бот. 1. осОка; тĕклĕ ~ воло
систая осбка; вăрман ~ĕ лесная осо
ка; мулкач ~ĕ заячья осока; шыв ~ĕ 
водяная осОка; ~лă çырма река, за
росшая осокой 2. диал. листья зла
ков; тулă ~ĕ листья пшеницы 

хăяхлан 1. зарастать осокой 2. идти 
в лист, обрастать листьями (о злаках); 
тулă ~ать пшеница пошла в лист 

хăяхлăх место, изобилующее осо
кой; заросли осоки; çăра ~ густЫе 
заросли осОки 

хваттер квартира || квартирный; 
виçĕ пӳлĕмлĕ ~ трехкомнатная квар
тира; кооператив ~ĕ кооперативная 
квартира; пуша ~ свободная квар
тира; уйрăм ~ отдельная квартира; 
хăтлă ~ благоустроенная квартира; 
~ укçи квартирная плата; ~ ил по
лучить квартиру; ~е вырнаç уст
роиться на квартиру (к кому-л.)^, ~е 
кĕрт пускать на квартиру, пускать 
квартирантов; ~те тар (пурăн) жить 
на квартире; вĕсене çĕнĕ ~ пана им 
предоставили нОвую квартиру 

хваттерлĕ 1. имеющий квартиру, 
обеспеченный квартирой; ~ çемьесем 
семьи, обеспеченные квартИрами 2. 
состоящий из сколышх-л. квартир; 
^квартирный; сакăрвун ~ çурт вось-
мидесятиквартйрный дом 

хе то же, что ха 1 
хевтIе 1. сила, энергия; бодрость, 

хорОшее самочувствие; ~ и çук у него 
плохое самочувствие; сгарикĕн ~ и 
пĕтнĕ старик обессилел, одряхлел 
2. "краса, красота, прелесть, краси
вый вид; ял ~ и сад^пахчара красоту 
селу придаЮт сады 

хевтеллĕ сильный, энергичный, 
ббдрый, крепкий; ~ хĕр энергичная 
девушка ◊ икĕ ~ двужильный 

хевтесăр 1. хилый, бессильный, не
мощный || без сил, бессильно, не
мощно; ~ сын хилый, слабый чело
век; ~ пул обессилеть, лишиться сил 
2. слабый; ~ кăвайт едва тлеющий 
костер 

хевтесĕрлен ослабевать, становить
ся слабым, хилым, немощным; вал 
ватăлса ~нĕ он ослабел к старости 

хевтесĕрлентер ослаблять, делать 
слабым, хилым, немощным; чир ăна 
~чĕ болезнь сильно ослабила егб 

хедер хĕдер (комбайнăн тырра вы-
ракан паăĕ); ~ çунаттисем мотовило 
хедера 

хек хек (пула) (илл. т. ХХ) 
херес херес (иçĕм эрехĕн сорчĕ) 
херĕп 1. заботы, тяготы, трудно

сти || тяжелый, трудный || тяжелО, 

трудно; пурнăç ~ĕ тяготы жизни; ~ 
çул трудный год 2. мало, недоста
точно; укçа ~ мало денег З. некреп
кий, непрочный || некрепко, непроч
но; ~ пусма непрочная лестни
ца 

хе-хе подражание ироническому, 
ехидному смеху ха^а; ~1 эпир снртея 
иртсе кайрăмăр! ха-ха! мы вас обо
гнали! 

хĕв 1. пазуха; ~е пытар спрятать 
за пазуху; алла ~е чиксе тар дер
жать руку за пазухой; ~ĕнчен тутăр 
туртса кăларчĕ он вытащил из-за па
зухи платОк; ~не ӳркев йăва çавăрнă 
погов. у негб лень за пазухой гнездб 
свила; кепи ~ĕнче, хăй çаппа-çара-
мас загадка платье за пазухой, а са
ма нагишом (çурта свеча) 2. нагруд
ник (верхняя часть фартука) З. сум
ка (у животного); кенгуру Сури амăш 
~ĕнче л арат ь кенгуренок сидит в сум
ке у матери 

хĕвел 1. Х прописное СОлнце || сол
нечный; Xĕвел системи солнечная 
система; Xĕвел активлăхĕ ӳсни по
вышение солнечной активности; Ле
вел тĕттĕмленни сблнечное затмение; 
планетăсем Xĕвел тавра çаврăнаççĕ 
планеты обращаются вокруг Сблнца 
2. солнце || солнечный; кĕрхи ~ осен
нее сблнце; ~ ăшши солнечное тепло; 
~ карти ореОл вокруг сблнца; ~ 
пайăркисем лучи сблнца; ~ питтинче 
на солнцепеке; ~ тӳртĕнĕ теневая 
сторона; ~ ури пучбк сблнечных лу
чей; ~пе тĕссĕрлен выгорать, вы
цветать на сблнце; ~ анни закат, 
заход сОлнца; ~ анса ларчĕ сблнце 
закатилось, зашлб; ~ ансан пбсле 
заката, пбсле захбда сблнца; ~ па
хать сблнце светит; ~ тухать сблнце 
всхбдит, встает; ~ тухас умен перед 
восхбдом сблнца; ~ĕн ăшши пурин-
шĕн те пер погов. сблнце всех оди
наково греет 

хĕвеланăç 1. запад || западный; ~ 
долготи западная долгота; ~ çилй 
западный ветер; ~ енчи трибуна за
падная трибуна; ~ фрончĕ западный 
фронт; ~ çурчăмăрĕ западное полу
шарие; ~ хĕрелет запад багровеет; 
~ еннеле кай идти на запад 2. X про
писное Запад || западный; Xĕвела-
нăç Европа Западная Европа; ~ĕнчи 
çĕршывсем западные страны, Запад 

хĕвелĕн как, тбчно, словно сблнце; 
~ çун гореть как сблнце 

хĕвелле при сблнце, пока не село 
сблнце; ĕçе ~ туса ĕлкĕрес пулать 
работу надо успеть закончить при 
[сОлнечном] свете 

хĕвеллен поэт. 1. светить!ся] как 
сблнце, греть как сОлнце, быть по
добным сблнцу 2. быть сблнечным, 
сиять сОлнцем; çур кунĕ ~ет весен
ний день сияет солнцем 

хĕвеллĕ 1. солнечный; ~ кунсем 
солнечные дни; ~ çумăр дождь при 
сОлнце 2. перен. светлый, сияющий, 
лучезарный; счастливый, радостный; 
~ кула лучезарная улыбка; ~ пур-



нас счастливая жизнь; ~ сан^ит 
сиЯющее лицО 

хĕвеллĕн поэт. как сблнце, ярко, 
горячо; ~ çун гореть как сблнце; 
~ çутал сиять как сОлнце 

хĕвеллĕх солнечный свет; пĕр енĕ 
тĕттĕмлĕх, тепĕр енĕ ~ загадка с од
ной стороны — темень, с другОй — 
Яркое солнце (куçкĕски зеркало) 

хĕвелçаврăнăш подсолнечник; под
солнух разг. || подсолнечный; ~ аври 
стебель подсолнечника; ~ вăрлăхĕ 
семена подсолнечника, семечки; ~ 
пуçĕ корзИнка подсолнечника; ~ Са
ве подсолнечное масло; силослăх ~ 
акса ту сеять подсолнечник на силос 

хĕвелтухăç 1. восток || восточный; 
~ силе восточный ветер; ~ хĕрелет 
восток алеет; сил ~ енчен вĕрет ветер 
дует с востока 2. X прописное Во
сток || восточный; Инçет Xĕвелтухăç 
Дальний Восток; ~ĕнчи çĕршывсем 
восточные страны, Восток З. утрен
ний; ~ сути утренняя заря 

хĕвелччен до восхода солнца; вал 
~ех ĕçе тухса кайнă он ушел на ра
боту еще до восхОда сОлнца 

хĕвĕн возвр. 1 . наметаться, быть 
наметенным, наваленным; накапли
ваться; урама ю р ~ н ĕ на улице нава
лило много снегу 2. хлЫнуть, бро
ситься; халах клуба ~ ч ĕ нарОд хлы
нул в клуб; юн пуçа ~ ч ĕ кровь хлы
нула к голове З. буйно расти, выра
стать; тырă кăçал ~се пулчĕ хлеба 
в нЫнешнем году уродились пре
красные 

хĕвĕнтер понуд. от хĕвĕн 
хĕвĕтмĕш разлучник и разлучница; 

~ хĕр разлучница 
хĕвĕш 1. кишеть, копошиться; кат

ка йăви ~ е т муравьИ кишат в му
равейнике; пасарта халăх ~ е т на ба
заре толпится нарОд; учитель тавра 
ачасем ~еççĕ дети толпятся вокруг 
учителя 2. сновать; суетиться, бес
порядочно носиться; каллĕ-маллĕ ~ 
сновать взад и вперед; ĕçе ~ месĕр ту 
делать дело без суетЫ; проспект та
рах машинăсем вĕçĕмсĕр ~еççĕ по про
спекту беспрерывно снуют машины; 
~се çӳре суетиться, носиться взад 
и вперед З. прям. и перен. роиться; 
ӳпре ~ е т мошкара роится; пуçра 
шухăшсем ~еççĕ мЫсли роятся в го
лове 4. мелькать; мельтешить прост.; 
пĕлĕт витĕр хĕвел ~ е т сквозь тучи 
мелькает сОлнце 

хĕвĕштер понуд. от хĕвĕш 
хĕвĕшӳ суета, беспорядочное дви

жение; уяв умĕнхи хаваслă ~ радост
ная предпраздничная суета 

хĕвĕшӳллĕ суетливый, хлопотли
вый; ~ пурнăç суетливая жизнь 

хĕл зима || зИмний; иртнĕ ~ про
шлая зима; сивĕ ~ холОдная зима; ~ 
кунĕ 1) зимний день 2) зИмняя пора; 
~ сивви зИмний хОлод, зИмние холо
да, морОзы; ~ ыйхи зИмняя спячка; 
~ енне кай клониться к зиме; ~ ир 
килчĕ зима пришла рано; ~ каç пе
резимовать; ~ каçа (хута) за всю 

зиму, в течение всей зимы; ~ каçма 
юл зазимовать; ~ каçнă пару годо
валая тĕлка; ~ ларчĕ зима насту
пила; ~ е кĕр дожить до зимЫ; встре
тить зиму 

хĕлĕн-çăвĕн зимОй и летом, круг
лый год; вал ~ варианта ĕçлет он 
зимой и летом работает в лесу 

хĕлĕ-çăвĕпе то же, что хĕлĕн-çăвĕн 
хĕлĕпе всю зиму, в течение всей 

зимы; кăçал çанталăк ~ х ăшă тăчĕ 
всю эту зиму стояла теплая погОда 

хĕлĕх 1. конский вблос || волося
ной; ~ ала 1) волосянОе сйто 2) сйто 
из тОнкой прОволоки; ~ матрац воло
сяной матрац; ~ пĕрчи волосОк, во
лосинка; ~ турт выдергивать кон
ский вОлос (для бича) 2. струна 
и струны || струнный; çинçе ~ тон
кая струна; сĕрме купăс ~ĕсем скри
пичные струны; чĕре ~ĕсем перен. 
струны души; ~ кар (карăнтар) на
тягивать струны; ~сене ĕнер настраи
вать инструмент (букв. струны) З. ле
са, леска; пула тытмалли ~ ил ку
пить рыболОвную лесу ◊ ~ хӳре 
шилохвостка, шилохвОсть (порода 
уток) 

хĕлĕ-хĕлĕпе целыми зИмами, все зи
мы напролет 

хĕлĕхлĕ 1. отделанный кОнским во
лосом; волосянОй; чăпăрккан ~ вĕçĕ 
волосяной конец бича 2. струнный; 
~ инструментсем струнные инстру
менты; ~ оркестр струнный оркестр 

хĕлле I зима, зимняя пора; зимнее 
время || зимОй, зимОю; сивĕ ~ холод
ная зима; ~ пулчĕ зима настала; ~ н е 
хатĕрлен готовиться к зиме; иртнĕ ~ 
1) прОшлая зима 2) прошлой зимОй, 
[в] прошлую зиму; ~ тутă, çулла 
выçă загадка зимОй сЫтый, летом 
голОдный (йĕтем гумнО); ~ — çулла, 
çулла— ~ загадка зимОй здесь — 
лето, летом—зима (нӳхреп пОгреб) 

хĕлле I I зимовать, проводить зИму; 
хĕл ~ зимовать 

хĕллеренпе с [самой] зимЫ; ~ х кĕ-
тетпĕр сана мы тебЯ ждем с самой 
зимЫ 

хĕллехи зимний; ~ агротехника 
ĕçĕсем зимние агротехнические меро
приятия; ~ каникул зимние кани
кулы; ~ пальто зИмнее пальто; ~ 
ыйхăран вăран проснуться пОсле зим
ней спЯчки 

хĕллеччен до зимы; ~ кĕт ждать 
до зимЫ; ~ ĕлкĕрĕпĕр-ха до зимы 
еще успеем 

хĕлсерен 1. зимой, в зИмнее время; 
~ вăрманта питĕ илемлĕ зимОй в ле
су Очень красИво 2. каждую зиму; 
~ йĕлтĕрçĕсен ăмăртăвне ирттереççĕ 
каждую зиму провОдятся соревнова
ния лЫжников 

хĕлтĕркке разг. худой, хилый, то
щий; ~ ĕне тощая корова 

хĕлтĕртет бренчать, брЯкать; по
брякивать (напр. о порожнем ведерке) 

хĕлхем 1. Искра; электричество ~ ĕ 
электрическая Искра; кăвайтран ~ 
сирпĕнет от костра рассыпаются Иск

ры; куçĕнче ~ вылять у нее глаза 
искрЯтся; пĕр ~ п е ял çунать погов. 
от однбй искры может целая деревня 
сгореть 2. крбшка; малость разг.; 
кунĕпе ăша пĕр ~ яман за весь день 
я крОшки в рот не брал; çĕрĕпе пĕр 
~ те çывăраЙмарăм я всю ночь глаз 
не сомкнул, нисколько не спал 

хĕлхемле Искрой, как Искра, искри
сто; юр ~ йăлтăртатнă снег сверкал 
Искрами 

хелхемлен 1. искриться, блестеть, 
сверкать Искрами, блестками; хĕвел 
çинче сывлăм ~ е т на солнце искрит
ся роса 2. перен. загораться, зажи
гаться, возгораться, воспламеняться; 
чĕре ĕмĕтпе ~ ч ĕ сердце загорелось 
мечтой 

хĕлхемлентер 1. заставлять свер
кать, вызывать блеск, сверкание 2. 
перен. зажигать, воспламенять; юра-
ту чĕрене ~ е т любовь воспламеняет 
сердце 

хĕлхемлĕ 1. искрящийся, искри
стый, с искрами || искристо; ~ су
лим искрящееся пламя; ~ йăлтăртат 
искриться, сверкать искристо 2. пе
рен. пламенный, жгучий; ~ юрату 
пламенная любОвь З. перен. задор
ный, веселый; ~ кĕвĕ задОрная мело
дия 

хĕлхемлĕн 1. искристо, с огонькОм; 
куçĕсем~ йăлкăшаççĕ егО глаза свер
кают Искрами 2. перен. задОрно, с за
дором, весело, с огонькОм; юра ~ 
шăранать задОрно звучИт песня 

хĕлхен бот. кипрей || кипрейный; 
~ чейĕ кипрейный чай 

хĕм 1. Искры; кăвайт ~ такать 
костер разбрасывает Искры 2. жар, 
огОнь || жаркий, Огненный; кăмрăк 
~ ĕ жар угольев З. языкИ пламени, 
пламя || Огненный; ~ сиксе ташлать 
плЯшут языкИ пламени 4. перен. Ог-
ненно-крăсный, ă л ы й ^ галстук алый 
галстук; ~ ялав алый флаг 5. перен. 
жар, огОнь, пыл || жаркий, Огненный, 
пЫлкий; чĕре ~ ĕ сердечный огонь, 
жар сердца; ~ куç Огненные глаза 

хĕмĕл полностью, целикОм, все под
ряд; ~ çуса пĕтер перемыть все под
ряд (напр. посуду) 

хĕмĕн искристо, Искрами; кăвайт 
вутăн та ~ çунать Ярко горит костер 

хĕмле освещать алым, Огненно-крăс-
ным светом, придавать алый цвет; 
шуçăм хумсене ~ т заря освещает 
вОлны алым светом 

хĕмлен 1. прям. и перен. искрить
ся, рассыпать Искры; хĕрнĕ тимĕр 
мăлатукпа çапмассерен ~ е т раска
ленное железо искрится при каждом 
ударе мОлота; куçсем ~еççĕ глаза 
искрятся 2. пылать, краснеть, алеть; 
багроветь; шурăмпуç ~ е т заря пы
лает; сивĕпе пи^кус ~ н ĕ от морОза 
щеки раскраснелись З. гореть без 
пламени, тлеть; кăвар ~ е т уголья 
горЯт без пламени 4. перен. прихо
дить в неистовство, в Ярость; распа
ляться; ~се кăшкăр неистово кри
чать 5. перен. вдохновляться, вооду-



шевляться; ~се юрă шăрантар само
забвенно петь в. черен. разгораться; 
усиливаться; ăмăрту ~се пырать со
ревнование разгорается все сильнее 

хĕмлентер 1. раздувать огонь; рас
сыпать Искры 2. окрашивать в алый, 
дгненно-крăсный цвет, вызывать по
краснение, румЯнец З. перен. делать 
что-л. вдохновенно, самозабвенно, 
горячО, с пЫлом; сăмаха ~ вдохно
венно говорить 4. разг. хлестать; ми-
лĕкпе ~ хлестать себЯ веником; пи-
çиххипе ~ хлестать ремнем 

хĕмлĕ 1. горящий, жаркий, пышу
щий жаром; ~ вучах пышущий жа
ром очаг 2. перен. искрЯщийся, ис
кристый; ~ куç искрЯщиеся глаза 
З. алый, красный, багрОвый; ~ пит-
çăмарти алые щеки; ~ хĕвеланăç 
багровый закат 4. перен. жаркий, 
пЫлкий 

хĕмлĕн жарко, горячО; кăмрăк ~ 
çунать жарко пылают уголья 

хĕмсĕрлен 1. затухать; остывать, 
становиться менее жарким; кăвар 
~ет ӳгли затухают 2. становиться 
менее Ярким, терЯть алый цвет, 
тускнеть З. перен. лишаться задОра, 
огонька, вдохновения; манăн юлташ 
~ ч ĕ мой друг потерЯл прежний задОр 

хĕн 1. мука, мучение, страдание || 
мучительный, тЯгостный, тяжелый || 
мучительно, тяжелО; ~ кун тяжелый 
день; ~ кăтарт подвергать мучениям, 
заставлять страдать; ~ ( е ] килет мне 
прихОдится тяжелО 2. беда, несча
стье; бедствие; ~ е лек попасть в беду 
З. болезнь, недуг; хворь прост.; ~ е 
кай тяжелО заболеть; дОлго болеть; 
~ кур 1) испытывать муки, мучения, 
страдания; переживать, подвергать
ся мӳкам 2) дОлго болеть, страдать 
от недуга; ~ е яр приводить к тяже
лому заболеванию, вызывать недуг; 
~ курса вырт быть прикованным 
к постели, лежать больным 4. гнĕт, 
угнетение; ~ е хирĕç кĕреш борОться 
прОтив угнетения 5. в сонет. с гла
гольными формами на гма (^ме), засси 
(гесси) трудно, затруднительно, тя
желО; çакна ĕненме ~ трудно пове
рить в это; билет илме ~ трудно 
купить билет; утма ~ тяжелО ша
гать; пăсасси çăмăл та тăвасси ~ 
логов. легкО сломать, да трудно сде
лать 

хĕн-асап собир. 1. муки, мучения, 
страдания; ~ кăтарт подвергать му
чениям; ~ тӳс терпеть муки 2. бо
лезни, недуги; хворь прост. 

хĕн-асаплă мучительный, пОлный 
мучений, страданий || мучительно, 
в муках, в страданиях; ~ пурнăç 
жизнь, пОлная страданий 

хане бить, избивать, сечь; ăнран 
яриччен ~ избить до потери созна
ния; тытса ~ схватить и избить; ~се 
асаплантар истязать; ~се кăвакарт 
наставить синякОв; ăна х ы т ă ~ н ĕ егО 
сильно избили 

хĕнен разг. возиться с чем-л.; зани
маться чем^л. 

хĕнерсĕр диал. худОй, тОщий; ~ 
выльăх тОщая скотина 

хĕнеттер понуд. от хĕне; ачана 
~местĕп! я не позвОлю бить ребенка! 

хĕнеш взаимн. биться, удар Ять 
друг друга 

хĕн-инкек собир. невзгОды, труд
ности, тяготы [жизни] ; ~ кур претер
петь невзгоды; вал ~сĕр ӳснĕ он 
рос не зная невзгОд 

хĕнк подражание негромкому тяв
канью собаки 

хĕнклет тЯвкать (о собаке); инçетре 
йытăсем ~ н и илтĕнет вдали слышно 
тЯвканье собак 

хĕнлен становиться трудным, тя
желым, тЯгостным, мучительным; 
пурнăç ~се пынă жизнь становилась 
все труднее 

хĕнлентер делать трудным, тяже
лым, тЯгостным, мучительным 

хĕнлĕ трудный, тяжелый, тЯгост
ный, мучительный || с трудностями, 
с тЯготами, с мучениями || трудно, 
тяжелО, тЯгостно, мучительно; ~ ача-
лăх трудное детство; вал ~ пурăнать 
ему живется трудно 

хĕнлĕх то же, что хĕн 1—4 
хĕн-нуша собир. тЯготы [жизни] , 

невзгОды; нужда; ~ курса ус расти 
в нужде 

хĕнӳ-çапу собир. побОи; рукопри
кладство разг. 

хĕ^хур собир. 1. нужда, бедность, 
невзгОды, тяготы [жизни]; ~ п а ӳс 
расти в нужде; ~ п а лиçĕх закалять
ся в трудностях 2. гнет, угнетение; 
чуралăх ~ ĕ гнет рабства; ~ тӳс испы
тать гнет 

хе^хурла 1. трудный, тяжелый, 
тЯгостный; ~ пурнăç тяжелая жизнь 
2. угнетенный, находящийся под гне
том; подавленный; ~ халах угне
тенный нарОд 

хĕпĕрте радоваться; восторгаться, 
ликовать; калама çук ~рĕм я неска
занно обрадовался; кунта ~мелли 
сахал радостного здесь мало; ~се кай 
обрадоваться; ~се ӳк прийти в во
сторг; сын мухтанăшăн ан ~ погов. 
не спеши радоваться похвале 

хĕпĕртев радость; восторг, лико
вание; калама сук ~ неописуемая 
радость, ликование 

хĕпĕртевлĕ радостный, восторжен
ный, ликующий; ~ пи^кус востор
женное лицО; ~ шăв-шав радостный 
шум 

хĕпĕртевлĕн радостно, восторжен
но, с ликованием; ~ пĕлтер радостно 
сообщить; ачасем ~ шавлаççĕ дети 
восторженно шумят 

хĕпĕртеттер радовать, доставлять 
радость; приводить в восторг; весе
лить; ку хыпар пире хытă ~ ч ĕ это 
известие доставило нам мнОго ра
дости 

хĕпĕртӳ то же, что хĕпĕртев 
хĕпĕртӳллĕ то же, что хĕпăртевлĕ 
хĕпĕртӳллĕн то же, что хĕпĕртевлĕн 
хе^херле ярко-крăсный, очень 

красный, алый; ~ мăкăнь ăлые мăки; 

ачан пичĕ ~ щеки у мальчика пунцО-
во-крăсные 

хĕр I 1. дочь || дочерний; ~ ĕ м до
ченька; [сан] ~ ӳ твоЯ дочь; [ун ] ~ ĕ 
егО (ее) дочь; тăван ~ родная дочь; 
~ çури падчерица; ~ ывăлĕ внук по 
дОчери; ~ ĕ н ~ ĕ внучка по дОчери; 
~ пар вЫдать дочь замуж; ~ çитĕн-
тер вырастить дочь; ~ĕме каланине 
кинĕм илттĕр поел. свекрОвь дОчку 
бранит— невестке наука 2. девочка, 
девушка; девица уст. || дĕвйчий; ватă 
~ старая дева; ларма ~ 1) девушка, 
гостЯщая у родственников 2) девуш
ка на посиделках^ аки уст. дĕвйчья 
пашня (старинный обряд, при кото
ром девушки вспахивали сохой полосу 
вокруг деревни для ограждения от 
мора); ~ вăййи дĕвйчий хоровОд; ~ 
сари уст. девичник (вечеринка, уст
раиваемая девушками вскладчину по 
окончании сельскохозяйственных ра
бот осенью); ~ сын 1) девушка 
2) дочь (букв. человек женского пОла); 
~ пуçăн в девичестве, будучи девуш
кой; ~ чухнехи ырлăха хĕрĕх йытăпа 
шырасан та тупаймăн поел. ту бла
годать, что имеешь в девушках, не 
отыщещь потом и с сорока собаками 
З. невеста || невестин; ~ йĕрри при
читания невесты; ~ çумĕ девушки, 
подруги невесты; ~ туйĕ 1) свадьба 
в дОме невесты 2) диал. девичник; 
~ япали приданое невесты; ~ вăрла 
уст. умыкать невесту; ~ пах вы
сматривать, искать невесту; ~ çураç 
сватать невесту; çураçнă ~ сосватан
ная невеста; пĕр пĕркенчĕк айĕнче 
тăватă ~ ~ йĕрри йĕрет загадка под 
одной фатой причитают четЫре не
весты (сĕтел стол) 4. в сочет. с соот
ветствующими словами обозначает 
принадлежность к какому-л. коллек
тиву: рабфак ~ ĕ рабфаковка; чăваш 
~ ĕ чувашка 5. употр. в составных 
терминах — названиях золовок; стар
шая из них—~сем, далее следуют: 
вăталăх ~ , чипер ~ , сарă ~ , кĕçĕн 
~ , пĕчĕк ~ ◊ ~ перчи разг. дев
чурка, девчушка; ~ пултăр 1) свояче
ница 2) золОвка; ~ уйăхĕ уст. июнь 
(букв. дĕвйчий месяц) 

хĕр I I см. хĕрĕ 
хĕр I I I 1. нагреваться; накаляться, 

раскаляться; тимĕр кăмака хăвăрт 
~ е т железная печка быстро нагре
вается; мотор ытлашши ~ н ĕ мотор 
перегрелся; утюг ~ н ĕ утюг нака
лился; ~ н ĕ чул раскаленный камень 
2. прям. и перен. закаливаться, за
каляться; хурçă ~ е т сталь закаляет
ся; ĕçре~се çитĕн мужăть, закаляясь 
в труде З. преть; тлеть; тислĕк ~ет 
навОз прĕет; тырă нӳрĕпе ~ е т зернО 
преет от влаги 4. гОркнуть; чу ~ н ĕ 
масло прогОркло 5. перен. увлечься, 
загореться желанием; войти в азарт; 
~се ĕçле увлечься рабОтой; работать 
в. перен. кипеть, гореть, быть в раз
гаре; ĕç ~сех пырать рабОта в пол
ном разгаре 7. пьянеть, хмелеть; вал 
самаях~нĕ он заметно захмелел; ~се 



кай 1) раскалиться, перегреться 2) пе
рен. увлечься-; войти в азарт З) опья
неть, захмелеть; ~се çит 1) раска
литься, сильно нагреться 2) пере
преть З) сильно опьянеть, совсем за
хмелеть 

хĕр-ар уст. собир. девушки и жен
щины; ял ~ ĕ женское население де
ревни 

хĕрарăм женщина || женский; ачал-
лă ~ женщина с ребенком; вата ~ 
пожилая, старая женщина; пал-
ламан ~ незнакОмка, незнакомая 
женщина; тăлăх ~ вдова, вдовая 
женщина; ~ врач жĕнщина-врач; ~ 
тура богиня; ~ таварĕ уст. 1) ткани, 
мануфактура 2) галантерея, галан
терейный товар; ~ тарçи (кĕтӳçă) 
женский угодник; ~сен совечĕ жен
ский совет; ~сене ирĕке кăларасси 
эмансипация женщин 

хĕрачIа 1. девочка; пĕчĕк ~ а дев-
чушка; девчурка; тирпейлĕ ~ а ак
куратная девочка; ах, усал ~ а ! ах 
ты, негодная девчОнка! 2. дочь (не 
взрослая), девочка; хуçа ~ и хрзЯй-
ская дочь; ку манăн ~ а это моЯ дочь, 
девочка 

хĕрел 1. краснеть, алеть, стано
виться красным, алым; помидор ~ е т 
помидОры начинают краснеть; куçĕ 
~ н ĕ глаза у него покраснели; шу-
рăмпуç ~ ч ĕ заря заалела; ~се пиç 
созревать, краснеть (напр. о поми
дорах); ~се çит созреть, покраснеть 
(напр. о ягодах) 2. румяниться, по
крываться румЯнцем; вăтаннипе хĕр 
пичĕ ~се кайрĕ девушка покраснела 
от смущения З. перен. краснеть от 
стыда; саншăн сын умĕнче~ме тивет 
из-за тебЯ прихОдится краснеть перед 
людьми 

хĕрелтер 1. выдерживать до созре
вания (напр. помидоры); помидор 
татса ~ рвать помидОры для вызре
вания (в теплом помещении) 2. вго
нять в краску; вызывать смущение 
З. перен. стыдить, пробирать разг.; 
пухура ăна ~чĕç на собрании ему 
пришлОсь покраснеть 

хĕремеслен 1. краснеть, алеть, 
рдеть; хĕвел ~се тухать всходит баг
ровый диск сОлнца 2. покраснеть, 
покрЫться румЯнцем, зардеться, по
багроветь; хăлха таран ~ покрас
неть до ушей; тарăхса ~ побагроветь 
от досады; ача именнипе ~се кайрĕ 
мальчик зарделся от смущения 

хĕремеслентер вгонЯть в краску; 
приводить в смущение 

хĕрен I бот. хрен; хырнă ~ тертый 
хрен; ~ çулçи листья хрена 

хĕрен I I зоол. кбршун 
хĕрес 1. рел. крест || крестный; кре

стовый; пĕчĕк ~ крестик; юман ~ 
дубОвый крест; ылтăн ~ золотОй 
крест; ~ çакса çӳре носить крест 
2. крест (молитвенный жест); ~ хур 
(хыв) 1) перекреститься 2) перекре
стить кого-л. З. крест, крестик; пур-
рисен хушамачĕсене хирĕç ~ ларт 
поставить крестики прОтив фамилий 

присутствующих 4. карт. трефы; 
крести прост. ◊ Георгий ~ ĕ уст. 
ГеОргиевский крест (орден); Xĕрлĕ 
Херес Обществи Общество Красного 
Креста; ~ вăрçисем ист. крестовые 
походы; ~ чечеклисем бот. кресто
цветные 

хĕрескIе разг. перекресток; урам ~ и 
перекресток улиц; çул ~инче на пе
рекрестке дорОг 

хĕресле I перекрестный, пересекаю
щийся || крестообразно, крест-накрест 
◊ ~ рифма лит. перекрестная риф
ма 

хĕресле I I 1. складывать крестом, 
крестообразно, крест-накрест; алăсе-
не ~се тыт сложить руки крест-
-накрест, скрестить руки (напр. на 
груди); пакета ~се çых перевязать 
пакет крест-накрест 2. рел. крестить, 
осенЯть кого-л. крестом 

хĕреслен перекрещиваться, пере
секаться; çулсем ~ н ĕ çĕрте на пере
крестке дорОг 

хĕреслентер то же, что хĕреслет 
хĕреслет скрещивать, перекрещи

вать; ~се ак сĕять перекрестным спо
собом; ~се пер стрелЯть перекрест
ным огнем; алла ~се тыт держать 
руки скрещенными, скрестить руки; 
~се хур сложить что-л. крест-нă-
крест, крестом; ~се çых связать 
крест-накрест 

хĕреслĕ 1. с крестом, с изображе
нием креста; хĕрлĕ ~ сумка сумка 
с красным крестом; уй варринче ~ 
тенкĕ выртать загадка посреди пОля 
лежит монета с крестОм (çул тăватка-
лĕ перекресток дорОг) 2. перекрест
ный, перекрещивающийся; кресто
образный, крестовидный || кресто
образно, крестом, крест-нăкрест; ~ 
урам перекрещивающиеся улицы; пе
рекресток улиц; ~ майпа ак сĕять 
перекрестным способом; алăсене ка
й р çинче ~ тыт скрестИть руки на 
груди 

хĕреслĕ-мĕреслĕ разг. крест-нăкрест, 
вдоль и поперек; крестом, напере
крест; хăмасене ~ пăрахса тултарнă 
дОски накиданы вдоль и поперек 

хĕреслĕн крестообразно, крестовид
но, крестОм, крест-накрест; ~ - ~ 
крест-накрест; шертесене ~ - ~ хур 
положить жерди крест-накрест 
" хĕреснаIнне моЯ (наша) крестная 
[мать ; ~ н н ӳ твоЯ (ваша) крестная 
[мать ; ~мăшĕ его (ее, их) крестная 
[мать] 

хĕреснаIтте мой (наш) крестный 
отец]; ~ ç у твой (ваш) крестный 
отĕц]; ~ ш ш ĕ его (ее, их) крестный 
отец] 

хĕресне крестный; ~ хĕр крестная 
дочь, крестница; ~ ывăл крестный 
сын, крестник 

хĕрет 1. окрашивать в красный 
цвет, покрывать красной краской; 
тута ~ красить губы; тутăр ~ окра
сить платок в красный цвет; пĕчĕк 
пичче пите ~ е т загадка маленький 
братец румЯнит щеки (эрех винО) 

2. перен. вгонять в краску; приводить 
в смущение 

хĕреттер понуд. от хĕрет 
хĕрIĕ (хĕр) 1. край; вăрман ~ р и 

край леса, опушка; çыр ~ р и край 
оврага 2. крОмка; пăр ~ р и крОмка 
льда; пир ~ р и крОмка холстă 3. бе
рег; Атăл ~ р и берег ВОлги 4. в знач. 
служ. имени: ~рине, ~ н е к краю; 
на край; вăрман ~рине тух вЫйти 
на край леса; çыраи ~ринелле ишрĕм 
я поплЫл к берегу; çул ~рине тух 
подойти к обОчине дорбги | ~рипе 
вдоль; по краю; çыран ~рипе пыр 
идти вдоль берега; вăрман ~рипе 
çул выртать вдоль леса пролегает 
дорОга | ~ринче на; у, вбзле, Около; 
Çавал ~ринче на берегу ЦивилЯ; 
сĕтел ~ринче на краю стола | ~ р и н -
чен, ~ĕнчен от, от края; вăрман 
~ринчен от края леса; çыран ~ р и н -
чен кайăр отойдите от берега ◊ пĕлĕт 
~ р и горизОнт, небосклОн 

хĕрĕн I ребрОм; ал тупанне ~ ларт 
поставить ладонь ребрОм 

хĕрĕн I I 1. то же, что хĕр 111 1; 
утюг ~се çитрĕ утюг накалился 
2. перен. горячиться, возбуждаться; 
ахалех ~се ан çӳре не горячись зря 
З. зариться на что^. прост.; ~се 
пăх смотреть с жадностью 

хĕрĕнкĕ подвЫпивший, захмелев
ший, хмельной || под хмельком, в со
стоянии опьянения; ~ сын подвы
пивший человек; ~ пуçпа под хмель
ком; ~ çӳре ходить под хмелькбм 

хĕрĕнкĕлен пьянеть, хмелеть; ~се 
кай опьянеть, охмелеть 

хĕрĕнкĕлентер пьянить (о напит
ках); ăна килти сăра та ~ет даже до
машнее пиво пьянит его 

хĕрĕп I диал. возлюбленный, воз
любленная 

хĕрĕп I I подражание шумному хле
банию; ~ тутарса сып шумно хле
бать (напр. суп) прост. 

хĕрĕплеттер разг. 1. есть с шумом 
(жидкое); шумно хлебать прост. 
2. грОхать, палйть (напр. из ру
жья) 

хĕрĕх числ. 1. при конкр. счете, 
в качестве опр. сОрок; сорока^; ~ 
витреллĕ пичке сорокаведерная боч
ка; ~ минут иртрĕ прошлО сОрок 
минут; пĕр юпа тăрринче ~^ кĕлте 
л арат ь загадка на однОм столбе сОрок 
снопОв (куршанак репейник) 2. при 
абстр. счете, в качестве подл., до
поли. сОрок; ~ те ~ сакăрвуннă пу-
лать сОрок да сОрок будет восемь
десят; вал ~рен иртнĕ ĕнтĕ ему уже 
за сорок; атта ~пе пачĕ он усту
пил сапоги за сОрок (рублей) ◊ ~ 
кунхи сорочины, сороковины (помин
ки на сороковой день после смерти); 
~ чĕрнеллĕ беременная (букв. имею
щая сОрок ногтей) 

хĕрĕхмĕш сороковой; ~ çул соро
ковой год; ~ размерлă пушмак бо
тинки сорокового размера; вал ~ суд
ки он сорокового года рождения; 
пĕрре ~ одна сороковая (часть) 



хĕрле 1. по-дĕвйчьи, как девушка; 
~ тумланса çӳре наряжаться как 
девушка; тутăра ~ çых повязать 
платок по-девйчьи 2. девушкой; де
вицей уст.; в девушках; в дĕвИцах 
уст.; ~ пурăн жить в девицах 

хĕрлемес 1. багровый, красный; ~ 
сăн багровое лицО; çывăрман пулас 
вал — куçĕсем ~ наверное, он не 
спал — глаза красные 2. рыжий; ~ 
каччă рЫжий парень 

хĕрлIĕ 1. краснота, красный, алый 
цвет || красный, алый; ~ ĕ анис алый 
анйс; ~ ă галстук красный галстук; 
~ ĕ сăрă красная краска; ~ ĕ тăпра 
краснозем; ~ ĕ эрех 1) красное винО 
2) винО (в отличие от водки); йĕпкĕн 
~ ĕ пурпурный; тĕксĕм ~ ĕ тĕмно-
-крăсный; куçса çӳрекен Xĕрлĕ ялав 
переходящее Красное знамя; ~ĕпе 
сăрла окрасить в красный цвет; пĕлĕт 
çине~ĕ ӳкрĕ небо окрасилось в крас
ный цвет 2. ист. красный; ~ ĕ гвар
деец красногвардеец; ~ ĕ командир 
красный командИр; Xĕрлĕ Çар Крас
ная Армия; ~исем тапăнса пынă 
красные наступали З. румЯнец || ру
мяный; ~ ĕ питçăмарти румЯные ще
ки ; питие ~ ĕ çапрĕ на егО лице 
появился румянец; ~ ĕ хĕр пĕлĕт та
рах çӳрет загадка румЯная девушка 
по небу гуляет (хĕвел сОлнце) 4. ры
жий; ~ ĕ ĕне рыжая корОва; ~ ĕ çуçлĕ 
ача рыжеволОсый мальчик; ~ ĕ тилĕ 
рыжая лиса; хĕрхенекенĕнне ~ ĕ йытă 
çинĕ, тет погов. у тогО, кто поску
пится, все съест рЫжая собака 
( т . е. все сгорит) 5. спелый; ~ ĕ ^ ĕ 
çырлине татрăмăр та çирĕмĕр фольк. 
спĕлые-преспĕлые Ягоды собирали мы 
да ели в. Яркий, солнечный; ~ ĕ кун 
сОлнечный день 7. хороший, краси
вый, прекрасный; йышра вилĕм те 
~ ĕ , теççĕ погов- на миру и смерть 
красна ◊ ~ ĕ ашлă пулăсем лососе
вые; ~ ĕ кăкăр снегирь; ~ ĕ кăмпа 
рыжик (гриб); ~ ĕ кăшман столовая 
свекла; ~ ĕ кĕтес красный уголОк; 
~ ĕ кукамай божья корОвка; ~ ĕ куç 
плотва (илл. т. X I X ) ; ~ ĕ мăян бот. 
щирица; ~ ĕ çунат красноперка (ры
ба); ~ ĕ çӳçе краснотал; ~ ĕ тавар 
уст. красный товар, мануфактура; ~ ĕ 
ути бот. марĕна; ~ ĕ хăва (хулă) 
верба; ~ ĕ юр çусан никогда (букв. 
когда вЫпадет красный снег); соотв. 
когда рак на горе свистнет 

хĕрлĕх 1. девственность; ~ е упра 
сохранять девственность 2. девиче
ство 

хĕрлĕхен корь || коревОй; ~ п е чирле 
болеть кОрью; ~ шатри коревая 
сыпь ◊ ~ курăкĕ бот. кипрей (илл. 
т. X X V I I ) 

хĕрли разг. красное (вино); пĕр 
кĕленче ~ бутылка красного 

хĕрринчи находящийся с краю, на 
краю, на окраине; крайний, окраин
ный; ~ лаша пристяжная лошадь; 
~ çурт крайний дом; ~ урам окраин
ная улица 

хĕррисĕр бескрайний, безбрежный 

|| безгранично, беспредельно, без 
края; ~ хир бескрайняя степь; тинĕс 
~ сарăлса выртать беспредельно 
раскинулось мОре 

хĕрсем 1. золОвка (младшая сестра 
мужа; если младших сестер много — 
старшая из них) 2. диал. девушка 
(обращение женщин к девушке); ~ , 
кил^а хунта подойдй-ка сюда, де
вушка 

хĕрт 1. греть, нагревать, калить, 
накалять, раскалять; çу ~ калить 
мăсло; тимĕр ~ калить железо; кир
пич ~ н и Обжиг кирпича; ~се хытар 
закалить; обжечь 2. перен. бить, из
бивать; порОть, колотить разг.; лу
пить прост. З. перен. критиковать, 
подвергать критике, бить, бичевать 
◊ кăкăр (пыр) ~ н и изжОга 

хĕртер понуд. от хĕр I I 
хĕртĕн возвр. 1. нагреваться, ка

литься, накаливаться, раскаляться 
2. греться, обогреваться; вут умĕнче 
~се лар греться у огнЯ З. загорать; 
хĕвелпе ~ загорать на солнце 4. па
риться; милĕкпе ~ париться с вени
ком 

хĕртĕнтер 1. понуд. от хĕртĕн; 2. на
гревать, накалять; лайăх хутса ~ н ĕ 
кăмака хорошо натопленная печь 

хĕртсурт миф. домовОй 
хĕрттер понуд. от хĕрт 
хĕрупраç собир. девушки; дĕвИцы 

уст. || девичий; çитĕннĕ ~ взрОслые 
девушки; хĕрлĕ кĕпе, явнăука — ~ ă н 
юсавĕ фольк. красное платье, витой 
позумент — все это украшение деву
шек 

хĕрIӳ 1. жара, жар, зной || жаркий, 
знОйный, горЯчий || жарко, горячО; 
~ ӳ мунча жаркая баня; ~ ӳ хĕвел 
палящее сОлнце; япăх вуттăн ~ĕвĕ 
сук от плохих дров мало жару; ти-
мĕре ~ ӳ чухне тупта погов. куй же
лезо, пока горячо 2. перен. жаркий, 
напряженный; строительствăри чи 
~ ӳ тапхăр самый напряженный этап 
в строительстве З. перен. жар, 
страсть, пыл || жаркий, страстный, 
пылкий, кипучий || страстно, пылко; 
~ ӳ туйăм страсть; ~ ӳ чĕре пылкое 
сердце; ~ ӳ юрату страстная любовь; 
ĕçе ~ ӳ тытăн с жаром принЯться за 
рабОту 4. вспыльчивый; горЯчий; 
вал ~ ӳ сын он человек вспыльчи
вый 

хĕрӳлен 1. воодушевляться, вдох
новляться; загораться, зажигаться; 
вăл ~сех калаçрĕ он говорил стра
стно 2. горячиться; кипятиться разг.; 
~се кай разгорячиться, вспылить, 
вскипеть 

хĕрӳлентер разгорячить, распалить, 
разжечь; эрех вĕсене ~се ячă вино 
разгорячило их 

хĕрӳлĕх горячность, жар, пыл, за
дор; ĕçри ~ горячность в рабОте; 
çамрăк ~ молодОй задОр; чун ~ ĕ 
воодушевление 

хĕрӳллĕ 1. жаркий, горячий; паля
щий || жарко, горячо; ~ хĕвел паля
щее сОлнце 2. перен. напряженный; 

бойкий, оживленный; суту^лу ~ пы
рять торгОвля идет бОйко З. перен. 
страстный, пылкий; горЯчий, пла
менный || страстно, пЫлко; горячо, 
пламенно; ~ чĕре пЫлкое сердце; 
~ юн горЯчая кровь; ~ юрат страст
но любить; ~ салам1 пламенный при
вет! 

хĕрӳллĕн 1. жарко, страстно,^ пЫл
ко, горячО; хăнасене ~ саламла^оря-
чо приветствовать гостей; ~ тав^ ту 
горячО благодарить; ~ юрат страст
но любить 2. увлеченно, самоотвер
женно, с воодушевлением; ~ ĕçле 
работать с воодушевлением 

хĕрӳн то же, что хĕрӳллĕн 
хĕрӳсĕр 1. нежаркий, негорЯчий || 

нежарко, без жара; ~ кăмака не
жаркая печь; чĕрĕ вутă ~ çунать 
сырые дрова горЯт нежарко 2. пе
рен. холОдный, равнодушный || хо
лодно, бесстрастно, без страсти; ~ 
калаç хблодно разговаривать 

хĕрхев разг. жалость; манăн ăна ~ 
сук у меня нет к нему жалости 

хĕрхевлĕ то же, что хĕрхенĕçлĕ; ~ 
сасă жалостливый голос 

хĕрхевсĕр разг. безжалостный, бес
пощадный, жестОкий || бежалостно, 
беспощадно, жестОко; ~ сын жестО
кий человек; пĕр ~ хĕне безжалостно 
избить 

хĕрхен 1. скупиться, жалеть; жад
ничать разг.; укçа ~ жалеть денег; 
~се ан тăр1 не скупись!; ~екеие 
хĕрлĕ хĕр, тет погов. тому, кто ску
пится, достанется рЫжая девушка 
2. жалеть, сочувствовать, относиться 
с жалостью, с сочувствием, с состра
данием; çав пĕччен карчăка питĕ 
~ т ĕ м я очень посочувствовал этой 
одинОкой старушке; вата çынна~ме-
сен хăвна йывăр килĕ поел. не пожа
леешь старого человека — самому 
придется трудно 

хĕрхенĕçлĕ 1. сочувственный, от
зывчивый, сострадательный; жалост
ливый разг. || сочувственно; жало
стливо разг.; ~ сын жалостливый 
человек 2. жалобный || жалобно; ~ 
пах жалобно смотреть; ~ чĕн жалобно 
звать 

хĕрхентер понуд. от хĕрхен 
хĕрхенӳ жалость, сочувствие, ^ со

страдание; ~ туйăмĕ чувство жало
сти 

хĕрхенӳллĕ то же, что хĕрхенĕçлĕ 1 
хĕрхенӳллĕн сочувственно, отзыв

чиво; жалостливо разг.; с жалостью, 
с сочувствием; ~ пăх смотреть с жа
лостью 

хĕрхенӳсĕр безжалостный, беспо
щадный, жестокий || безжалостно, 
беспощадно, жестоко; ~ тăшман 
беспощадный враг; хĕвел ~ çунта-
рать сОлнце палйт беспощадно 

хĕрхенчĕк скупец, скрЯга || скупОй, 
жадный; ~ сын скупОй человек 

хĕрхенчĕклĕн 1. скупо, жадно 2. 
жалостно, сочувственно; вал сан сине 
~ пахать он смОтрит на тебя сочув
ственно 



хĕрхĕлтĕм 1. фиолетовый, лилбвый; 
~ чечексем фиолетовые цветы 2. баг
ровый, красный (напр. о солнце) 

хĕрхĕлтĕмлен багроветь, краснеть; 
каçхи пĕлĕт ~ ч ĕ перед закатом небо 
покраснело 

хĕрхи 1. кОбчик, небольшой сОкол 
2. сыч; сова З. черен. пустослОв; 
пустомеля разг.; ялан ~ пек вĕçтерет 
он всегда пустослОвит 

хĕрхӳ 1. горький, прогорклый; ~ 
çăнăх прогОрклая мука; сын çăкăрĕ 
~ поел. чужОй хлеб гОрек 2. кислый, 
прокисший; ~ уйран прокисшее пах
танье 

хĕрхӳлен 1. гОркнуть, становиться 
прогОрклым; çу ~ н ĕ масло прогоркло 
2. прокисать, становиться кислым; 
~ с е кай 1) прогОркнуть 2) прокис
нуть; ~се кайнă сăра прокисшее пиво 

хĕрхӳлентер 1. делать прогОрклым 
2. делать кИслым 

хĕс 1. жать, давить, сжимать; хĕс-
кĕчпе ~ сжать щипцами; ~се ларт 
зажать, стиснуть; ~ н ĕ сывлăш сжа
тый воздух 2. выдавливать, выжи
мать; ~се кăлар 1) выдавить, выжать; 
панулминчен сĕткенне ~се кăлар вы
жать сок из яблок 2) перен. вытес
нить, выжить, вЫгнать; хваттертен 
~се кăлар выжить из квартИры 
З. жать, давить, сдавливать; атă ~ е т 
сапоги жмут; тăвăр çĕлĕк пуçа ~ е т 
погов. тесная шапка давит голову 
( т . е. то хорошо, что в меру) 4. да
вить, принуждать; тăшмана фланг-
ран ~ давить на врага с фланга 
5. перен. ограничивать; зажимать 
разг.; критикана ~ зажимать кри
тику; укçа-тенке ~се тыт ограничи
вать себЯ в денежных расходах 
8. перен. притеснЯть, угнетать; ~екен 
шухăш гнетущая мысль 7.: куç ~ 
1) щуриться, щурить глаза; хĕвеле 
хирĕç куçне ~се пăхать он смОтрит 
прОтив сОлнца, сощурив глаза 2) ми
гать, подмигивать; тăван пăхать, кус
ке ~ет ĕмĕрлĕхе пĕрле пурăнасшăн 
фольк. роднОй мой смОтрит, подми
гивает -^ хОчет прожить вместе всю 
жизнь 8. болеть, ломить; пуç ~ с е 
ыратать голова болит, гОлову лОмит 
◊ çапса~нĕпекполным-полнО (напр. 
о скоплении народа) 

хĕсĕк 1. узкий, тесный || узко, тес
но; ~ тăкăрлăк узкий переулок; ко-
ридорта çӳремелле мар ~ в коридо
ре так тесно, что невозможно пройти 
2. узкий (о глазах); ~ куçлă сын узко
глазый человек З. тяжелый, труд
ный || тяжелО, трудно; ~ пурнăç 
трудная жизнь 4. нужда; стесненное 
положение, затруднительные обстоя
тельства; ~ре пурăн жить в нужде; 
~ е юл попасть в затруднительное 
положение 5. нехватка, недостаток || 
недостаточный, скудный, ограничен
ный || недостаточно, скудно, ограни
ченно; манăн в ă х ă т ~ у меня времени 
в обрез; вĕсем укçаран ~ лурăнаççĕ 
у них туговато с деньгами 

хĕсĕклен 1. суживаться, сжиматься, 

становиться узким; çул ~ ч ĕ дорога 
стала узкой 2. становиться тяже
лым, трудным, затруднительным; 
пурнăç~сех пынă жизнь становилась 
все труднее и труднее З. становиться 
недостаточным, ограниченным; укçа-
-тенкĕ ~ ч ĕ денег стало не хватать, 
появилась нехватка денег 

хĕсĕклĕх 1. узость; теснота; пӳлĕм 
~ ĕ теснота кОмнаты 2. нужда, тяже
лое положение; стесненность, стес
ненные обстоятельства; ~ е лекрĕмĕр 
мы попали в тяжелое положение 
З. нехватка, недостаток; çĕр --^ĕ мало
земелье 

хĕсĕн 1. сужаться, становиться уз
ким; утма çул ~ е т тропинка сужает
ся 2. щуриться; смыкаться (о гла
зах, веках); куç ~ е т глаза смыкаются 
З. сжиматься; ~се вырт лежать 
сжавшись 4. жаться, прижиматься, 
льнуть; ача амăшĕ çумне ~ е т ребе
нок жмется к матери 5. тесниться, 
толпиться; ~се тăр 1) стоять при
жавшись к чему-л. 2) тесниться, 
стоять плОтными рядами; мĕн ~се 
тăратăр эсир унта? что вы там тес
нитесь?; кĕрекере ларма вĕреннĕ сын 
шăпăр шăтăкĕнче ~се тăмасть погов. 
человек, привЫкший сидеть на по
четном месте за столОм, не станет 
тесниться у порОга в. пробираться, 
тесниться, протискиваться; алăкран 
аран ~се кĕтĕм я еле протиснулся 
в дверь 7. застревать (в узком месте); 
~се лар застрЯть; лав йывăçсем хуш-
шине ~се ларнă воз застрЯл между 
деревьями 8. испытывать нехватку, 
недостаток в чĕм-л.; укçа-тенкĕрен ~ 
испытывать недостаток в деньгах 
9. разг. уменьшаться; сокращаться, 
иссякать; выляса илес майсем ~еççĕ 
шансы на вьшгрыш уменьшаются 
Ю. разг. деться, запропаститься; 
ăçта кайса ~ ч ĕ вал? куда он запро
пастился? ◊ хӳри ~ н ĕ он утихоми
рился (букв. ему прижали хвост) 

хĕсĕнтер понуд. от хĕсĕи 
хĕсĕнчĕк теснота || узкий; тесный || 

узко; тесно; ~ вырăн узкий прохОд; 
~ çĕрте пурăнма йывăр трудно жить 
в тесноте 

хĕсĕр 1. Яловый; ~ ĕне яловая ко
рова; ĕнесем ~ юлни яловость корОв 
2. бесплодный, неплодоносящий, не
плодородный; ~ çул неурожайный 
год; ~ улмуççи неплодоносящая Яб
лоня; ~ хĕрарăм бесплодная женщи
на; çĕр ~ е юлчĕ землЯ стала непло
дородной ◊ ~ йывăç диал. шипов
ник; тĕнче ~ мар свет не клином 
сошелся 

хĕсĕрле I яловым (о скоте) 
хĕсĕрле I I 1. теснить, давить; тăш-

мана ~ теснить врага 2. притеснять, 
угнетать З. неволить, принуждать, 
вынуждать (что-л. делать); темле 
~сен те килĕшмерĕ как егО ни при
нуждали, он не согласился 

хĕсĕрлев 1. притеснения, угнете
ние, гнет; колонилле ~ колониаль
ный гнет 2. гонения, террОр, реп

рессии; ~ политики политика реп
рессий 

хĕсĕрлевçĕ угнетатель; притесни
тель 

хĕсĕрлен I 1. угнетаться, быть угне
тенным 2. быть стесненным, затруд
нительным; испытывать недостаток 
в чем^.; тырă пулман çул пурнăç 
~ н ĕ в неурожайный год жизнь ста
новилась трудной 

хĕсĕрлен I I становиться бесплод
ным, терЯть плодородие; çĕр~нĕ зем
ля стала бесплодной 

хĕскĕч 1. щипцЫ, клĕщИ, тиски; ти-
мĕрçĕ ~ ĕ кузнечные клĕщй; ~ п е хĕс-
тер зажать клещами 2. клешнЯ; рак 
~ ĕ клешня рака З. перен. тиски; 
иушта ~ĕнче в тисках нуждЫ 

хĕскĕчле 1. зажимать клещами; 
хĕрнĕ тимĕре ~ зажать раскаленное 
железо тисками 2. перен. притеснЯть 
З. перен. давить, угнетать, гнести, 
тяготить; ăна йывăр шухăшсем ~ н ĕ 
егО гнетут мрачные мЫсли 

хĕсмеIт уст. служба; çар~чĕ воен
ная служба; ~тре тар состоять на 
службе; ~ т ту служить 

хĕссе-пĕссе разг. экономно, расчет
ливо; укçана ~ тыткала расходо
вать деньги расчетливо 

хĕстер 1. сжимать, сдавливать; газа 
~ н и сжатие газов; хĕскĕчпе ~ сжать 
клещами 2. защемлять, прищемлять; 
пӳрнене алăк хушшине ~ прищемить 
палец дверью З. жать, давить, быть 
тесным; пушмак урана ~ е т ботинки 
жмут 4. сбивать, сплачивать, плОтно 
сколачивать; урай хăмисене ~ спло
тить дОски пОла 5. скреплЯть (напр. 
скрепкой); хутсене ~се хур скрепить 
бумаги б. затыкать, засовывать за 
что-л.; алсана пиçиххихушшине~за-
сӳнуть рукавицы за пОяс; ~се ларт 1) 
зажать 2) припереть, прижать, прити
снуть З) заткнуть 7. класть под что-л.; 
çĕлĕке хул хушшине ~ взять шапку 
под мышку; пĕрене айне чул ~ поло
жить под бревно камень; ~се хур 1) 
скрепить (напр. скрепкой) 2) засунуть 
за что^. З) положить под что^. 
8. подмигивать; чун савнине курсан 
сăмах ан хуш, куç ~ фольк. если 
увидишь свою любимую, слОва не 
молви, лишь подмигни 9. теснить, да
вить; тăшмана ~ теснить врага 
Ю. перен. угнетать, притеснять; ка-
питалистсем ĕçхалăхне ~ н и угне
тение трудящихся капиталистами 
П . вызывать боль, ломить; пуç ~ е т 
голову лОмит; ~се ыратни ломящая 
боль 12. разг. украсть, стащить, стя
нуть; укçа ~ украсть деньги; япала 
~се кай стащить вещь ◊ савăл çапса 
~ н ĕ пек яблоку негде упасть 

хĕстеркĕч 1. скрепка; хутсене ~ п е 
хĕстер скрепить документы скрепкой 
2. прищепка (для белья); простыне 
~семпе тытăнтарса çак повесить про
стыню, закрепив прищепками 

хĕстерттер понуд. от хĕстер 
хĕстĕрӳ гнет, угнетение, притесне

ние; тискер ~ жестокое притеснение 



хĕсӳ 1. сжатие, сжимание, давле
ние; вăйлă ~ п е под высОким давле
нием 2. перен. гнет, угнетение; при
теснение 

хĕç I текст. бердо, гребень (для 
прибивания утка к ткани) (ИЛЛ. 7, 
стр. 71I); ~ ани набйлки; ~ шăлĕ 
зубья (пластинки) бĕрда; çипе ~ ви-
тĕр ил продевать нитку сквозь бердо 

хĕç I I 1. меч (илл. И , стр. бб8); ~ 
тупта ковать меч; çĕçĕ тытакан ~ е 
пырса тăрăннă поел. поднявший на 
кого-л. нож напорОлся на меч; чăн-
лăха ~ витмен поел. правду и меч 
не берет 2. сабля, шашка (илл. 12, 
стр. бб8) || сабельный; ~ йĕнни са
бельные нОжны, ~ суранĕ сабельная 
рана; ~ тӳртăшĕ тупая сторона сабли 
ф ~ пула чехОнь (рыба) 

хĕçпăшал 1. собир. оружие, воору
жение || оружейный; атомлă ~ атом
ное оружие; ахаль йышши ~ обЫчное 
вооружение; вутлă ~ огнестрельное 
оружие; ракетăллă ~ ракетное ору
жие; стратеги ~ ĕ стратегическое ору
жие; çынсене йышлăн пĕтерекен ~ 
оружие массового уничтожения; ~ 
склачĕ склад оружия; ~ п а тапăнни 
вооруженное нападение, ~ а чака-
расси çинчен калаçусем ирттер вести 
переговоры о сокращении вооруже
ний 2. перен. орудие, оружие; класс 
кĕрешĕвĕн ~ ĕ орудие классовой борь
бы, пичет—пирĕн партии хăватлă 
~ĕ печать—могучее оружие нашей 
партии 

хĕçпăшаллан 1. вооружаться, обес
печиваться, запасаться оружием; ла-
йăх ~ н ă çарсем хорошО вооружен
ные войска 2. перен. вооружаться; 
марксизм-ленинизм теорийĕпе ~ во
оружиться марксИстско-лĕнинской 
теорией 

хĕçпăшаллантар 1. вооружать, снаб
жать оружием; çара ~ вооружить 
армию 2. трен. вооружать; идея тĕ-
лĕшĕнчен ~ вооружать в идейном 
отношении; студентсене çирĕп пĕлӳ-
семпе ~ вооружить студентов проч
ными знаниями 

хĕçпăшаллă вооруженный, ~ агрес-
си вооруженная агрессия; ~ вăйсем 
вооруженные силы; ~ восстани воо
руженное восстание; чикĕри ~ т и 
м у с а м вооруженные столкновения 
на гранИце 

хĕçпăшалсăр безоружный, невоо
руженный || без оружия; ~ халăх 
безоружная толпа; ~ хӳтĕлен защи
щаться без оружия 

хĕçпăшалсăрлан разоружаться; 
~ас политика политика разоружения 

хĕçпăшалсăрлантар разоружать, 
обезоруживать; тăшмана ~ разору
жить противника 

хĕçпăшалсăрлат то же, что хĕçпă-
шалсăрлантар 

хĕтĕрт 1. подстрекать, науськивать; 
провоцировать; подбивать на что-л.; 
йĕркене пăсма ~ подстрекать к бес
порядкам; провоцировать беспоряд
ки ; усал ĕç т у м а ~ подбивать на дур

ное дело; ăна вал сын ~нипе тунă 
он это сделал по наущению других 
2. понуждать, принуждать, застав
лять; эс ~месĕрех тăватăп я сделаю 
и без твоих понуждений 

хĕтĕх 1. подстрекательство, науще
ние, науськивание 2. принуждение; 
понуждение разг.; сын ~ĕпе 1) по 
наущению со стороны 2) по принуж
дению 

хĕтĕхле 1. то же, что хĕтĕрт; ~се 
яр натравить на кого^л.; ачасене ву-
лама ~ заставлять детей читать, по
буждать детей к чтению 2. уговари
вать, убеждать; вал пире кинона кай
ма ~ т он уговаривает нас пойти в ки
но 

хĕтĕхлеттер понуд. от хĕтĕхле 
хĕтĕхсĕр без принуждения, добро

вольно; пĕр ~ килĕш согласиться 
добровольно 

хивре 1. сильно, туго закручен
ный; круто свитой || сильно, туго; 
~ верен круто свитая веревка; ~ тăлă 
сильно закрученные путы; ~ çивĕт-
ле туго заплести кОсы 2. быстрый, 
бОйкий || бЫстро, бойко; ~ чĕлхеллĕ 
сын бОйкий на язЫк человек З. пе
рги. крутой, резкий, стрОгий || круто, 
резко, строго; ~ кăмăл крутой нрав; 
~ сăмах резкое слОво; ~ калдç гово
рить строго 4. настойчивый || на
стойчиво; ~рех ӳкĕтле просить на
стойчивее 

хиврелен 1. туго закручиваться 
(напр. о нитке, веревке) 2. перен. 
говорить резко, стрОго; ~се ыйт 
спросить резко З. трен. нервничать; 
кирле^ирле маршăн ан ~ не нервни
чай из-за пустякОв 

хиврелентер то же, что хиврелет 
хиврелет 1. сильно, туго закручи

вать; туго свивать (напр. веревку); 
çипе ытлашши ~се янă прЯжа слиш
ком туго спрядена 2. подгонЯть, под
стегивать; лашана ~се чуптар под
гонять лОшадь 

хиврен 1. резко; бЫстро; ~ çаврăн 
резко повернуться 2. трен. резко, 
строго; ~ калаç стрОго говорить 

хивсе пришва, прИшвица (часть 
ткацкого станка); тĕртнĕ пире ~ 
çумне чĕркенĕ сОтканный холст на
мотан на прИшвицу 

хик 1. подражание хихиканью, ти
хому смеху; ~ туса ил хихИкнуть, 
прЫснуть сО смеху 2. подражание 
иканию 

хиклет 1. хихикать разг.; ~се кул 
хихИкать 2. икать 

химера химера (пурнăçланми 
ĕмĕт) 

хими химия || химический; нефть 
~ й ĕ нефтехимия; органикăлла ~ орга
ническая химия; органикăлла мар ~ 
неорганическая химия | ~ кабинечĕ 
химИческий кабинет; ~ лаборато-
рийĕ химическая лаборатория; ~ про-
дукчĕсем химические продукты; ~ 
элеменчĕсем химические элементы; 
ӳсентăрансене хӳтĕлемеллн ~ мелĕ-
сем химИческие средства защиты ра

стении; о- технологи институче ли-
мико-технологйческий институт 

химизаци химизация (хими мелс-
семпе уса курни); ~ ту проводить 
химизацию, химизировать 

химизациле химизировать; ялху-
çалăхне ~ н и химизация сельского 
хозяйства 

химик 1. хнмик (учĕнăй е хими 
промышленноçĕнче ĕçлекен) 2. разг. 
хИмик (хими учителе) 

химикали химикалии (хими имçа-
мĕсем); кĕрхи тырăсене ~ п е апатлан-
тарнă озИмые подкормлены химика
лиями 

химикат химикат (хими препарачĕ, 
продукчĕ) 

химиле то же, что химизациле; 
производствăна ~ н и химизация про
изводства 

химилле химический; ~ физика хи
мическая физика; юнăн ~ составе 
химИческий состав крОви 

хина хина (сивчиртен сиплемелли 
йӳçĕ вмел) || хИнный; ~ йывăççи 
хинное дерево; ~ порошокĕ хинный 
порошОк, хинин 

хинăллă хинный, содержащий хи
ну; ~ супăнь хинное мЫло; ~ эмелсем 
хИнные препараты 

хинди хйнди (Индири тĕп чĕлхе-
сенчен пĕри); ~ чĕлхи язЫк хйнди 

хиндилле прил. хйнди || на хйнди; 
~-вырăсла словарь хйнди-рӳсский 
словарь; ~ калаç говорить на [язы
ке] хйнди 

хинин то же, что хина 
хип-хитре Очень красивый, краей-

вый-красйвый || Очень красиво, кра-
сйво-красйво; ~ курăн вЫглядеть 
Очень красиво 

хир I 1. пОле, нИва || полевой; кол
хоз ~ ĕ колхозное пОле; таса ~ неза
сеянное, чистое пОле; ~ е кай I) от
правиться в пОле 2) быть неубран
ным, остаться в пОле (о хлебах) 
2. степь || степнОй; вăрманлă ~ лесо
степь; кăлканлă ~ ковЫльная степь; 
вĕçсĕр-хĕррисĕр ~ талккăшĕ беспре
дельные степнЫе просторы; ~ çынни 
степнЯк, житель степи ◊ çапăçу ~ ĕ 
пОле брани; паттăрсем çапăçу ~ĕнче 
çуралаççĕ погов. герОи рождаются на 
пОле брани; ~ качаки 1) косуля 2) ди
кая коза; ~ кăркки зоол. дрофа; ~ 
курăкĕ бот. дОнник; ~ мамăкĕ диал. 
вата; ~ сĕлли бот. овсюг; ~ сысни 
кабан (илл. т. V I I ) 

хир I I 1. приподнимать, поддевать; 
пĕренене кӳсекпе ~ поддеть бревнО 
рычагОм; чула лумпа ~ приподнЯть 
камень лОмом; ~се кăлар 1) вывер
нуть, вЫкорчевать; йывăç тунка-
тине ~се кăлар выкорчевать пень 
2) перен. вЫтеснить, выгнать, вы
жить; ăна патакпа та ~ с с кăларай-
мăн егО и палкой не вЫгонишь 2. раз
жимать, раздвигать; чышкине ~се 
уç разжать кулак З. разг. валить, 
ломать, рубить; йывăçсене ~се тăк 
свалить мнОго деревьев; сарана ~се 
тăкнă скосили весь луг 4. разг. ист-



реблЯть, губить, косить; ĕлĕк халер 
халăха ~ н ĕ холера раньше косила 
людей; тырпула пар ~се кайнă град 
погубил хлеба 5. разг. ругать, бра
нить; усал сăмахпа ~ бранить нецен
зурными словами; ачасене ~ проби
рать детей б. разг. трубить, вкалывать 

хире-хирĕç 1. противоположный || 
против, напротив; ~ çурт противо
положный дом, дом напротив; ~ тар 
стоЯть лицОм к лицу; ~ тăрса калаç 
говорить с глазу на глаз 2. трен. 
обратный, противоположный; ~ шу-
хăш противоположное мнение З. вза
имный || взаимно; ~ пулăшу взаим
ная помощь; взаимная поддержка; ~ 
туслăх взаимная дружба; çăкăр-тăвар 
~ поел. хлеб и соль взаИмны; Тарьепе 
Марье ~ чуптăваççĕ загадка Дарья 
с Марьей целуются (маччапа урай 
потолОк и пол) 4. беспрестанно, не
престанно; без перерЫва; ĕнене ~ су 
дойть корОву без перерЫва (от отела 
до отела) ◊ ~ çитер сводить концы 
с концами 

хире-хирĕçлĕх 1. противополож
ность; позицисен ~ ĕ противополож
ность позиций 2. противоречие, анта
гонизм; сирĕлми ~сем непримиримые 
противоречия З. противоречивость, 
налИчие противоречий 

хирĕл 1. валиться, падать; хĕçĕ 
касса пырать, çарĕ ~се пырать за
гадка меч все сечет, а войско падает 
(утă çулни сенокошение) 2. разг. па
дать, дОхнуть, мереть (о скоте) З. 
скандалить, ругаться, браниться; 
сăлтавсăр ~ скандалить без причи
ны; вал ~ е т кăна он ругается вовсю 

хирĕлтер 1. понуд. от хнрĕл; 2. вы
зывать скандал, ругань, брань; слу
жить причиной ругани, ссор 

хирĕлчĕк скандальный, задиристый; 
бранчливый прост. || скандально, за
диристо; бранчливо прост.; ~ кăмăл 
задиристый характер; вал ялан ~ 
çӳрет он вечно скандалит 

хирĕн 1. упираться, опираться; юна
ка ~се тар опереться о столб 2. за
стревать; быть зажатым чем-л.; хан
жа хушшине ~се лар застрять в воро
тах (напр. о машине) З. отстранять
ся, отодвигаться; кăшт ~ леререх 
отойди немнОго в сторОнку 4. разг. 
упрЯмиться, упорствовать; артачить
ся; мĕн ~се тăратăн? что ты упря
мишься? 5. рваться, прорываться, 
стремиться; тăшман Мускав патнелле 
~ н ĕ враг рвался к Москве 

хирĕнтер 1. понуд. от хирĕн; 2. глу
боко вогнать; завязйть разг.; пуртта 
~се лартнă топОр крепко засадили 
(напр. в бревно) 

хирĕнчĕк упрЯмый, строптивый || 
упрямо, строптиво: ~ кăмăл упря
мый характер, строптивость 

хирĕç I 1. противоположный, про
тивный, другой; противог || прОтив, 
напротив, вопреки; ~ енă противная 
сторона; силе ~ ут шагăть прОтив 
ветра; мана ~ лар сядь напротив ме
ня; силе ~ суракан хăй çинех сурать 

| поел. кто плюет прОтив ветра, тот 
плюет на себЯ 2. встречный || на-

; встречу; ~ килекен встречный [чело
век]; ~ план встречный план; ~ пул 
встретиться; ~ пыр 1) идти навстречу 
2) перен. прекословить, идти против, 
наперекор З. накануне; под; вырсар-
никуна ~ накануне воскресенья 
(в субботу); каçа ~ под вечер; уява ~ 
под праздник, в канун праздника 
4. упрямый, строптивый; ~ кăмăл 
упрЯмый нрав; ~ сын упрЯмец, 
строптивец 5. в сравнении с, по 
сравнению с; ăна ~ эсĕ ниме те тă-
мастăн по сравнению с ним ты ничегО 
не стоишь ◊ ~ хурăнташ близкий 
родственник; крОвная родня 

хирĕç I I 1. противиться, сопротив
ляться; возражать, прекослОвить; вал 
~ме юратать он любит возражать; 
~се тăр противиться, артачиться 
2. ругаться, браниться, скандалить, 
вздорить; ссориться, жить в ссбре; 
тек ан ~ ĕ р ! не ссорьтесь бОлыиеI 
З. расстраиваться, портиться (о же
лудке); ачан вар^ыраме ~ н ĕ у ре
бенка расстроился желудок; ~се кай 
1) рассориться, разрушаться 2) рас
строиться (о желудке) 4. капризни
чать; ача темен ~ е т ребенок чтО-то 
капризничает 

хирĕçле I 1. т о же, что хирĕç I 1, 
2; ~ юхăм противоположное течение; 
закона ~ ĕç противозаконное дело; 
тĕие ~ пропаганда антирелигиозная 
пропаганда 2. встречный || навстре
чу; ~ поезд встречный пОезд З. про
тиворечивый; ~ вывод противоречи
вый вывод 4. отрицательный || отри
цательно; ~ ответле ответить отри
цательно ◊ ~ заряд физ. отрицатель
ный заряд; ~ резьба тех. обратная 
резьба 

хирĕçле I I 1. противиться, сопро
тивляться, возражать; вал пирĕн сĕ-
нĕве ~месĕрех йышăнчĕ он принял 
наше предложение без возражений; 
~нине пăхмасăр несмотря на возра
жения 2. противоречить; пери теп-
рине ~мест однО другому не проти
воречит; хăвна ху ~ впасть в про
тиворечие ◊ ~ к е н союз грам. проти
вительный союз 

хирĕçлев протест; возражение и воз
ражения; ~ çырса ячĕç они напи
сали протест; весен енчен ~ пул-
марĕ никаких возражений с их сто
роны не последовало ◊ ~ татăкĕ 
грам. отрицательная частица 

хирĕçлĕх противоречие, разногла
сие; расхождение; хунта нимĕнле ~ 
те сук здесь нет никаких противоре
чий; вĕсем хушшинче ~ тухрĕ между 
нИми возникли разногласия 

хирĕçтер 1. вызывать ссОру, ссо
рить; килйыша ~ вЫзвать в семье 
ссОру; туссене ~ с е яр рассорить дру
зей 2. раздражать; пОртить настрое
ние; все ăна ан ~ ты егО не раздражай 
З. расстраивать, пОртить, вызывать 
расстройство (желудка) 

хирĕçIӳ 1. противоречие, разно

гласие; класс ~ĕвĕсем классовые 
противоречия; пирĕн хушăра ~ ӳ пул-
ман между нами не было разногла
сий 2. ссОра; вĕçĕмсĕр ~ ӳ непрекра
щающаяся вражда З. столкновение, 
стЫчка, конфликт; хĕçпăшаллă ~ ӳ 
вооруженное столкновение; чикĕри 
~ӳсем пограничные инциденты 

хирĕçӳлĕх противоречия; противо
речивость; непоследовательность; вы-
водсен ~ ĕ противоречивость вЫводов 

хирĕçӳлĕхсĕр непротиворечивый, 
последовательный || непротиворечи
во; без противоречий; последова
тельно; ~ аталану развитие без про
тиворечий 

хирĕçӳллĕ 1 . противоречивый, не
последовательный || противоречиво; 
непоследовательно; ~ тĕслĕхсем про
тиворечивые факты; ~ выводсем не
последовательные выводы; свидетель-
сем ~ кăтартаççĕ показания свиде
телей противоречивы 2. скандальный; 
~ ĕç скандальное дело 

хирĕç-хура возражения; пирĕн ~ 
сук у нас нет никакИх возражений 

хиркелен разг. 1 . упрЯмиться, про
тивиться, артачиться; вал тем вăхăт 
~ ч ĕ он дОлго упрЯмился 2. сопро
тивляться; вырываться; алăран вĕçе-
рĕнесшĕн ~ рваться, вырываться из 
рук 

хнркеленчĕк разг. упрямый, строп
тивый; непослушный 

хиркĕч клин (вставляемый между 
черенком косы и крепежным кольцом) 

хирлен шумно, грОмко; ~ вăрç гром
ко ругаться 

хирлеш 1 . взаимн. ругаться, бра
ниться; ссбриться 2. шуметь, кри
чать; халăх хумханса кайса ~ н ĕ тол
па взволнованно шумела 

хирлешӳ рӳгань, перебранка; ссо
ра; вĕсем хушшинче ~ таврашĕ ни-
хăçан та пулман онИ никогда не ссо
рились 

хирлӳ уст. 1 . тетива; ~ карăнтар 
натянуть тетиву 2. струна (приспо
собление для битья шерсти); çăм 
тапмалли ~ шерстобитная струна 
3. стӳжень, вязОк (деревянная де
таль, соединяющая конец полоза 
с грядками) 4. диал. огнйво; ~ п е çап 
высекать огОнь огнИвом 

хирме: ~ карта частокОл 
хиртек диал. 1. степняк, степнОй 

житель 2. чужак || чужОй 
хиртер понуд. от хир I I 
хирти полевой, степнОй, находя

щийся в пОле, в степи; ~ ĕçсем поле
вые работы ◊ ~ чăвашсем степнЫе 
(низовые) чуваши 

хирург хирург; ~ врач врач-хирӳрг 
хирурги хирургия (чир^ртен ӳте 

касса сыватни) || хирургический; пĕ-
тĕмĕшле ~ Общая хирургия; ~ ин-
струменчĕсем хирургические инстру
менты; ~ кабинечĕ хирургический 
кабинет 

хирхи: ~ кăмпа пестрĕц (гриб) 
хисеп 1. количество, числО || ко

личественный, числовой, численный; 



выльăх ~ ĕ поголОвье скота; сын ~ ĕ 
количество людей; заводсен ~ ă ӳсет 
число завОдов растет; чирлисен ~ е 
чакать количество больных сокра
щается; ~ улшăнни количественные 
изменения 2. счет || счетный; ~ е ил, 
~ тыт вести счет, учитывать; укçа 
~ е юратать погов. деньги счет лю
бят З. мат. числО || ЧИСЛОВОЙ; тулли 
~ целое числО; вак ~ дрОбное число; 
паллă мар ~ неизвестное числО; ~ 
пĕлтерĕшне палăрт определить число
вое значение 4. г рам. число; пĕрреллĕ 
~ единственное числО; нумайлă ~ 
множественное числО; ~ тарах ул-
шăн изменяться по чИслам 5. грам. 
числительное; вак ~ ĕ дрОбное чис
лительное; йĕрке ~ ĕ порядковое чис
лительное; шут ~ ĕ количественное 
числительное; хутлă ~ сложное чис
лительное; ~ ячĕ Имя числи
тельное в. честь, почет, уважение; 
почести || почетный; ~ грамоти по
четная грамота; ~ хами доска поче
та; ~ ту оказывать почет, уважение; 
~ е хур почитать; ~рен кăлар пере
стать уважать; ~рен тух потер Ять 
уважение; лишИться авторитета 7. 
толк, разум; калаçма ~ кирлĕ, сӳс 
тӳме — кисĕп поел. с людьми тол
ковать нужен ум, а кудель толОчь — 
пест 8. время, пора, момент; ~ ĕ çит-
мен-ха время еще не подошлО 9. диал. 
участь, доля, судьба; хăйсене те çав 
~ е х çитнĕ их самИх постигла та же 
участь 

хисепле 1. считать, исчислять; ~ с е 
пел высчитать; ~се тух пересчитать; 
тилĕ тĕлĕкĕнче те чăхсене ~ т поел. 
лиса и во сне кур считает 2. почитать, 
уважать; воздавать честь, пОчести; 
ваттисене ~ уважать стариков; эпир 
ăна питĕ ~ тпĕр мы его Очень уважа
ем; этеме сын вырăнне ~ поеов. почи
тай каждого за человека; аçупа ан-
нӳне ~ , хăвнах ырă пуле поел. почи
тай отца и мать—тебе же будет 
лучше З. считать, признавать кем-
-чемгл.; ăна ăста инженер тесе ~ççĕ 
егО считают хорошим инженером 
4. звать; величать уст.; Сире мĕнле 
~се чĕнмелле? как Вас зовут? 

хисеплен воэвр. 1. считаться, зна
читься, числиться кем-чем-л.; вал 
ăста токарь ~ е т он считается Опыт
ным токарем 2. именоваться, носить 
чьĕ-л. имя; Ленин ячĕпе ~екен кол
хоз колхОз Имени Ленина; шкул Га
гарин ячĕпе ~ е т шкОла носит Имя 
Гагарина 

хисеплеттер понуд. от хисепле 
хисеплĕ 1. считанный, немногий; 

~ сехетсем юлчĕç остались считан
ные часЫ; ~ кун час иртет йогов. 
считанные дни проходят бЫстро 
2. почетный; ~ ĕç почетный труд; 
обществăн ~ председателе почетный 
председатель Общества; ~ хурал по
четный караул; ~ ят пар присвоить 
почетное звание З. уважаемый, авто
ритетный; ~ сын авторитетный чело
век; ~ юлташăм уважаемый това

рищ (при обращении) 4. толковый, 
разумный || толкОво, разумно; ~ па
лас говорить толкОво 

хисеплĕн 1. расчетливо, бережливо, 
экономно; укçа-тенке ~ тыткала эко
номно расходовать деньги 2. с по
честями; ветерана ~ пенсие ăсатрĕç 
ветерана с пОчестями проводили на 
пенсию З. с почтением, с уважением, 
почтительно; ~ пуç тай почтительно 
поклониться 

хисепсĕр 1. бесчисленный, неисчис
лимый, несметный || бесчисленно, 
неисчислимо, несметно; Очень мнОго; 
~ йывăрлăхсем неисчислимые труд
ности; çĕр айĕнче ~ пуянлăхсем уп-
ранаççĕ в недрах хранятся несмет
ные богатства 2. непочитăемый, не
авторитетный; ~ сын человек, не 
пользующийся уважением З. бес
честный, потерявший честь; вал Хан
не ~ е кăларчĕ он обесчестил себЯ 
4. преждевременный || преждевре
менно; ача ~ çуралнă ребенок родил
ся преждевременно б. безрассудный || 
безрассудно; ~ сăмахсем безрассуд
ные речи 

хиерем охвОстье [отходы веяния 
зерна) 

хисте 1. настаивать, настойчиво 
требовать, добиваться чего-л.; ĕçе çĕ-
нĕрен пăхса тухма ~ настаивать на 
пересмотре дела 2. принуждать, за
ставлять; понуждать книжн.; ответ-
леме ~ заставить отвечать З. пого
нять, гнать; понукать разг.; лашана 
~ погон Ять лошадь 

хистев 1. настойчивое требование 
2. принуждение; понуждение З. по
нукание разг. ◊ ~ залоге грам. по
нудительный залог; ~ форминчи гла
гол глагОл в понудительной фОрме 

хистевлĕ 1. настойчивый, требова
тельный || настойчиво, требователь
но; ~ сасă настойчивый голос 2. при
нудительный Ц принудительно ◊ ~ 
предложени грам. понудительное 
предложение 

хистевлĕн настойчиво, требователь
но 

хистен 1. принуждаться, понуж
даться к чему-л. 2. стараться, стре
миться; вăл ĕçе хăвăртрах вĕçлеме 
~ е т он старается побыстрее закон
чить раббту 

хитин хитИн (органикăлла хытă ве
щество) || хитинный, хитиновый; ~ 
витĕ хитиновый покрОв; ракăн ~ 
хуппи хитиновый панцирь рăка 

хитре 1. красота || красивый, пре
красный || красиво, прекрасно; ~ 
вырăн красивое место; ~ хĕр краси
вая девушка; хунта питĕ ~ здесь 
очень красИво; ~ виçĕ кунлăх, лайăх 
ăмĕрлĕх поел. красота на три дня, 
доброта — навеки; ~ н е сĕтел çине 
хумаççĕ погов. красоту на стол не 
положишь; соотв. с лица не воду 
пить 2. мелодичный, благозвучный || 
мелодично, благозвучно; ~ сасă ме
лодичный гОлос; хура йăмăкăн юрри 
~ загадка хоть смугла сестричка, да 

песенка у нее чудная (шăнкăрч скво
рец) 3. диал. хитрость || хитрый Ц 
хитро; ытла ~ калаçатăн! ну и хит
ро ты говоришь! 

хитрелен 1. становиться красИвым, 
хорошеть; хĕр палăрмаллах ~ н ĕ де
вушка заметно похорошела; ял ~сех 
пырать деревня становится все кра
сивее 2. наводить красоту; прихора
шиваться разг.; тăкĕр умĕнче ~се тар 
прихорашиваться перед зеркалом 
З. красоваться, щеголять; шукăль 
тумпа~се çӳре красоваться в наряд
ной одежде 

хитрелентер то же, что хитрелет 
хитрелет 1. делать красивым, укра

шать; разукрашивать разг.; елка ~ 
разукрасить елку; ~се кал аса кăтарт 
приукрашивать (рассказывая); пода
вать в приукрашенном виде; çынна 
тумтир ~мест, çын хăй тумтире ~ет 
поел. не одежда красит человека, 
а человек красит одежду 2. делать 
мелодичным, благозвучным З. муз. 
гармонизировать; ~ н ĕ халăх юррисем 
гармонизированные народные песни 

хитрелеттер понуд. от хитрелет 
хитрелĕх красота; краса уст.; çут-

çанталăк ~ ĕ красота природы; этем 
~ ĕ красота человека 

хитрей 1. красиво; красивым (вы
глядеть, казаться); таварсене ~ хитр
ее тух красиво разложить товары 
2. мелодично; юра ~ янăрать пĕсня 
звучит мелодично 

хи-хик подражание хихиканью 
хихиклет хихикать разг.; ~се ил 

хихикнуть; мĕн ~се ларатăр? что вы 
там хихикаете? 

хлор хлор (хими элеменчĕ, çиекен 
газ) || хлорный; ~ кислоти хлОрная 
кислота; ~ п а дезинфекци ту дезин
фицировать хлОром 

хлорвинил хлорвинил (синтетикăл-
ла полимерлă вещество) || хлорвини
ловый; ~ клеенка хлорвиниловая 
клеенка 

хлорелла бот. хлорелла (пĕр клет-
кăллă шыв дсентйранĕ) 

хлорла хлорировать; шыва ~ н и 
хлорирование воды 

хлорлă хлОристый; хлОрный; ~ из
весть хлОрная известь; ~ кальци 
хлОристый кальций; ~ тимĕр хлори
стое железо 

хлорофилл хлорофилл (Ссентарана 
симĕс тĕс паракан вещество) || хло
рофилловый; ~ пĕрчисем хлорофил
ловые зерна 

хлороформ хлорофОрм (наркоз ту-
малли эмел) 

хлорофос хим. хлорофос (хурт-кăп-
шанкă пĕтермелли наркймăшлă им-
сам) || хлорофОсный; ~ шăрши хло-
рофосный запах 

хлястик хлястик; пальто ~ ĕ хля
стик пальтО 

хна хна (çЦç сăрламалли хĕрлĕ сарă); 
~ тĕслĕ цвета хны; çӳçе ~ п а çу мыть 
волосы хной 

хобоIт хббот; вăрăм ~ т длинный 
хббот; слон ~ ч ĕ хобот слона 



ходок уст. ходОк (халăх ĕçĕяе çӳре-
пенг (ггйЯтV ЛVятпг аягекче час-часах: 
хресчен ~ĕсем пулнă у Ленина часто 
бывали ходоки от крестьян 

хоздоговор (хуçалăх договоре) хоз
договор (хозяйственный дОговОр) || 
хоздоговорный; ~ ĕçĕсем хоздого
ворные рабОты; ~ йĕркипе на хоздо
говорных началах 

хозрасчĕIт (хуçалăх расчĕчĕ) хоз
расчет (хозяйственный расчет); бри
гада ~ ч ĕ бригадный хозрасчет; цеха 
~ т çине куçар перевести цех на хоз
расчет 

хозрасчĕтлă хозрасчетный; ~ пред-
прияти хозрасчетное предприятие 

хоккеист хоккеист; ~сен команди 
команда хоккеистов 

хоккей хоккей || хоккейный; курăк 
çинчи ~ травянОй хоккей; мечĕклĕ ~ 
хоккей с мячОм; шайбăллă ~ хоккей 
с шайбой; ~ командин вратаре вра
тарь хоккейной команды (илл. 2, 
стр. б87); ~ мечĕкĕ хоккейный мяч 

хоккейла: ~ выля играть в хоккей; 
~ выляса мала тух одержать первен
ство по хоккею 

холерIамед. холера || холерный; ~ а 
микробĕсем холерные микрОбы; ~ а 
эпидемийĕ холерная эпидемия; ~ ă п а 
чирленĕ сын холерный больной 

холерик холерик (хĕрӳ темпера-
ментлă сын) || холерический; ~ тем-
пераменчĕ холерический темперамент 

холестерин холестерин (9три çу 
евĕрлĕ органикăлла япала) || холесте
риновый; ~ улăшăвĕ холестериновый 
обмен 

холIл холл (пысăк пӳлĕм, зал); го
стиница ~ ĕ холл гостиницы 

холодильник холодильник || холо
дильный; килти ~ домашний холо
дильник; электричество ~ ĕ электри
ческий холодильник; ~ вагон вагОн-
-холодйльник; апат-çимĕçе ~ р е усра 
хранить продукты в холодильнике 

хоп-хоп подбадривание при пляске 
хоп-хОп; каччăсем ~ тутарса ташлаç-
çĕ парни танцуют, вбзгласами хоп-
-хОп подбадривая друг друга 

хор хор || хоровОй; арçын ~ ĕ муж
ской хор; халăх ~ ĕ народный хор; 
чиркӳ ~ ĕ церковный хор; ~ п а юрла 
петь хОром; ~ п а юрлани хоровОе пе
ние; ~ т а юрлакан певец из хора; 
~ п а оркестр валли çырнă произведени 
произведение для хОра с оркестром 

хорал муз. хорал (темиçе сасăпа 
юрламалли юрă); Бах ~ĕсем хоралы 
Баха 

хорда 1. мат . хОрда (кукăр йĕрĕн, 
пĕккĕн икĕ точкине пĕрлештерекен 
тфрĕ йĕр) 2. зоол. хОрда (хăшпĕр чĕр-
чунсен çурăм шăнăрĕ) || хОрдовый; 
~ тĕртĕмĕ хордовая ткань 

хордăллă зоол. хОрдовый; ~ чĕрчун-
сем хОрдовые живбтные 

хорей лит . хорей (ударени пĕрре-
мĕш сыпăк çине ӳкекен икĕ сыпăклă 
сăвă виçи) || хореический; ~ виси 
хореический размер; ~ п а çырнă сăвă 
стихотворение, написанное хореем 

| хореографи хореография (ташă ăс-
тижйа?? (Г хореографический"; халаТХ; 
~ й ĕ нарОдная хореография; ~ кру-
жокĕ хореографический кружОк; ~ 
училищинче верен учиться в хореог
рафическом училище 

хорист хорист (хорта юрлакан ар-
сын) 

хористкIа хористка; театр ~ и хо
ристка театра 

хормейстер хормейстер (хора ертсе 
пыракан) || хормейстерский; юрăпа 
ташă ансамблей ~ ĕ хормейстер ан
самбля песни и танца 

хорунжи ист. хорунжий (казак 
офицерĕн -чине) 

храм храм; церковь || храмовой; 
церкОвный; авалхи ~сем древние 
храмы 

хранилищу хранилище; çĕрулми 
~ и картофелехранилище; тислĕк ~ и 
навозохранилище; пахчаçимĕçе ~ĕне 
хыв заложИть Овощи в хранИлище 

хрестомати хрестоматия (суйласа 
илнĕ произведенисен кĕнеки) || хресто
матийный; чăваш литературин ~ й ĕ 
хрестоматия по чувашской литера
туре 

хресчен крестьянин || крестьян
ский; ~сем крестьянство; ватам ~ 
середнЯк; чухăн ~ беднЯк; ~ ĕçĕ 
крестьянский труд; ~ пурнăçĕ кре
стьянская жизнь; ~ хĕрарăмĕ кре
стьянка; ~ хуçалăхĕ крестьянское 
ХОЗЯЙСТВО; рабочисемпе ~сен союзе 
союз рабОчих и крестьЯн 

хресченле крестьянский, как 
у крестьянина || по-крестьЯнски, как 
крестьянин; ~ пурнăç крестьЯнский 
образ жизни; ~ тумлан одеваться 
по-крестьЯнски 

хризантема хризантема (капăр че
пе к) (илл. т. X X I I I ) ; шурă ~ çыххи 
букет белых хризантем 

хризолит мин. хризолИт (сарă-симĕс 
тĕслĕ хаклă йышши чул) || хризоли
товый; ~ çĕрĕ хризолитовый пер
стень 

христиан христианин || христиан
ский; ~ тĕнĕ христианская религия, 
христианство; ~ чиркĕвĕ христиан
ская церковь 

христианка христианка 
христианла христианский || по-хри-

стиăнски; ~ демократсен партийĕ 
христиăнско-демократйческая пар
тия; ~ пытарни христианский обрЯд 
погребения 

христианлантар христианизировать; 
Атăл тăрăхĕнчи халăхсене ~ н и ист. 
христианизация народов Поволжья 

христианство христианство || хри
стианский; ~ догмачĕсем христиан
ские дОгматы 

хром I хром (хими элеменчĕ, ял-
тăркка хытă металл) || хрОмовый; 
~ руди хрОмовая рудă; ~ п а вит по
крывать хрОмом, хромировать 

хром И хром (саран) || хрОмовый; ~ 
атă хрОмовые сапогй 

хромка разг. хрОмка (хроматиче
ская гармоника) 

) хромла хромировать, покрывать 
хромом; машина паиесене ~ хроми
ровать детали машин; ~ н ă сехет хро
мированные часЫ 

хромлă хромистый, содержащий 
хром; ~ хурçă хрОмистая сталь 

хромосома биол. хромосОма (чĕрĕ 
клеткăн несĕллĕх эдеменчĕ) || хромо
сомный 

хроникIа 1. ист. хроника (мен пул
ей иртнине ăĕркипе çырса пыни); ва
там ĕмĕрсен ~ и средневековая хро
ника 2. лит. хрОника (историре пул
яй ĕçсене сăнласа штартакан произ
веден^ || хроникальный; ~ а жанрĕ 
хроникальный жанр З. хрОника 
(хаçатри кĕске хыпар, пĕлтерӳ) 4. 
хрОника (документлă кеске фильм); 
сеанс пуçламăшĕнче ~ а кăтартрĕç 
в начале сеанса шла хрОника 

хроникăлла хроникальный;~ фильм 
хроникальный фильм 

хроникер хроникер (кулленхи собы-
тисене çутатса таракан журна
лист) || хроникерский; хаçат ~ ĕ га
зетный хроникер; ~ очерке хрони
керский Очерк 

хронограф хронОграф (вăхăт ви-
çекен прибор) || хронографический; 
~ çырăвĕ хронографическая за
пись 

хронологи хронолОгия (вĕçе^вĕçĕн 
пулса иртекен событисен йĕрки) || хро
нологический; революцилле событи-
сен ~ й ĕ хронолОгия революционных 
собЫтий; ~ йĕркипе çырса пыр фик
сировать в хронологической последо
вательности 

хронологизаци хронологизация 
(фактсене, пулăмсене хронологи йер-
кипе вырнаçтарса тухни) 

хронометр хронОметр (тĕп-тĕрĕс 
çӳрекен сехет) || хронометрический; 
вăхăта ~ п а палăртни хронометриче
ское определение времени 

хронометраж хронометраж (пĕр-пĕр 
ĕçе тума каякан вăхăта виçни) || 
хронометрăжный; ĕç процесĕн ~ ĕ 
хронометраж трудовОго процесса; ~ 
ĕçĕсем хронометрăжные работы 

хронометрист хронометрист (хроно-
метраж тăвакан); ăмăрту ~ ч ĕ хро
нометрист соревнования 

хрусталь 1. хрусталь (ялтăркка 
паха кĕленче) || хрустальный; ~ ваза 
хрустальная ваза; ~ савăт-сапа хру
стальная посуда 2. хрусталь (савăт-
сапа) (илл. 7, стр. б97) 

ху I мест. личн^возвр. 1. ты сам; 
ты сама; ху кам пулатăн эсĕ? кто 
ты сам будешь?; ху пĕлнĕ пек пурăн 
живи как сам знаешь; куна ху тĕл-
лĕнех турами? ты это сделал сам, 
самостоятельно?; хăвна мĕнле туя-
тăн? как ты себя чувствуешь? 2. твой, 
свой; ху чĕлхӳпе калаç говори своим 
языкОм; ху япалусене пуçтар! собери 
свой вещи!; ху кăмăлу юлсан та, 
сын кăмăлĕ тупăнтăр погов. себя 
обИдь, а другого уважь 

ху П диал. гнать, погонЯть; хуса 
кай угнать; хуса кăлар выгнать; су-



рăхсене картана хуса кĕрт загнать | 
овец в загон 

ху Ш межд. выражает укоризну,] 
досаду, отвращение фу, уф. ах, ба! 

художествăлăх художественность || 
художественный; произведения ~ 
шайĕ художественный уровень про
изведения 

художество худОжество уст. || ху-1 
дОжественный; СССР ~ академике 
Академия художеств СССР; ~ гале-
рейи художественная галерея; ~ со-
вечĕ художественный совет; ~ пул-
тарулăх коллективе коллектив худо
жественной самодеятельности 

художник художник; пейзажист ~ 
худОжник-пейзажйст; Чăваш АССР 
тава тивĕçлĕ ~ ĕ заслуженный худож
ник Чувашской АССР; хăй тĕллĕн 
вĕрениĕ ~ самодеятельный худож
ник; ~ куçĕпе пăх смотреть глазами 
худОжника 

художница худОжница 
хуй разгорячиться; понести испу

гавшись (о лошадях); лаша ~ с а кай
ре лОшадь понесла 

хуйăр 1. кора; корьĕ; йывăç ~ ĕ 
кора дерева 2. ржавчина; тимĕр ~ ĕ 
ржавчина на железе З. струпья (на 
коже) 

хуйăрла очищать от коры, ошку
ривать (дерево) 

хуйăрлан возвр. 1. покрываться ко
рой (о стволах деревьев) 2. ржаветь; 
пăчкă ~ н ă пилă заржавела З. покры
ваться струпьями; суран ~ с а ларнă 
рана сплошь покрылась струпьями 

хуйтар горячИть (пугая); всполо
шить; лашасене ан ~ с а яр не горячи 
излИшне лошадей 

хуйхан пугаться; метаться в страхе; 
всполошиться; сурăхсем ~ н ă Овцы 
мечутся в страхе; кĕтӳ ~ с а кайнă 
стадо всполошилось 

хуйхантар то же, что хуйхат 
хуйхат напугать; переполошить, 

взбудоражить разг.; встревожить; 
кайăксене ~ всполошить птиц; халă-
ха ~ взбудоражить людей; чĕрене ~ 
встревожить сердце; ~ с а парах (яр) 
растревожить 

хуйхаш то же, что хуйхан 
хуйхаштар то же, что хуйхат 
хуйхIă I. гбре, беда, несчастье; не

взгоды; весен ~ ă пулнă у них слу
чилось несчастье; ~ ă сине ~ ! беда 
за бедбй 2. гбре, гОресть, скорбь; 
халах ~ и народная скорбь; вал ~ ă п а 
кăвакарнă он поседел от горя; ~ а ӳк 
загоревать; ~ а ӳкер опечалить ко
го-А.; йĕнипе ~ а пусарас çук поел. 
слезами гОрю не поможешь З. заббта, 
беспокойство, хлОпоты; унпа ним ~ и 
сук с ним нет никаких заббт; унăн 
ялан çипуç ~ и у нее вечно на уме 
нарЯды 

хуйхă-асап собир. гбре, гОрестн; 
невзгОды 

хуйхăллă 1. горестный, печальный, 
скОрбный || гОрестно, печально, скор
бно; ~ куç печальные глаза; ~ Са
мант скбрбный момент; ~ çемĕ траур

ный МЦ1ДО, "~ лпа-^! . . . . , 
~ шухăшсем безрадостные думы; ~ 
калаç говорить с гОрестью 2 . жалоб
ный, унЫлый || жалобно, уныло; ~ 
йĕр жалобно плакать 

хуйхăллăн 1. гбрестно, печально, 
скОрбно; вăл ~ пăхать он смотрит 
печально 2. жалобно, уныло 

хуйхăр 1 . горевать, печалиться, 
скорбеть, предаваться горю, скорби; 
ан ~ ! не горюй!; тупнă ~малли1 на
шел о чем печалиться!; ~ с а лар пре
даваться горю; ~ с а çун терзаться 
гОрем; ~сан хал пĕтет логов. горю
ешь— сил лишаешься 2. забОтиться, 
беспокОиться, переживать за что-л.; 
саншăн ~ а т ă п я переживаю за тебя; 
вал нимшĕн те ~масть он ни о чем 
не беспокОится 

хуйхăрлан то же, что хуйхăр 1 
хуйхăрт 1 . причинять гОре, печаль, 

огорчать, печалить; ку пире калама 
çук ~ р ĕ это нас Очень огорчило; эпĕ 
никама та ~ а с ш ă н ^ а р я не хочу 
никому причинЯть гОре 2. заботить, 
беспокОить; вызывать беспокойство; 
мана юлташсем килейменни ~ а т ь 
меня беспокОит отсутствие товари
щей 

хуйхăрттар то же, что хуйхăрт 
хуйхăсăр безбедный, беспечный, 

беззаботный || безбедно, беспечно, 
беззабОтно; ним ~ пурăн жить без 
всяких забОт 

хуйхăсăрлăх беспечность, беззабот
ность 

хуйха^суйха собир. 1. гбре, бед
ствия, невзгоды, несчастья; ~ кур 
испытать невзгоды, трудности жизни 
2. гОре, горести, печали; ~ мĕнне 
пĕлместпĕр мы не знаем никаких го
рестей; ~ хупăрласан хусăк тыт поел. 
если тебЯ одолевает гбре, берись за 
лопату 

хуйха^уйхасар беспечный, безза
ботный, неунывающий, беспечаль
ный || беспечно, беззаботно, беспе
чально; ~ пурăн жить без печали 

хул 1 . рука (от кисти до плеча); 
~ айĕ подмышка; ~ ай туйи костыль; 
~ çыххи нарукавная повязка; ~ран 
тытса пыр вести кого-л. пОд руку; 
~ хушшинче тыт держать под мыш
кой; хуйхă хăвăн ~ хушшинчех вал 
логов. горе прямо у тебя под мышкой 
2. плечо || плечевой; сарлака ~ широ
кие плечи; ~ икерчи плечевая кость; 
~ калакĕ лопатка ◊ ~ касаи при
вивка (от оспы) 

хула 1. гброд || городскОй; курорт ~ 
курбртный город, гброд-курбрт; пе
чек ~ городок; спутник ~ гброд-
-спӳтник; тăп ~ столица | ~ боль-
иици городская больница; ~ пурнăçĕ 
городская жизнь; ~ Совечĕ городскбй 
Совет; ~ çумĕ пригород; ~ çыннк 
городскбй житель, горожанин; ~ р и 
прописка городская прописка; ~ çы-
вăхĕнчн совхоз пригородный совхбз; 
~сем хушшинчн транспорт между-

| горбдный транспорт; вĕсем урăх ~ н а 
1 пурăнма куçнă они переехали в дру-

стнбй; ~ хӳми крепостная стена 
хулаш городище; ~ н е чавса тĕпче 

вести раскопки городища 
хула-шехер собир. уст. города; го

родские поселения; ĕлĕк ку таврара 
~ пулман в старину в этих краях 
не было никаких городбв 

хула-ял собир. населенные пункты ; 
города и села; ~ халăхĕ население 
городбв и сел; городские и сельские 
жители 

хулIă прут, лоза, розга || прутя
ной, плетеный (из прутьев); пнçĕ ~ ă 
гибкий прут; çĕмбрт ~лисем прутья 
черемухи; чĕрĕ ~ ă лозă, рбзга; ~ ă 
кас резать, заготавливать лозӳ; ~ ă 
хупăла обдирать прутья, отчищать 
лозу от коры; пĕччен ~ ă хуçăлать 
логов. одинокая лозинка бистро ло
мается ◊ вăлта ~ л и удилище 

хулăла 1. бить, стегать прутбм; ка-
чакана ~ бить козу прутбм 2. выби
вать пыль [прутом]; выколачивать; 
кĕрĕке ~ выбивать пыль из шу
бы 

хулам уст. калЫм (выкуп за неве
сту); ~ укçи калЫм; ~ пар платить 
калЫм 

хулăмсăр уст. не имеющая прида
ного; ~ хĕр бесприданница 

хулăн 1. толстый; ~ каска толстое 
бревнб; ~ кĕнеке тблстая книга ; ~ 
тута 1) толстые губы 2) толстогу
бый человек; ~ юр толстый слой 
снйга; ~ тĕплĕ атă сапоги на тблстой 
подошве; амăшĕ ~ , хĕрĕ хĕрлĕ, ывăлĕ 
çӳле каять загадка мать толста, дочь 
красна, сын храбрец ушел под небеса 
(кăмака, çулăм, тĕтĕм печка, огонь, 
дым) 2. густбй || густо; ~ çӳç густые 
волосы; ~ тырă густые хлеба З. низ
кий (о звуках); ~ сасă низкий гблос, 
бас; ~ сасăпа калаç говорить басом 
◊ ~ тирлĕ упрЯмый, толстокбжий; " 
кĕсйи ~ у негб мошнă толстая (он 
богат) 

хулăнăш 1. толщина; стена ~ ĕ тол
щина стены 2. толщиной в...; пӳрне ~ 
турат ветка толщинбй в палец 

хулăнламас разг. тблстый; ~ сын 
тблстый человек, толстяк 

хулăнлан 1. становиться толстым, 
толстеть; çу ~ н и отложение жира; 
~ с а кай растолстеть, распухнуть; 
йывăç ӳссе ~ а т ь по мере рбста де
рево станбвится тблще 2. густеть, 
становиться густым; тырă ~ н а хлеба 
стали гуще З. становиться низким 
(о звуках); сасси ~ н ă гблос егб стал 
низким 

хулăнлат 1. делать толстым, утол
щать; вĕрене ~ утолстить веревку 
2. делать низким (голос, звук); сасса 
~ с а юрла петь низким голо
сом 

хулиган хулиган || хулиганский ; 
~ ушкăнĕ хулиганская шайка 

хулиганла хVлигăнский || по-хули-
гăнски; ~ ĕç хулиганский поступок 

хулиганлан хулиганить, вести себЯ 
по-хулигăнски 



хулигаилăх хулиганство; вак ~ 
мелкое хулиганство; ~ п а кĕрешнн 
борьба с хулиганством 

хулкан уст. щит (воина) 
хулккIа поплавок; вăлта ~ и попла

вок удочки; пенопласт ~ а пенопла
стовый поплавбк; хур шăмминчен ~ а 
ту сделать поплавок из гусиного 
пера 

хулла то же, что хулăла 
хуллен 1. медленно, тИхо; ~ ут 

идти медленно 2. тихо (негромко); 
кăшт ~терех калаçăр говорите чуть 
потише З. осторожно; ачана ~ вырт-
тар осторожно уложИть ребенка 4. 
постепенно; исподволь разг.; ~ - ~ 
потихоньку, постепенно; ~ - ~ хĕл 
чакса пырать зима постепенно от
ступает 

хулленлен 1. становиться медлен
нее, становиться тИше; шыв юхăмĕ 
~се пырать течение становится мед
леннее 2. становиться тише, ослаб
ляться (о звуках) 

хуллен-майĕпен разг. потихоньку, 
полегоньку; мăло-помăлу, помалень
ку , постепенно; ача ~ сывалса пы
рать ребенок мало-помăлу выздорав
ливает 

хулленçĕ разг. потихоньку; ~ вула 
читать потихоньку 

хулпуççи плечо и плечи || плечевой; 
сарлака ~ ширОкие плечи; сылтăм ~ 
правое плечО; ~ шăмми плечевая 
кость; сумкăна ~ урлă уртса яр по
весить сумку через плечО; пĕлекен 
ĕçе ~ çинче йăтса çӳрес çук поел. 
ремесло, которое знаешь, плечи не 
обременяет 

хулсăр безрукий; ~ сын безрукий 
человек; ~ пул лишИться рукИ 

хулçи то же, что хултăрмач 
хул^урам собир. все тело, все чле

ны тела; тĕреклĕ ~ л ă сын человек 
крепкого телосложения; физкультура 
~ а çирĕплетет физкультура укреп
ляет организм 

хултăркан диал. черная сморбдина 
хултăрмач вышивка, узоры на ру

каве женской рубахи (илл. т. П ) 
хултăртат то же, что халтăртат; 

~ с а ӳк упасть с грОхотом 
хултăртаттар то же, что халтăр-

таттар 
хултăрчă текст. скăльница (илл. б, 

стр. 711); ~ йĕки ось скăльницы; ~ 
лаппи дОнце скăльницы 

хулху 1. толстый, полный; ~ сын 
тОлстый человек 2. жирный, тучный, 
плодородный, удОбренный (о почве) 
З. рыхлый, неплОтный || рЫхло, не
плотно; ~ юр рыхлый снег; ~ тултар 
набить неплотно (напр. мешок) 4. ди
ал. крупный (о лошади) 

хулхулан 1. становиться толстым, 
пОлным, толстеть, полнеть (о чело
веке); вал ~ м а пуçланă он начал тол
стеть 2. становиться жИрным, туч
ным, плодородным (о почве) З. стано
виться рЫхлым, неплОтным; çĕр ла-
йăх ~ н ă землЯ хорошо разрыхли
лась; улăм ~ с а тăрать солОма уло

жена неплотно 4. расти, прибавлять 
в рОсте (напр. о жеребенке) 

хум 1. волна; вылякан ~ рябь, 
зыбь; мăн ~ большая волна, вал; 
тинĕс ~ ĕ морская волна; ~ тăрри 
гребень волны; ~ çинче чӳхен ка
чаться на волнах; ~сем çырана çа-
паççĕ вблны бьются о берег 2. физ. 
волна; сасă ~ ĕ звуковая волна; сыв-
лăш ~ ĕ воздушная волна; электро
магнит ~ĕсем электромагнитные вол
ны; радиостанци кĕске ~сем çинче 
ĕçлет радиостанция раббтает на ко
ротких волнах З. перен. волна; рево-
люцилле çĕкленӳ ~ ĕ волна револю
ционного подъема 

хумла катить вблны; тинĕс хум ~ т ь 
мбре катит вблны 

хумлан подергиваться рЯбью, зы
бью, волноваться; зЫбиться уст.; ку
ле çийĕ ~ с а тăрать поверхность озе
ра подернулась рЯбью 

хумлантар вызывать рябь, зыбь, 
волнение (на воде); зЫбить уст.; сил 
шыва ~ а т ь ветер зЫбит воду 

хумлă 1. волнистый; ~ йĕр вол
нистая лИния; ~ - ~ 1) волнистый 
2) волнующийся, бурный 2. волно
вой; кĕске ~ передатчик коротковол
новый передатчик; ~ куçăм волно
вое движение 

хумлăн вОлнами; ~ - ~ волнообраз
но, вОлнами; çӳç ~ - ~ купаланса тă-
рать вОлосы лежат вОлиами; ялав 
~ - ~ вĕлкĕшет знамя развевается 
вОлнами 

хумхав волнение; тревОга; ~ тухрĕ 
поднялось волнение 

хумхавлă волнующийся, бурный; ~ 
тинĕс волнующееся мОре 

хумхан 1. приходить в волнение, 
волноваться, покрываться волнами, 
зЫбью; зыбиться уст.; тинĕс ~ а т ь 
мОре волнуется; ыраш ~ с а л арат ь 
рожь колышется 2. качаться, коле
баться; кимĕ шыв çинче ~ а т ь лОдка 
качается на волнах; сил вĕрмесĕр 
йывăçсем ~маççĕ погов. без ветра 
деревья не качаются; соотв. нет дыма 
без огня З. развеваться, полоскать
ся, трепетать; ялав çилпе ~ а т ь флаг 
полОщется на ветру 4. перен. волно
ваться , - беспокоиться, испытывать 
волнение, беспокойство; ~малла Са
мант волнующий миг; вал ннхçан та 
~масть он никогда не волнуется; 
~ с а кай разволноваться; ~нине т а 
тар скрывать волнение; ывăлли-хĕрли 
~ать , ывăлсăр-хĕрсĕрри хурланать 
поел. имеющий детей волнуется, а без
детный горюет; соотв. с детьми гОре, 
а без детей вдвое 5. перен. возму
щаться, выражать возмущĕиие, недо
вольство, протест; капитализм çĕр-
шывĕсенчн ĕççыннисем ~ н и волне
ния трудящихся в капиталистиче
ских странах 

хумхантар 1. вызывать волнение, 
покрывать волнами; зЫбить уст.; сил 
шыва ~ ч ĕ от ветра на воде пошла 
рябь 2. качать, раскачивать, коле
бать; кимме ~ раскачивать лОдку; 

~ с а ил качнуть З. развевать, поло
скать; сил ялавсене ~ а т ь ветер раз
вевает знамена 4. перен. волновать, 
беспокбить, вызывать волнение, бес
покойство; мана вал сыру çырманни 
~ а т ь менЯ беспокоит егО молчание, 
отсутствие писем от него 

хумхану 1. волнение, рябь, зыбь 
(напр. на поверхности воды, хлебов); 
тинĕс çинче ~ тухрĕ на мбре подня
лось волнение 2. перен. волнение, бес
покойство, тревОга; сăлтавсăр ~ бес
причинное беспокойство З. перен. 
волнение, брожение, движение масс 

хумхануллă волнующий, вызываю
щий волнение; ~ самантсем волную
щие моменты; ~ юра волнующая пес
ня 

хумхануллăн взволнованно, тре
вожно; ~ калаç говорить взволно
ванно; чĕре ~ тапать сердце бьется 
тревОжно 

хумханчăк взволнованный; тревож
ный || взволнованно, тревОжно; ~ 
сасă взволнованный голос; ~ сăн-пит 
встревоженный вид; ~ калаç гово
рить взволнованно 

хумхат 1. волновать, рябить, зы
бить, вызывать волнение, зыбь; шыва 
~ вызывать волнение на воде 2. ка
чать, колебать; йывăç тăррисене ~ 
качать верхушки деревьев З. колы
хать, развевать; сил ялава ~ а т ь ве
тер колЫшет флаг 4. перен. волно
вать, тревОжить, вызывать волнение, 
тревогу; юрă кăмăла ~ а т ь песня вол
нует душу 

хун I ист. хан || ханский; ~ хĕрĕ 
хăрах ура çинче тăрать загадка хан
ская дочь на однбй нОжке стоит (хур 
ами гусЫня) 

хун И уст. то же, что гунн 
хуна 1. пускать ростки, побеги, 

разветвляться, куститься; хăва ~ т ь 
Ива пускИет побеги 2. размножаться, 
плодиться; сурăх хăвăрт ~ р ĕ Овцы 
быстро расплодились; çуллен ~ раз
множаться из гбда в год; ~ с а кай 
1) разрастись 2) расплодиться, раз
множиться; кролик ~ с а кайрĕ кро
лики расплодились З. прибавляться, 
увеличиваться (о народонаселении) 

хунав 1. росток, отрОсток, побег; 
поросль; ешĕл ~сем зеленые побеги; 
çамрăк ~ молодбй, нОвый побег; 
лартмалли ~сем саженцы; пилеш ~ ĕ 
отрОсток рябины; ~ яр пустить по
беги; ~ран кай произрастать из рост
ка 2. молодбй, мелкий; ~ вăрман 
мелколесье; ~ турат отрОсток; ~ 
юман дубОвая пбросль З. перен. со
бир. дети; молодая пбросль, молодежь 

хунавлан давать ростки, пускать 
побеги; покрываться молодбй порос
лью 

хунавлă 1. имеющий ростки, побе
ги; с пОрослью; ~ шĕшкĕ орешник 
с обИльной порослью 2. плодовитый; 
к р о л и к — ~ чĕрчун крОлики —пло
довитые живОтные 

хунавлăх 1. молодые побеги; новая 
пОросль (на вырубке); çӳлĕ ~ высО-



кая пбросль 2. саженец, ростОк, де
ревце (для посадки) 

хунар фонарь, фонарик || фонар
ный; кĕсье ~ ĕ карманный фонарик; 
маяк ~ ĕ фонарь маякă; сигнал ~ ĕ 
сигнальный фонарь; ~ сути свет от 
фонаря; ~ юпи фонарный столб; 
~ п а сигнал пар сигнализировать фо
нарем; ~ п а çутат светить фонарем 

хунарçă 1. фонарщик 2. разг. сиг
нальщик; чугун çул çинчи ~ сиг
нальщик на железной дороге 

хуиат разводить; хур ~ разводить 
гусей 

хунаттар понуд. от хуна 
хуитIа хунта (реакциллĕ çар çынни-

сен ушкăнĕ); влаçри ~ а правящая 
хунта; çар ~ и военная хунта 

хунта I уст. 1 . защитник, заступ
ник; покровитель 2. пдмощь, содей
ствие, поддержка; ~ шыра искать 
поддержки З. влияние; вес, авторитет 

хунта И узорная нашивка на во
ротнике свадебного кафтана 

хунтIă I I I диал. отрбсток; тĕплĕ 
пыршă ~ и отрОсток слепой кишки 

хунтăла 1. защищать, заступать
ся; покровительствовать; айăплă 
çынна ан ~ ! - не защищай винова
того! 2. помогать, поддерживать, 
оказывать содействие 

хунтăллă диал. плодовитый; ~ 
выльăх ăрачĕ плодовитая порОда скота 

хунчав диал. чесбтка ◊ лаптак ~ 
бот. ярӳтка; шăнăрлă ~ бот. смо
левка, хлопушка 

хунчăкIа употр. только с притяяс. 
аффиксами: ~ а м мой шурин; ~ у твой 
шурин; ~ ă ш ĕ егб шӳрин 

хунь употр. чаще с притяж. аф
фиксами: ~ ă м мой тесть; ~ у твой 
тесть; ~ ă ш ĕ его тесть; ~ касси шутл. 
деревня, где живет тесть 

хунякIа употр. только с притяж. 
аффиксами: ~ а м моя свояченица; ~ у 
твоя свояченица; ~ ă ш ĕ его свояче
ница 

хунямIа употр. чаще с притяж. 
аффиксами: ~а Iм ] 1) моЯ тĕща 2) моЯ 
свекрОвь; ~ у 1) твоЯ тĕща 2) твоя 
свекрбвь; ~ ă ш ĕ 1) егО тĕща 2) еĕ 
свекрОвь; ~ ă ш тăпри çине кинĕ пу-
сать поел. какова свекровь, такова 
и сноха (букв. сноха ступает по следу 
свекрови) 

хуняIçа употр. чаще с притяж. 
аффиксами: ~çаIм] мой свекор; ~ ç у 
твой свĕкор; ~ ш ш ĕ еĕ свĕкор 

хуп I кора; луб, лубОк || лубяной, 
лубОчный; курăс ~ ĕ луббк; çăка ~ ĕ 
липовая кора; ~ кĕпер гать, устроен
ная из корья; ~ лаç лубяная хижи 
на; ~ сапка лубяная колыбель; лу
бяная зыбка прост.; ~ çуна лубоч
ные сани; ~ пахча, ~ пахча, ~ пах-
чара шăмă пахча, шăмă пахчара хĕрлĕ 
автан загадка лубяная ограда, в ней 
костяная ограда, а внутри красный 
петух (чĕлхе язЫк); хут пек çӳхе, ~ 
пек хытă тонкий как бумага, упру
гий как луб (параппан барабан) ◊ ~ 
турттар храпеть, спать с храпом 

хуп I I 1. закрывать, затворять, за
пирать; алă к~ закрыть дверь; арчаиа 
~ закрыть, захлбпнуть сундук; чӳре-
чене ~ ă р ! закрбйте окнб! 2. закры
вать; складывать (что^. раскрытое); 
зонтика ~ сложить зонтик; кĕнекеие 
~ закрыть книгу; куса ~ закрыть 
глаза; çĕр каçиччен куç ~марăм всю 
ночь я не смыкал глаз З. закрывать, 
преграждать; газ ~ закрыть газ; 
шыв крайне ~ закрЫть водопровод
ный кран, перекрЫть воду 4. сажать, 
запирать, заключать куда-л.; кăсăяиа 
читлĕхе ~ посадить синицу в клетку; 
тĕрмене ~ заключить, посадить в 
тюрьму; тĕрмене ~ и ă сын заключен
ный; ~ с а ларт 1) затворить, плбтно 
закрыть, захлбпнуть 2) закрЫть, за
переть куда^.; ачасеие пĕр пӳлĕме 
~ с а лартнă детей заперли в одной 
комнате; ~ с а тăрат держать взапер
ти; ~ с а усра содержăть где-л.^, выльă-
ха витере ~са усраии стойловое со
держание скота; ~ с а хур 1) прикрЫть, 
закрыть (напр. окно, книгу) 2) запе
реть куда-л. б. закрывать, прекра
щать, класть конец чему-л.; пухăва ~ 
закрыть собрание; магазина апата 
~ н а магазин закрыт на обед ◊ ка
вычка ~ закрЫть кавычки; скобка ~ 
закрЫть скОбки; çăвара ~ закрыть 
рот, замолчать 

хупанкIă 1. скорлупа (напр. орехов) 
2. шелуха, оболбчка (зерна); тулă ~ и 
шелуха пшенИчных зерен З. диал. 
гранка орехов ◊ куç ~ и веко и веки 

хупах I лопух, репейник, репей || 
репейный; с а р л ш ^ ширбкий лопух; 
~ çулçи лист лопуха ◊ шапа ~ х и 
Ивăн-да-Мăрья; шуйттан ~ х и диал. 
папоротник; шыв (ама) ~ х и мать-и-
мăчеха 

хупах И уст. кабак, корчма || ка
бацкий; ~ хуçи кабатчик; кам харсăр 
сын — варианта, кам аскăн сын — 
~ р а поел. трудяга—в лесу, а про
пойца — в кабаке 

хупах Ш то же, что хупанкă 2, 3 
хупахçăуст. кабатчик, целовальник 
хупIă I 1. крЫшка; покрышка; арча 

~ п и крышка сундука; кастрюль ~ п и 
крЫшка кастрйли 2. кора; луб, лу
бОк; йывăç ~ п и корă дерева, корье; 
çăка ~ п и луб (липовый), лЫко; хурăн 
~ п и береста З. кожица, кожура, 
скорлупа (семян, плодов и т. п.); 
лимон ~ п и лимонная корка; панул-
ми ~ п и кожица Яблока; çăмарта ~ п и 
яичная скорлупа; хĕвелçаврăнăш 
~ п и лузгă подсолнуха; çĕрулми 
~ п и I ) кожура картбфеля 2) карто
фельные очистки; тĕшĕ ~ п и обо
лбчка зерна 4. покрбв; панцирь; че
шуя; пулă ~ п и чешуя рыб; тнмĕр 
шапа ~ п и панцирь черепахи; ~ ă çу-
натлисем зоол. чешуекрылые 5. пе
реплет, обложка; кĕнеке ~ п и пере
плет книги ◊ вĕлле~пи нижняя дол
жен ӳлья; кăвак ~ п и северное сия
ние; чӳрече ~ п и ставень окна 

хупă I I 1. закрытый, лăпергый -|| 
закрыто, заперто; ~ алăк закрытая 

дверь 2. крытый, закрытый; ~ авто
машина закрытая автомашина З. пе
рги. закрытый; ~ конкурс закрытый 
кбнкурс; ~ лару закрытое заседание; 
парторганизация ~ пухăвĕ закрытое 
партийное собрание ◊ ~ сасă лингв. 
согласный звук; ~ сыпăк лингв. за
крытый слог 

хупăла обдирать, ошкуривать; око
рить; йывăç ~ окорить дерево 

хупăлан Ь покрываться корбй (о де
ревьях) 2. покрываться скорлупой, 
кожурой, кожицей (о плодах, зернах) 
З. покрываться струпьями 4. лупить
ся, обдираться; ~ с а ӳк облупиться 

хупăлăх луббк; ~ ӳкер снимать лу
бок (с дерева) 

хупăллă 1 . с крЫшкой, с покрыш
кой; ~ витре ведрб с крЫшкой 2. с 
какой-л. корой; яка ~ йывăç дерево 
с гладкой корбй З. с какоă-л. скорлу
пой, кожурой, кбжицей; хулăн ~ 
лимон лимбн с толстой коркой 4. с ка-
кой-л. чешуей, с каким-л. панцирем; 
шултра ~ пула рыба с крупной че
шуей б. переплетенный, в каком-л. 
переплете; ледерин ~ кĕнеке книга 
в ледериновом переплете 

хупăлчIа 1. крышка; покрышка; пу-
рак ~ и крЫшка лукошка; рояль ~ и 
крЫшка рояля; çӳпçи май ~ и логов. 
по укладке и крышка; соотв. по 
Сеньке и шапка 2. створка (у двери) 
З. футляр; куçлăх ~ и футлЯр от 
очков ◊ куç ~ и диал. веко 

хупăлчаллă 1. с крЫшкой; с по
крышкой; ~ катка кадка с крышкой 
2. створчатый, со ствбркой, со створ
ками 

хупăм: куç ~ĕнче вмиг, моменталь
но, в мгновение ока 

хупăн 1. закрываться, затворяться, 
замыкаться, запираться; алăк ~ ч ĕ 
дверь закрылась; ~ с а лар 1) затво
риться, эахлбпнуться 2) сидеть вза
перти, запершись; ~ с а тар быть за
крытым, запертым 2. закрываться, 
быть смеженным (о глазах); ыйхăпа 
куç ~ а т ь глазă закрываются от сна 
З. оказаться в заключении; сесть 
прост.; тĕрмене ~ попасть в тюрьму 
4. ликвидироваться, упраздняться; 
фирма ~ н ă фИрма ликвидирована 
5. закрываться, завершаться; митинг 
~ н ă митинг закрыт 

хупăнтар понуд. от хупăн 
хупăнчăк закрытый; запертый; ~ 

алăк закрытая дверь; магазин ~ тă-
рать магазин закрыт 

хупăрла 1 . покрывать, застилать 
чем-л.; уй-хире ю р ^ н ă полЯ покрЫты 
снегом 2. кутать, закутывать, уку
тывать; тăлăппа ~ закутать кого-л. 
в тулуп З. обступать, окружать, ох
ватывать; пахчана карта тытса ~ 
обнести огорбд Изгородью; тăшмана 
~ окружить врага; хулана ~ осадить 
город 4. загораживать, затенЯть, по
крывать тенью; çутăран чаршавпа ~ 
затенить свет занавеской 5. завола
кивать, затЯгивать (о тучах); ~ с а 
ил 1) обступить, окружить; ачасем 



учителе ~ с а илчĕç дети обступили 
учителя 2) заволакивать, затЯгивать; 
тӳпене пĕлĕт ~ с а илчĕ тӳчи заволок
ли, обложИли небо в. перен. одоле
вать; мана йывăр шухăшсем ~рĕç 
меня одолели тягостные мЫсли 

хупăрлан 1. покрываться, засти
латься чем-л.; çĕр юрпа ~ н ă земля 
покрылась снегом 2. закутываться, 
укутываться; тутăрпа ~ закутаться 
в платок З. быть окруженным со 
всех сторОн, оказываться в окруже
нии; çуртсем садсемпе ~ н ă дома ок
ружены со всех сторОн садами 4. за
гораживаться, заслонЯться; чаршав-
па ~ занавеситься 5. заволакивать
ся, затЯгиваться; тӳпе пĕлĕтсемпе 
~ н ă небо заволоклОсь тучами 

хупăрлăх укрЫтие 
хупăсăр 1. без крЫшки, не имею

щий крЫшки; без покрЫшки, не 
имеющий покрышки 2. без корЫ, без 
кОрки, не имеющий корЫ, корки 
З. без скорлупы, без чешуи; не 
имеющий скорлупы, чешуи; ~ карп 
зеркальный карп 4. без переплета, 
не имеющий переплета (о книгах) 

хупкăч 1. крышка; покрЫшка; арча 
~ ĕ крЫшка сундукă; чĕлĕм ~ ĕ кры
шечка трубки 2. затворка (у пло
тины) З. ставень; чӳрече ~ ĕ ставень 
окна 

хупла I 1. снимать кору (с лыка) 
2. обивать, обшивать лӳбом, лубкОм 

хупла I I 1. накрывать, покрывать, 
прикрывать чем-л.; каткана хăмапа 
~ накрЫть кăдку доскОй; шурă пĕр-
кенчĕк пĕтĕм çĕре ~ с а илнĕ загадка 
белая скатерть всю зĕмлюГ одела (юр 
снег) 2. заслонЯть, закрывать; çу-
рăмпа ~ заслонить спинОй; пите ту-
тăрпа ~ закрыть лицО платкОм; 
çутта ан ~ ! не заслоняй свет! З. за
гораживать, преграждать; çула ~ 
загородить дорОгу 4. заволакивать, 
закрывать, застилать (о тучах, ту
мане и т. п.); пĕлĕтсем пĕтĕм тӳпене 
~рĕç тучи обложили все небо; куса 
куççуль ~ р ĕ слезы застлали глаза 
5. наполнять, заполнять; вăрмана 
ача-пăча сассисем ~рĕç лес напол
нили детские голоса в. заливать, за
топлять, покрывать; сарана ш ы в ~ р ĕ 
луга залило водОй 7. покрывать 
(о растительности); çырана хăях 
~ н ă берег зарОс осОкой 8. облеплять, 
обступать; ~ с а ил 1) застлать, по
крыть; чӳречене тусан ~ с а илнĕ окно 
покрЫто пЫлью 2) облепить; çăкăра 
шăнасем ~ с а илнĕ мухи облепили 
хлеб З) заглушить; калчана пиçен 
~ с а илнĕ посевы заглушил осОт 
9. надоедать, приставать (с просьба
ми); ыйту парса ~ надоедать вопро
сами Ю. мучить, причинЯть муче
ния; ĕçес килни ~ т ь менЯ мӳчает 
жажда П . одолевать, охватывать; 
овладевать кем-л.; мана тунсăх ~ р ĕ 
менЯ одолела тоска 12. препятство
вать, мешать; губить; ăна ĕçе пĕл-
менни ~ т ь егО губит незнание дела 
◊ хăлхана ~ оглушать 

хупламăш губитель 
хуплан 1. накрываться, покры

ваться, прикрываться (чем-л.); Йы-
вăçсем çулçăпа ~чĕç деревья покры
лись лИстьями; шыв пăрпа ~ н ă вода 
покрЫлась льдом 2. заволакиваться, 
закрываться, застилаться (тучами, 
туманом и т. п.); тӳпе пĕлĕтсемпе 
~ ч ĕ небо заволоклось облаками; хĕ-
вел пĕлĕтпе ~ ч ĕ сОлнце спряталось 
за тучи З. наполняться, заполняться; 
тавралăх кайăксен сассипе ~ ч ĕ ок
рестности наполнились птичьими го
лосами 4. заливаться, затоплЯться, 
покрываться водОй 5. зарастать, по
растать; шурлăх мăкпа ~ н ă болОто 
зарослО мхом в. мучиться, страдать; 
шалт ~ т ă м ку задачăпа я замучился 
с этой задачей 7. погибать; пропа
дать; вал вăрçăра ~ н ă он погиб на 
войне ◊ хăлхи ~ н ă он оглОх, егО 
оглушило 

хупланкă диал. то же, что ху-
пă I 1 

хуплантар 1. понуд. от хуплан; 
2. мӳчить, причинЯть мучения, стра
дания; кăçал пире шăрăх ~ ч ĕ этим 
летом нас замучила жара З. губить; 
ăна ăссăрлăхĕ ~ ч ĕ егО погубило соб
ственное безрассудство 

хупланчăк приглушенный; ~ сасă 
приглушенный голос 

хуплаш 1. запахиваться (о полах 
одежды); кĕрĕк умĕ ~масть пОлы шу
бы не запахиваются, не сходятся 
2. плОтно закрываться, подходить, 
быть подОгнанным по размеру 

хуплашка 1. крЫшка, покрЫшка 
2. переплет; облОжка; ледерин ~ ле
дериновый переплет 

хуплашкаллă 1 . с крЫшкой, с по
крышкой; закрывающийся; ~ ещĕк 
закрывающийся Ящик 2. переплетен
ный; в каком-л. переплете; хытă ~ 
кĕнеке кнИга в твердом переплете 

хуплаштар 1. запахивать; кĕрĕке ~ 
запахнуть пОлы шубы 2. плотно за
крывать, подгонять по размеру 

хуплă обитый, обшитый лубом, луб
ком; ~ çуна сăни, обшИтые лубкОм 

хуплIу хуплӳ (пирог с мясом); чах 
~ăвĕ пирОг с курицей; ~ăва çинĕ 
чух, лашана чупна чух пĕлеççĕ поел. 
вкус хуплӳ познается во время едЫ, 
а качество коня — во время ездЫ; 
пусма вĕçĕнче пиçмен ~ у загадка 
у крыльца лежит невЫпеченный хуп-
лӳ (йытă собака) 

хуптар по нуд. от хуп И 
хуптĕр разг. 1. невзгоды, тяготы || 

тяжелый, пОлный невзгОд, тЯгот; ~ 
вăхăт (самана) тяжелое время 2. ок
ружение; тăшман ~ е лекнĕ врагИ 
попали в окружение 

хуптĕрле 1. окружать, обступать; 
~се ил окружить со всех сторОн 
2. одолевать, охватывать; овладе
вать кем-чем-л.; ăна йывăр шухăшсем 
~ н ĕ егО угнетали мрачные мЫсли 

хуптĕрлен быть окруженным, ока
зываться в окружении 

хуптĕрлĕх то же, что хуптĕр 

ху^хура совершенно черный, чĕр-
ный-пречĕрный; ~ çӳç йссиня-чĕр-
ные вОлосы 

хур I гусь || гусиный; ама ~ , ~ ами 
гусЫня; аса ~ , ~ аçи гусак; кайăк ~ 
дикий гусь; ~ чĕппи гусенок; ~ ашĕ 
(какайĕ) гусЯтина; ~ тĕкĕ гусиное 
перО (мелкое); ~ шăмми гусиное пе
ро (крупное, маховое); юрлăн чăххи 
те ~ ă н курăннă погов. бедняку и ку
рица показалась гусем ◊ хур кĕпçи 
бот. дикарка 

хур I I 1. обида, оскорбление; по
зор, бесчестье, унижение; ~ пул 
1) потерпеть обиду 2) осрамиться, 
опозориться; ~ ту 1) обидеть, оскор
бить 2) бесчестить, порОчить 2. не
счастье, гОре, беда; бедствие; ~ кур 
попасть в бедӳ; ~ а юл 1) быть опозо
ренным 2) оказаться в беде З. гнет, 
угнетение 

хур 111 уст. локоть (мера длины, 
равная примерно О^ м); ĕлĕк пире 
~ п а виçнĕ раньше холст мерили лок
тями 

хур IV 1. класть; вырăна ~ поло
жить на место; перекет кассине укçа 
~ положить деньги в сберегатель
ную кассу; чечек кăшăлĕ ~ возло
жить венок; чирлĕ çынна больницăна 
хунă больнОго положили в больницу; 
~ с а тултар наложить (много); нагру
зить (лишнего); ~ с а тух уложить, 
расположить (в определенном поряд
ке); ~ с а хăвар оставить, положить 
и оставить; ~ с а яр положить не
брежно, сӳнуть 2. девать разг., 
класть; манăн кĕнекесене ăçта ху-
тăн? куда ты дел мой книги? З. при
лагать, применять; вăй ~ приложить 
усилия; мĕн пĕлнине ĕçе ~ прило
жить свой знания к делу 4. приделы
вать, прикреплять, пришивать; кĕрĕк 
çухине ~ пришить воротник к шубе; 
тевĕш ~ прикрепить тяж к оглОбле; 
турта ~ приделать оглОбли; тӳме ~ 
пришить пуговицы 5. оценивать, оп
ределить цену; костюма аллă тенкĕ ~ 
оценить костюм в пятьдесят рублей; 
хак ~ определить цену в. начислить; 
назначать, определять (сумму); про
цент ~ начислить проценты; шалу ~ 
назначить оклад 7. считать кем-чем-л.; 
признавать за кого-что-л.; ăсла ~ 
быть высокого мнения об уме, счи
тать умным; пысăка ~ высоко це
нить; вал ăна ним вырăнне те ху-
масть он его ни во что не ставит 
8. сочинять, слагать (песню); юрă ~ 
сложить песню; Атăл çинчен хунă 
юрă песня о ВОлге 9. разг. выпивать; 
закладывать (спиртное) Ю. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом. 
глагола: илсе ~ 1) переложить (в дру
гое место) 2) взять про запас; за
пастись чем-л.; карса ~ 1) занавесить 
2) натянуть (напр. проволоку); кăкар-
са ~ поставить на привязь, привя
зать (напр. лодку); кăларса ~ выло
жить, вЫнуть и положить; палăртса 
~ наметить, запланировать; пӳлсе ~ 
1) перегородить (напр. комнату) 



2) оборвать, прервать (чыо-л. речь); 
пытарса ~ спрЯтать; сарса ~ посте
лить, расстелить; хупса ~ закрыть, 
запереть; шутласа ~ сосчитать ◊ 
айăпа ~ вменЯть в вину; ашшĕне 
хунă он пошел в отца; вут (кăвайт) ~ 
развести костер; кăвас (чуста) ~ 
ставить тĕсто; пуç ~ сложить голо
ву, погибнуть; саклат ~ отдавать 
в заклад; тепе ~ класть в оснбву, 
основываться; херес ~ креститься; 
шанчăк ~ возлагать надежды на ко-
го-что-л.; ят ~ нарекать, давать Имя 

хурIа I 1. черный цвет, черная 
краска || черный; ~ а кĕпе черное 
платье; ~ а куç черные глаза; ~ а 
куçлă ача черноглазый мальчик; ~ а 
пăрăç черный перец; ~ а пусă пар, 
паровОе (букв. черное) пбле; ~ а сăрă 
черная краска; ~ а çĕртме с^х. чер
ный пар; ~ а тăпра чернозем; ~ а 
тăпраллă тарах черноземная полоса, 
черноземье; ~ а тăпраллă мар тăрăх 
нечерноземная полоса, Нечерноземье; 
~ а тир кĕрĕк шуба черной дубки; 
~ а ӳтлисем чернокожие; ~исемпе 
выля играть черными (в шахматах, 
в шашках); шурă çине ~ а п а çырнă 
черным по белому написано; ~ а п а 
пĕвет окрасить в черный цвет (ма
терию, пряжу); ~ а хур (ТЫТ) при
шить черную кайму, обшить черным; 
~ а тар кăларса ĕçле рабОтать в пОте 
лица (букв. до черного пбта) 2. тем
ный; темно-; ~ а вăрман 1) темный 
лес 2) чернолесье, лиственный лес; 
~а-кăвак тĕмно-сйний; ~а-хĕрлĕ тĕм-
шькрасный; коричневый; ~ а çĕр тем
ная ночь З. вороной (о масти лоша
ди); ~ а ут вороной конь; ~ а турă 
тĕмно-гнедой, карий; ~ а турă ăиăр 
тĕмно-гнедОй жеребец 4. смуглый; 
~ а сăнлă смуглолИцый; ~ а хĕрача 
смуглая девочка 5. грязь || грязный; 
~ а кĕпе-йĕм грязное белье; ачан пичĕ 
~ а лицО у ребенка грязное; çусан 
та ~ и кайман грязь не отстиралась; 
чĕрне ~ и грязь под ногтями; чĕрне 
~ и чухлĕ те ни капельки, нисколько; 
ӳксе пĕве каяймарăм, питĕмрен ~ а 
каймарĕ загадка лежа я не выросла, 
и с лица грязь не сходит (çатма 
сковорода) в. курнбй, черный, топя
щийся по-чĕрному; ~ а мунча кур
ная баня; ~ а пӳрт курная изба 
7. перен. горестный, горький; ~ а 
куççуль гбрькие слĕзы; ~ а хурлăха 
~ а куççульпе çуса яраймăн поел. 
черную печаль гбрькими слезами не 
смОешь 8. перен. черный, преступ
ный, злОстный; реакции ~ а вăйĕсем 
черные силы реакции; ~ а кавар пре
ступный сгОвор 9. перен. черный, 
мрачный; ~ а шухăшсем мрачные 
мЫсли ◊ куç ~ и зрачок; ~ а кайăк 
дрозд; ~ а кара темная вода (болезнь 
глаз); ~ а кăмпа чернушка (гриб); 
~ а кăрăç черный груздь (илл. т. 
X X X I I ) ; ~ а кĕр пОздняя Осень; 
~ а пула лиЛь; ~ а пуç бот. рогОз; 
~ а сарамак диал. чахотка, туберку
лез; ~ а сĕлĕ бот. овсюг; ~ а çăкăр 

черный хлеб; ~ а çĕлен гадюка; ~ а 
сил смерч; ~ а çырла 1) черника 
(илл. т. X X X I ) 2) ежевика З) Ягоды 
паслена; ~ а там сИльные заморозки; 
~ а тăхлан свинец; ~ а тирек осокОрь; 
~ а халăх уст. черный люд; крестья
не; ~ а хырăм подӳст (рыба); ~ а чир 
проказа; ~ а ылтăн черное зОлото 
(нефть) 

хура И уст. вес, авторитет, влия
тельность; унăн халăх çинче ~ вит-
мест он не имеет авторитета 

хурав 1. весть, известие; пире ~ 
çитрĕ до нас дошла весть 2. ответ; 
отклик, ~ пар (ту) дать ответ, отве
тить З. возражение; ~ таврашĕ пул-
марĕ никаких возражений не было 
4. то же, что хура И 

хуравăш диал. 1 . хотЯ бы, хоть бы; 
на худОй конец 2. соответственно; хар-
пăр майне ~ соответственно своим 
возможностям 

хуравла 1. сообщать, извещать, уве
домлять; ху килесси çинчен малта-
нах ~ заранее сообщить о своем 
приезде 2. отвечать; вырăсла ~ отве
тить по-рӳсски; шӳтлесе ~ ответить 
в шутливом тоне; пĕр тăхтаса тăма-
сăр ~ р ĕ он ответил без промедления 
З. возражать, прекословить; эсĕ мана 
ан ~ ! ты мне не прекослОвь! 

хуравлаш 1. сообщать, извещать, 
уведомлЯть (друг друга) 2. отвечать 
(друг другу) З. возражать, прекосло
вить, спорить; перечить разг. 

хурал I охрана, стража, караул, 
дозОр || охранный, сторожевой, ка
раульный, постовОй, дозОрный; вăр-
ман ~ ĕ лесная стража; ял ~ ĕ сель
ская охрана; хĕçпăшаллă ~ воору
женная охрана; ~ вырăнĕ карауль
ный пост; ~ пӳрчĕ сторОжка; кара
улка; ~ тар караулить, сторожить; ~ 
тăрат выставить караул, стражу; ~ а 
хуш назначить в караул 

хурал П хурал (Монголири власть 
органе); Xалăхăн аслă ~ ĕ Великий 
народный хурал 

хурал 111 1. чернеть, становиться 
черным; анчăк ӳснĕ май ~ ч ĕ щенОк 
подрОс и почернел 2. темнеть, ста
новиться темным; куç ~ с а килчĕ 
в глазах потемнело З. чернеть, тем
неть, виднеться (о чем-л. черном, 
темном); умра темен ~ с а тăрать впе
реди чтО-то темнеет 4. грязниться, 
пачкаться; сан пальто к ă ш т ~ н ă у те
бя пальто немнОжко загрязнилось; 
~ с а кай 1) почернеть, потемнеть 
2) загрязниться; ~ с а пĕт загрязнить
ся, запачкаться 

хуралла I курной, черный || по-
-чĕрному; ~ пурт курная изба 

хуралла И сторожить, караулить; 
охранять, оберегать; магазин ~ сто
рожить магазин; çĕршыв чиккисене 
~ охранЯть рубежи страны; йытă 
кил-çурта ~ т ь собака караулит дом 

хуралçIă 1. сторож; караульщик, 
охранник разг.; вăрман ~ и лесник; 
чикĕ ~ и пограничник; ~ ă салтак ча
совой; тулта ~ ă , пӳртре улпут за

гадка во дворе— сторож, а в избе — 
барин (йытă собака) 2. защитник; 
хăватсăр çар ~ ă мар погов. армия 
без мОщи — не защитница 

хуралтIă строение, здание; по
стройка (надворная); кивĕ ~ ă старое 
здание; пушар ~ и пожарная калан
ча; шифер витнĕ ~ăсем строения, 
крытые шифером; хуçалăх ~исем 
хозяйственные пострОйки; ~ине тă-
виччен çинехатĕрле погов. прежде чем 
строить здание, приготовь чем крыть 

хурамIа 1. вяз (илл. т. X X I I ) || 
вязовый; лапсăркка ~ а развесистый 
вяз; ~ а пушăчĕ вязовое лЫко; ~ а 
пĕкĕ дуга из вяза; вата ~ а хăвăл 
пулать погов. старый вяз бывает 
с дуплОм 2. вязОк и вязкИ (гибкие 
прутья, которыми связывают ко
пылья); ç у н а ~ и вязки у саней; урапа 
~ и вязки у телеги ◊ ~ а кăмпи 
Ивишень, ивйшенье (гриб) 

хурамала надевать вязки (на сани, 
телегу); свЯзывать вязками (копылья) 

хурамалăх лес, обильный вязом; 
вязовый лес 

хура-мара собир. грязные тряпки; 
лохмОтья, лоскутья 

хурамкка разг. смуглый, чернЯвый 
(о человеке) 

хуран I 1. котĕл (для варки пищи); 
казан обл. || котельный; пĕчĕк ~ не
большой котел, казанок; сăра~ĕ пив
ной котел, большой котел для варки 
пива; така ~ ĕ большОй котĕл (для 
варки артельной пищи); туй ~ ла
тунный котĕл 1 ~ айĕ круг для уста
новки котла, подставка для котла; ~ 
каштн перекладина для подвешива
ния котлă; ~ çакки крюк для под
вешивания котла; ~ хăлăпĕ дужка 
котлă; ~ ывси (витти) деревянная 
крЫшка котла; пушă ~ а вут сине 
ан çак погов. пустой котел на огонь 
не вешают; пĕчĕк ~ ă н пăтти тутлă 
загадка каша в маленьком котле 
вкусна (мăйăр орĕх) 2. тех. котел || 
котельный; котлОвый; пăс ~ ĕ паро
вой котĕл; ~ тимĕрĕ котельное же
лезо ◊ ама ~ ĕ пчел. маточник, ячей-
ка для пчеломатки; шапа ~ ĕ рако
вина (моллюска); ~ кукăлĕ вареники 

хуран I I : ~ курăн темнеть, быть 
темным на вид 

хуранчăк темное пятнО 
хурапла разг. загораживать, засло

нять, затенЯть, затемнЯть; çутта ан 
~ ! не загораживай свет! 

хурат 1. чернить, красить в черный 
цвет 2. грязнИть, пачкать; ача кĕпине 
~ н ă мальчик запачкал рубаху; ~са 
пĕтер перепачкать, испачкать З. за
черкивать, вычеркивать; çырнине ~ 
зачеркнуть написанное; ~ с а так вы
черкнуть, зачеркнуть (все) 4. сти
рать (напр. написанное на доске); 
~ с а парах стереть 5. замазывать; 
сăрăпа ~ с а хур (ларт) замазать крас
кой в. тушевать, затушевывать 

хураттар понуд. от хурат 
хурах 1. бандит, разбойник, вор || 

бандитский,разбойничий,воровской; 



хĕçпăшаллă ~ вооруженный бандит; 
~ ушкăнĕ бандитская шайка; ~ пус 
разбойничать; ~ пуссаи хӳме юлать, 
пушар пулсан ним те юлмасть поел. 
вор ворует — стены оставляет, а огбнь 
все истреблЯет 2. межб- караул; ~ , 
çаратаççĕ! караул, грабят!; ~ Каш
гар кричать караул 

хурахла разбойничий, бандИтский || 
по-разбОйничьи, по-бандйтски; ~ та-
пăнни бандитское нападение 

хурахлат звать на пбмощь, кричать 
караул; ~ с а кăшкăр кричать караул 

х у р а ^ ^ Ц а ] собир. горе и невзго
ды; ~ тӳснĕ сын человек, видавший 
много гОря 

хурăн I береза (илл. т. X X I I ) || 
березовый; ама ~ береза с сережка
ми; ~ вăрманĕ березняк; ~ качки 
сережки березы; ~ хуппи береста; 
~ шывĕ (сĕткенĕ) березовый сок; ~ 
хулли хумханать, хура хурт пуçтарă-
иать загадка березовые ветки колы
шутся, черные жучки собираются 
(шăпăрпа шăлни подметание метлбй) 
◊ ~ кăмпи подберезовик; ~ пуçлă 
çĕлен уж; ~ çырли земляника (илл. 
т. XXX I ) 

хурăн I I страд. быть положенным, 
клăсться; ку пĕрене никĕсе ~ а т ь это 
бревнб будет положено в фунда
мент 

хурăнлă с березами, березовый; ~ 
вăрман лес, в котором имеются бере
зы; ~ çул дорОга, обсаженная бере
зами 

хурăнлăх березняк, березник, бере
зовый лес; вĕтĕ ~ мелкий березник 

хурăнсар то же, что хурăнлăх 
хурăнташ родственник; роднЯ разг.; 

аякри ~ дальний родственник; çы-
вăхри ~ близкий родственник; ~ ал
ла (йăмăк) двоюродная (троюрод
ная) сестра; ~ пичче (шăллăм) двою
родный (троюродный) брат; ~ ывăл 
племянник; вĕсем ~ пулнă они по
роднились 

хурăнтаиьăрIу собир. родственники, 
роднЫе, родня; весен ~ăвĕ йышлă 
онИ имеют многочисленную роднЮ 

хурăнташ-ăрусăр безрбдный, не 
имеющий роднЫх 

хурăнташ-вĕрле то же, что хурăн-
таиьăру 

хурăнташла по-рОдственному, как 
родственник; ~ çыхăнусем родствен
ные отношения 

хурăнташлан родниться, пород
ниться 

хурăнташлă находящийся в род
стве, в родственных отношениях; 
эпир кăшт ~ мы дальние родствен
ники; çывăх ~ пул быть в близком 
родстве; ~ ту породнить 

хурăнташлăх родствО, родственные 
отношения, свЯзи, ӳзы 

хурăнташ-тăван собир. родствен
ники; роднЯ (близкая и дальняя) 

хурăç уст. Яства, еда, пИща 
хуркайăк дикий гусь; ~ карти ка

раван дИких гусей ◊ Xуркайăк çулĕ 
Млечный Путь 

хур-кăвакал собир. водоплавающая 
домашняя птица; гуси и утки; ~ 
ĕрчет разводить водоплавающую пти
цу 

хурла I поносить, порочить, ху
лить; хаять прост.; ~ с а кала огово
рить; ~ с а парах расхаять; ~ с а так 
опорОчить, очернИть; ар ~сан ял ~ т ь , 
ар ырласан ял ырлать поел. муж по
хвалит, так и слава хорбшая, муж 
охает — слава дурная 

хурла И уст. мерить локтями (ста
ринкой мерой длины) 

хурлан воэвр. печалиться, горевать, 
грустить, расстраиваться; ан ~ не 
печалься, не горюй; ~ с а йĕр (макăр) 
гОрько плакать; чун ~ с а килчĕ на 
душе стало гОрько; ~ с а çӳре быть 
печальным, грустным 

хурланăç то же, что хурлану 
хурлантар печалить, огорчать; оби

жать; вырăнсăр ~ обидеть пона
прасну; ~акан хыпар огорчительная 
весть 

хурлану печаль, грусть, гОре; ~ 
таврашĕ ирттĕрI прочь все печали! 

хурлануллă то же, что хурланчăклă 
хурланусăр беспечальный, безмя

тежный, неомраченный || без печали, 
беспечально, безмятежно; ним ~ уй-
рăл расстаться без печали, без сожа
лений 

хурланчăк 1. горестный, безрадост
ный || горестно, безрадостно; ~ пур-
нăç безрадостная жизнь 2. печаль, 
грусть || печальный, грустный, жа
лобный || печально, грустно, жа
лобно; ~ сасă жалобный голос; ~ 
юрă грустная песня; вал темшĕн ~ 
пахать он чем^о опечален, он выгля
дит печальным 

хурланчăклă печальный, грустный 
||-печально, грустно; ~ кăмăл груст
ное настроение; ~ сасă печальный 
голос 

хурланчăклăн печально, грустно; 
~ пах грустно смотреть 

хурлă 1. горестный, безрадостный 
|| горестно, безрадостно; ~ хыпар 
гОрестная весть 2. печальный, груст
ный || печально, грустно; ~ юрă 
печальная песня; ~ çӳре ходить 
в печали 

хурлăн 1. горестно; ~ макăр гОрько 
плакать 2. печально, грустно; ~ юрă 
ĕнер грустно напевать 

хурлăх 1. горе, несчастье, беда; 
невзгоды; унăн пысăк ~ пулнă у негО 
большое горе; вĕсене ~ пусрĕ их по
стигло несчастье 2. мука, мучение, 
страдание; ~ кур (туе) страдать, му
читься З. грусть, печаль, скорбь; 
пĕтĕм халăх ~ ĕ всенародная скорбь; 
~ куççулĕ слезы печали 4. трудно, 
тяжел О; пĕччен пурăнма ~ жить 
в одинОчку тяжелО; каласа пама 
та ~ трудно все вЫсказать; алла ~ 
пулсан пыра мăнтăр пулать погов. 
рукам трудно — глОтке жИрно 

хурлăхан смородина || смородин
ный, сморОдиновый; йĕплĕ ~ кры
жовник (илл. т. X X X I ) ; хĕрлĕ ~ 

красная сморбдина (илл. т. X X X I ) ; 
хура ~ черная сморбдина (илл. 
т. X X X I ) ; ~ сапаки кисть сморо
дины; ~ шывĕ смородиновый сок 

хурлăханлăх смородинник, заросли 
сморОдины 

хурлăхлă 1. несчастливый || не
счастливо; ~ пурнăç несчастливая 
жизнь; куккукран чăпар кайăк çук, 
тăлăхран ~ сын сук поел. нет птицы 
пестрее ку кушки , нет человека не
счастливее сироты 2. печальный, 
грустный, унылый, жалобный || пе
чально, грустно, унЫло, жалобно; 
~ кĕвĕ грустная мелОдия; ~ юрă 
заунывная песня З. траурный; ~ 
лару траурное заседание 

хурлахлăн печально, грустно, унЫ
ло, заунывно, жалобно; ~ йынăшса 
яр жалобно застонать 

хурма хурма (кăнтăрти йывăç та
ща унăн çимĕçе) 

хурман диал. 1. плетенка (на дров
нях) 2. большая телега 

хурсIă 1. мутовка; уйран çӳпçи ~ и 
мутовка для пахтанья масла 2. ры
чаг; тыла ~ и рычаг льномялки 
З. ручка; черен, черенОк; пуртă ~ и 
топорище ◊ алă ~ и часть руки от 
лбктя до запястья 

хурçIă сталь || стальной; ~ ă рельс 
стальнОй рельс; ~ ă çĕçĕ стальнОй 
нож; инструмент ~ и инструменталь
ная сталь; ~ ă пек çирĕп прочный 
как сталь; ~ ă шăратакан цех стале
литейный цех; сӳс хӳреллĕ ~ ă йытă 
пĕр кĕрет те пер тухать загадка пес 
стальнОй с хвостом пенькОвым про
ворно снует туда и обратно (йĕппе 
сип иголка с нИткой); тимĕр çул та
рах ~ ă ут чупать загадка по желез
ному пути бежит стальнОй конь (пă-
равус паровОз) 

хурçăла наваривать, накладывать 
сталь, делать стальную накладку 

хурIт 1. червь, червяк; гусеница; 
купăста ~ ч ĕ капустная совка; лĕпĕш 
~ ч ĕ гусеница (илл. т. X X I ) ; çĕр 
~ ч ĕ земляной червь; тислĕк ~че" 
навОзный червь; тымар ~ ч ĕ прово
лочник; ~ т Йĕнни куколка; ~ т сам
ки кокон 2. пчела || пчелиный; вăр-
ман ~ ч ĕ дйкие пчĕлы; вĕлле (пыл) 
~ ч ĕ пчелă; ĕç ~ ч ĕ рабочая пчела; 
сăрă ~ т трутень; ~ т ами пчелиная 
матка; ~ т кунти роĕвня; ~ т питлĕхĕ 
сетка от пчел; ~ т сăнни жăло; ~ т 
çăвăрĕ 1) детва, черва 2) рой; ~ т 
çăкăрĕ пергă, хлебина; ~ т ăсти пче
ловод; ~ т çĕмĕрни нихçан та каç-
масть погов. тому никогда не про
стится, кто разоряет ульи ◊ çутă ~ т 
светлячОк; шăна ~ ч ĕ опарыш; ~ т 
курăкĕ бот. пустЫрник; ~ кас сни
мать сОты с медом 

хуртIа оборка и обОрки; саппун ~ и 
оббрки фартука 

хурталлă с обОрками, оборчатый; ~ 
кĕпе платье с оборками 

хуртар понуд. от хур IV 
хурт-кăпшанкă собир. насекомые; 

сиенлĕ ~сем насекомые-вредйтели^, ~ 



çиекен чĕрчунсем насекомоядные; 
~сене имçамсемпе пĕтерни дезинсек
ция 

хурткуççи уст. ужбвка (мелкая ра
ковина); нкĕ ярăм ~ двойнбе оже
релье из ужОвок 

хуртлан червиветь; ~ с а кай зачер
виветь 

хуртлантар понуд. от хуртлан 
хуртлă червивый; ~ улма червИвое 

Яблоко; кăмака çинче ~ кĕççе выр-
тать загадка на печи лежИт червивый 
вОйлок (салат сОлод) 

хуртпуççи то же, что хурткуççи 
хуртçă пчеловОд 
хур^хамар собир. пчелы || пчели

ный; ~ ĕрчетни пчеловодство; ~ ха-
тĕрĕ пчеловодный инвентарь 

хуру диал. сИла, мощь 
хурхух бот . осОт полевой, молочай 

(илл. т. X X V I I I ) ; калчана ~ пуснă 
посевы заросли осотом 

хурчкIа Ястреб (илл. т. X V I I ) || 
ястребиный; ~ а черни ястребиные 
кОгти; мул пухма ~ а чĕреллĕ сын 
кирлĕ погов. чтобы богатство нако
пить, нужно иметь сердце как у Яст
реба ◊ виле ~ и стервятник; çерçи ~ и 
кобчик 

хурчкалла по-ястребйному, как яст
реб 

хурчка-çăхан собир. хищные птицы 
хурчка-хĕрен то же, что хурчка-

-çăхан 
хус диал. копать, вскапывать, рых

лить; кĕреçепе ~ копать лопатой 
хусах I 1. холостЯк || холостой, 

одинокий || холостяком, ОДИНОКО, ПО-
-холостяцки; вата ~ старый холо
стяк; ~ каччă холостой парень; ~ 
пурнăç холостяцкая жизнь 2. вдо
вец, вдова || вдОвый, вдОвий; ~ 
арăм вдовая женщина, вдова З. диал. 
парень; ~ ушкăнĕ орава парней ◊ 
~ лаша мерин 

хусах И уст. казак; Ейĕк ~ĕсем 
яйцкие казаки 

хусахăн холостяком, по-холостЯц-
к и ; ~ пурăн жить по-холостяцки 

хусахла холостяцкий || по-холо-
стЯцки, как холостяк; ~ пурнăç хо
лостяцкая жизнь 

хусăк узкая деревянная лопата для 
копания картофеля (илл. 9, стр. 71О); 
юман ~ дуббвая лопата 

хусăкла копать, разрыхлять; çĕр ~ 
разрыхлять землю лопатой 

хусăклан страд. разрыхляться (о 
почве); тăмлă çĕр лайăх ~ масть 
глинистая пбчва плОхо разрыхляется 

хусăклаттар понуд. от хусăкла 
хускав то же, что хускану 
хускавлă подвижный, подвижной, 

оживленный || подвижно; ~ , шавлă 
урам оживленная, шумная улица 

хускавсăр неподвижный, замерший 
|| неподвижно, замерев; ~ тар сто
ять неподвижно 

хускал 1. трОгаться, двигаться 
(с места]; вырăнтан ~ трбнуться 
с места; поезд ~ ч ĕ пбезд трбнулся 
с места; Куçма кĕрӳ ~ать , Лăпата 

кĕрӳ лап ларать загадка зятĕк Кузьма 1 
двигается, а зятĕк Лобадă на месте 
сидИт (икерчĕ пĕçерни блинЫ и ско
ворода) 2. шевелиться; ~ с а кай тро
нуться, начать двигаться З. подни
маться, восставать; взбунтоваться; 
хресченсем кĕрешĕве ~ н ă крестьяне 
поднялись на борьбу 

хускалтар то же, что хускантар 
хускан 1. трогаться, двигаться 

[с места]; пар ~ ч ĕ лед тронулся; 
ан ~ ! ни с места! 2. шевелиться; 
шататься; юпа кăшт та ~масть столб 

1 ничуть не шатается, столб не шелох-
|нĕтся 

хускантар 1. трбгать, двигать 
[с места]; вагона вырăнтан ~ стро
нуть с места вагбн 2. шевелить; рас
шатывать; шăла ~ расшатать зубы 

хусканIу 1. движение; пĕр евĕрлĕ 
~усем однообразные движения; ыт-
лашши ~ у ту делать лишние движе
ния 2. перен. выступление, движе
ние; массăсен революцилле ~ăвĕ ре
волюционное движение масс 

хусканулăх подвижность 
хускануллă подвижный, подвиж

ной; ~ сын подвижный человек 
хусканусăр неподвижный, мало

подвижный, оцепенелый || непод
вижно, малоподвижно; пĕр ~ лар 
сидеть неподвижно 

хусканусăрлăх неподвижность, ма
лоподвижность, оцепенелость 

хускат 1. двигать, сдвигать; вырăн-
тан ~ сдвинуть с места 2. ворошИть, 
шевелить, переворачивать; утă ~ 
переворачивать, ворошить сено З. пе
рси. затрагивать, поднимать; сăмах~ 
затронуть в разговоре, заговорить, 
начать разговбр о чем-А.; ыйту ~ 
поднять вопрОс 4. тревожить, бес
покоить; ~ с а яр 1) привести в дви
жение 2) всколыхнуть, растревожить 

хуç 1. ломать; переламывать, раз
ламывать; ~ с а ил отломить; ~ с а па
рах сломать; ~ с а пĕтер переломать, 
изломать 2. сгибать; складывать; 
~малли çĕçĕ складнОй нож; çăççе 
~ с а х у р сложить нож З. перен. раз
бивать, побеждать; тăшмана çапса ~ 
разбить врага ◊ кăмăла ~ испор
тить настроение, расстроить; ура ~ с а 
ташла плясать вприсядку; çăпата ~ 
начать плести лапоть 

хуçIа 1. хозЯин, владелец || хо
зяйский; арман ~ и 1) хозяин мель
ницы 2) мельник; кил ~ и домохо
зяин; домовладелец; кил ~ и хĕрарăм 
домохозяйка; çĕр ~ и землевладелец; 
тарават ~ а гостеприимный хозяин; 
~ а арăмĕ хозяйская жена, хозяйкаг 
~ а ывăлĕ хозяйский сын; ~ана юрас-
шăн тарçи çын вĕлернĕ логов. чтобы 
угодить хозяину, слуга убил чело
века 2. уст. купец || купеческий; 
пуян ~ а бог4тый купĕц 3. капита
лист, предприниматель; мул ~ и ка
питалист 

хуçалая хозяйничать, вести себя 
как хозяин; килти пекех ~ а т ь он 
хозяйничает как дома 

хуçалантар понуд. от хуçалан; эпĕ 
сана хам килте ~ м ă п ! я не позволю 
тебе хозяйничать в моем дбме1 

хуçалăх 1. хозяйство || хозяйствен
ный; социализмла ~ социалистиче
ское хозяйство; ~ хутшăнăвĕсем хо
зяйственные отношения; халăх ~ ĕ 
народное ХОЗЯЙСТВО; халах ~ плане 
народнохозяйственный план; ~ çулĕ 
хозяйственный год 2. хозяйство, От
расль производства; тĕштырă ~ ĕ 
зерновОе ХОЗЯЙСТВО З. ХОЗЯЙСТВО; 
вăрман ~ ĕ лесное ХОЗЯЙСТВО; вĕренӳ 
~ ĕ учебное хозяйство; пĕрлешӳллĕ 
~ коллективное ХОЗЯЙСТВО; пĕччен ~ 
индивидуальное хозяйство; сунар ~ ĕ 
охотничье ХОЗЯЙСТВО; хушма ~ под
собное ХОЗЯЙСТВО; ~ тыт вести хо
зяйство; ~ р а кукăр пăта та кирлĕ 
пулать погов. в хозяйстве и кривой 
гвоздь сгодится 4. хозяйство, инвен
тарь, предметы обихОда || хозяйствен
ный; ~ магазине хозяйственный ма
газин; ~ таварĕсем хозяйственные 
товары 

хуçалла по-хозЯйски, как хозЯин; 
вал хăйне ~ тыткалать он держит 
себя как хозЯин 

хуçаллă имеющий хозяина, при
надлежащий хозЯину, хозЯйский; ~ 
япала вещь, имеющая хозяина 

хуçасăр 1 . бесхозный, никому не 
принадлежащий || без хозяина; ~ 
япала бесхОзная вещь; ~ тăрса юл 
остаться без хозяина 2. бродячий; 
~ йытă бродячая собака 

хуçасăрлат 1. лишать хозяина 
2. обезличивать, приводить к обез
личке 

хуçасăрлăх 1. бесхозяйственность; 
~ ытлашши тăкак кӳрет бесхозяй
ственность приводит к неоправдан
ным затратам 2. обезличка; ~ а пĕтер 
покончить с обезличкой 

хуçăк 1. надлбм || надломленный; 
сломанный, изломанный; ~ кĕреçе 
изломанная лопата; ~ пуртă аври 
сломанное топорище; ~ çунат сло
манное крыло 2. обломок; кăранташ 
~ ĕ огрызок карандаша 

хуçăклă слОманный, переломанный, 
с переломом; ~ ура нога с переломом 

хуçăл 1 . ломаться, надламываться, 
переламываться; алă ~ н и перелом 
руки; ~ с а ан (ӳк) обломиться, отло
миться; ~ с а кай сломаться, перело
миться; ~ с а пĕт переломиться, раз
ломиться (во многих местах); пуслăх 
~сан çĕнĕ тăвăн, туслăх татăлсан 
мĕя тăвăн? погов. взамен сломанной 
притӳжины будет нбвая, а взамен 
конченной дружбы — ничегб 2. перен. 
надорваться; йывăр ĕçпе ~ надо
рваться от тяжелой раббты З. перен. 
горевать; надрываться разг.; ан ~ - х а 
ун пекех не надрывайся так (сильно) 
4. диал. падать, снижаться (о ценах) 
◊ кăмăл ~ ч ĕ я расстрОился 

хуçкалан 1. гнуться, изгибаться; 
извиваться; алăкран кĕтĕм, ~ т ă м , 
урай сыппиие çитрĕм, ~ т ă м загадка 
в дверь вошел изгибаясь, до стЫка 



половиц дошел — все извиваясь (сивĕ 
сывлăш морбзный вОздух) 2. разг. 
ломаться, кривлЯться; мĕн ~атăнI 
что ты кривляешься! З. разг. раз
минаться, делать размИнку 

хуçкалантар 1. понуд. от хуска
лен; 2. гнуть, изгибать; пралука ~ с а 
пĕтернĕ прбволока вся избгнута 

хуçкаланчăк 1. зигзаг и зигзаги, 
изгИб и изгибы || кривой, лОманый, 
изОгнутый, зигзагообразный; ~ йăр 
лОманая линия 2. перен. разг. ло
мака, кривлЯка З. перен. разг. кап
ризник || капрИзный; ~ хĕр каприз
ная девушка 

хуçла сгибать, делать сгиб; делать 
складки; ~ с а çĕле шить складками, 
собирать в складки при шитье 

хуçлам 1 . сгиб; складка || изОгну
тый; складчатый; парах ~ ĕ сгиб тру
бы; ~ кĕпе арки юбка в складку; 
~ ту согнуть 

хуçлан сгибаться, складываться; 
чĕркуççи ~масть колено не сгибается 
2. кОрчиться; ~ с а лар скрючиться 

хуçланчăк 1. то же, что хутлан-
чăк 1, 2; ~ мĕлкесем изогнутые тени 
2. кривой, лОманый; ~ йĕр ломаная 
линия 

хуçланчăклă со сгибами, со склад
ками, складчатый; ~ атă куичи голе
нища со сборами, со складками 

хуçлат то же, что хутлат; ура ~ с а 
лар сидеть подогнув нОги; хут листи
нг ~ с а хур сложить листОк бумаги; 
чир ăна тем терн ~ а т ь егО кОрчит 
от ббли 

хуçлăм перелом, резкое изменение 
в чĕм-л. || переломный; ~ саманчĕ 
переломный момент 

хуçмалла складнОй; ~ кравать 
складная кровать, раскладушка; ~ 
кӳме колЯска с откидным верхом; ~ 
çĕçĕ 1) складной нож 2) перочинный 
нож 

хуçтар попу д. от хуç 
хут I 1 . бумага || бумажный; çӳхе 

~ папирбсная бумага; çырмалли ~ 
писчая бумага; хытă ~ 1) плотная 
бумага 2) картон; чĕркемелли ~ обер
точная бумага; ~ çĕлен бумажный 
змей; хут татăкĕ бумажка, листОк 
бумаги; ~ укçа бумажные деньги; 
~ пек шурса кайре он весь побелел 
2. входит в названия различных до
кументов— перевод зависит от при
нятых в русском языке обозначений: 
вилнĕ ~ извещение о смерти; ĕненте-
рӳ хучĕ удостоверение; ĕç хучĕсем 
деловые бумаги, документы; йыхрав 
хучĕ пригласительный билет; кĕмел-
ли ~ прОпуск З. разг. письмО; ~ 
сыр (яр) написать письмо 4. перен. 
грăмота; ~ верен учИться грамоте; 
~ пĕлекен грамотный; ~ пĕлмен сын 
неграмотный человек ◊ ~ уйăрттар 
развестись; ~ çинче юл остаться на 
бумаге (о решении) 

хут I I 1 . этаж; аялти ~ нижний 
этаж; иккĕмĕш ~ вторбй этаж 2. па
луба; ярус; теплоходăн çӳлти хучĕ 
верхняя палуба теплохода З. слой; 

ряд; икĕ ~ чӳрече двойнЫе рамы; 
виç ~ арка обОрки в три рЯда (на 
платье) 

хут Ш раз; в и ç ĕ ~ три раза; икшер 
~ по два раза; малтанхи (пирвайхи) 
~ в первый раз; ку ~ĕнче в этот раз; 
нумай ~чен много раз; пĕртен-пĕр ~ 
единственный раз; виçĕ ~ апат çи-
терни трехразовое питание; юлашки 
~ ыйтатăп спрашиваю последний раз 

хут I V действие, ход; ~ а кай идти 
в ход; начать действовать; завода ~ а 
яр ввести завОд в действие 

хут V: ~ а кĕр 1) вступаться, засту
паться; юлташу ~ н е кĕр заступиться 
за своегО товарища 2) помогать, слу
жить подспбрьем; серте-пултăран çă-
кăр ~ н е кĕрет поел. всЯкая зелень — 
хлебу подепбрье 

хут V I 1 . топйть, отапливать; вутă 
(кăмака) ~ топить печку; кăмрăк ~ 
топить углем; мунча ~ топить баню; 
~ с а ăшăт отапливать; ~ с а кăлар 
истопить, протопить, вЫтопить; ~ с а 
яр затопить, растопить; вут ~масăр 
çăкăр пиçмест, ĕçлесе пиçмесĕр çурт-
-йĕр пулмасть поел. не истопив печку, 
не испечешь хлеба, без привЫчки 
к труду дОма не наживешь; вут ~ма -
сăр тĕтĕм тухмасть погов. нет дЫма 
без огнЯ 2. мочить, вымачивать, за
мачивать; йĕтĕн ~ замачивать леи; 
курăс ~ с а кăлар вымочить мочало 
З. белить, отбеливать; çип ~ белить 
нитки (в зольном растворе) 

хута послелог 1. в течение, в про
должение; çу ~ все лето, в течение 
всегО лета 2. по; çĕр ~ 1) всю ночь; 
пӳртре çĕр ~ çутă сӳнмерĕ всю ночь 
в доме не гас огонек 2) по ночам; 
нОчью 

хутав 1. деревЯнный гвоздь, крюк 
(для одежды); тăлăпа ~ а çак пове
сить тулуп на крюк 2. чека; урапа~ĕ 
чека телеги 

хутаç 1. мешОк, мешочек, сумка, 
тОрба, сума || мешочный; кĕнеке ~ ç и 
холщовая сумка для книг; пир ~ 
мешОчек из холста; çурăм ~ ç и за
плечный мешбк, рюкзак; табак ~ ç и 
кисет; ~ а яр ссыпать в мешбк; пĕр 
~ р а икĕ мăйăр загадка в одной су
мочке два ореха (пари пблба) 2. стру
чок; пăрăç ~ ç и стручОк пĕрца; пăрçа 
~ ç и стручОк горОха 3. биол. сӳмка, 
мешОк; кенгуру ~ ĕ сӳмка кенгуру 
◊ кĕтӳç ~ ç и бот. пастушья сумка; 
ӳпке ~ ç и я çурхахĕ анат. плевра; 
~ çак уст. пойти с сумОй, пойти 
пО миру 

хутаçлан 1. становиться обвисшим, 
отвислым; учĕ-тирĕ ~ а т ь у негО 
обвислая кОжа 2. покрываться струч
ками, образовывать стручкИ; пăрçа 
~ н ă на горОхе образовались струч
кИ 

хутаçлă 1. с мешкбм, с сумкой; ~ 
сын человек с мешкОм; с сумкой 
2. имеющий стручкИ, со множеством 
стручков (напр. о горохе) З. стручко
вый; ~ пăрăç стручкбвый пĕрец; ~ 
ӳсентăрансем стручкОвые (бобовые) 

растения 4. биол. сумчатый; ~ чĕр-
чунсем сумчатые живбтные 

хутахай разг. франт, щеголь; фор
сун прост. || франтовской, щеголь
ской; форсистый прост.; ~ кĕпе 
франтовская рубаха; ~ хĕр фран
тиха 

хутахăш франтовство, щегольствО; 
форс прост. 

хутăр I моток; пĕр ~ çип мотОк 
пряжи; ~ йывăççи мотовило 

хутăр I I мотать, наматывать прЯжу 
на мотовило 

хутăруççи мотовИло (для наматы
вания пряжи при ручном тканье) 
(илл. П , стр. 7О9) 

хутăш I смесь || смешанный || впе
ремешку; бетон ~ ĕ бетОнная смесь; 
викăпа сĕлĕ ~ ĕ смесь вики с овсОм; 
минераллă удобренисен ~ ĕ смесь ми
неральных удобрений; тăмпа хăйăр 
~ ĕ глИна с прИмесью песка; ~ акиă 
тырăсем смешанные посевы; ~ вăр-
ман смешанный лес; ~ хор смешан
ный хор; хĕрпе арăм ~ загадка де
вушки и женщины вперемешку (пу-
саллă кантăр конопля с пОсконью) ◊ 
~ калаçу лингв. переходный, сме
шанный гОвор 

хутăш I I 1. смешиваться, переме
шиваться, перепутываться; супа шыв 
~маççĕ жир не смешивается с водОй; 
ырашпа сĕлĕ ~ с а кайнă рожь пере
мешалась с овсОм 2. общаться; ~ с а 
пурăн общаться, жить в общении 
с кем^. З. вмешиваться; пирĕн ĕçе 
ан ~ ! не вмешивайся в наши делă1 

хутăшлă 1 . смешанный || смешанно, 
вперемешку; тырра ~ авăрт молОть 
смесь из разного зерна 2. Общий, 
совместный; ~ ĕç Общая рабОта 

хутăштар 1. смешивать, перемеши
вать; ~ с а çăр месить; смешивать 
с чем-л.; ~ с а яр смешать, переме
шать 2. разводить, разбавлять; спир
та шывпа ~ разбавить спирт водой 
З. путать; смешивать; сăмахсене ~ с а 
калаç говорить, путая слова 4. вклю
чать, принимать; маната эрттеле~ăрI 
примите и менЯ в компанию! 

хутăштару перемешивание 
хуткупăс гармоника, гармонь; ~ ка

ла играть на гармбшке 
хутла I : ~ верен обучаться грамоте; 

~ пел знать грамоту, быть грамот
ным; ~ пĕлмен сын неграмотный че
ловек 

хутла I I 1. мнОжить, умножать; 
хисепе виççе ~ умнбжить число на 
три; задачăна ~ с а шутла решить 
задачу умножением; ~канни мат. 
множитель 2. ходИть, ездить (туда 
и обратно); делать рейс, ездку; вĕçĕм-
сĕр ~ ходИть, ездить беспрестанно, 
мнбго раз; каллĕ-маллĕ ~ ходИть 
взад-вперĕд; машинăпа хулана иккĕ 
~рăмăр мы сделали два рейса в го
род на машИне 

хутлам 1. складка, сбОрка; хутку-
пăс ~ĕсем складки мехОв гармони; 
шăлавар ~ ĕ складка на брюках 
2. морщИна (напр. на коже лица); 



шултра ~сем крупные морщИны 
З. сгиб; сустав; чĕркуççи ~ ĕ колен
ный сустав 

хутлами лепешка, покрытая ко
нопляными семенами 

хутламлан 1. собираться в склад
ки , в сборки, образовывать складки, 
сбОрки; атă кунчи ~ с а тăрать голе
нища собираются в складки 2. мор
щиться, покрываться морщинами 
(о коже) З. слоиться, становиться 
слоистым (об облаках) 

хутламлă 1. складчатый, со склад
ками, имеющий складки, сборки; ну-
май ~ со множеством складок 2. мор
щинистый; ~ ĕнсе морщинистая шея 
З. слоистый; ~ пĕлĕтсем слоистые 
облака 

хутлам-хутлам то же, что хутламлă 
хутлан I 1. сгибаться, складывать

ся; хулăн картон ~масть тОлстый 
картон не сгибается 2. съеживаться; 
кОрчиться; ~ с а вырт свернуться ка
лачиком; ~ с а лар скОрчиться 

хутлан И мат . умножаться; 
~аканни множимое 

хутлантар то же, что хутлат 1 , 2 
хутланчăк 1. сгиб || сбгнутый; 

изогнутый; парах ~ ĕ сгиб трубЫ 
2. складка || имеющий складки, 
складчатый; ~ тусем складчатые го
ры; ~ юбка юбка со складками 
З. сгорбившийся, съежившийся; ~ 
чĕрĕп свернувшийся ĕж 

хутлат - 1. образовывать складки, 
сбОрки; собирать в складки, в сбор
ки ; кĕпе аркине ~ с а çĕле шить юбку 
платья в сборку 2. складывать, сги
бать, загибать; алла~ согнуть руку ; 
пӳрне ~ с а шутла считать, загибая 
пальцы; çунат ~ сложить крЫлья; 
ура ~ с а лар сесть, подогнув нбги; 
урана шăнăр туртса ~ р ĕ нбги свелО 
судорогой; мулкач хăлхине çурăмĕ 
сине ~сахучĕ зăяц сложил уши, при
жал уши к спине З. кОрчить, корежить 
прост.; ăна радикулит ~ с а лартнă 
егО скбрчило от радикулИта 4. разг. 
притеснять; брать в оборот 

хутлаттар I понуд. от хутла И 
хутлаттар П понуд. от хутлат. 
хутлă I 1. слоистый, имеющий слой, 

со слоями; ~ пĕлĕтсем слоистые обла
ка; икĕ ~ чӳрече окно с двойными 
рамами; ~ - ~ 1) слоистый, слоеный, 
МНОГОСЛОЙНЫЙ; ~ - ~ мармелад слоис
тый мармелад 2) складчатый, собран
ный в складки; ~ - ~ юбка плиссиро
ванная юбка З) Ярусами; хăмасене^ 
- ~ куп ал аса хур сложИть дОски яру
сами 2. .этажный; .палубный; (Ярус
ный; икĕ ~ çурт двухэтажный дом; 
нумай ~ çурт многоэтажный дом; 
виçĕ ~ теплоход трехпалубный теп
лоход 3. грам. слОжный; ~ глагол 
сложный глагОл; ~ предложени сло
жное предложение; пăхăнуллă ~ 
предложени сложноподчиненное 
предложение; ~ сăмахсен пулăвĕ сло
восложение, основосложение 

хутлă I I обернутый, в обертке; ~ 
канфет конфеты в обертке 

хутлăх 1. местность, место; про
странство, площадь; айлăмлă ~ низ
менная местность; çĕр чăмăрĕн ~ ĕ 
околоземное пространство; Мускав 
~ĕнче в окрестностях Москвы, Около 
Москвы 2. промежуток, расстояние; 
ялпа вăрман ~ ĕ виçĕ километр рас
стояние между деревней и лесом — 
три километра З. пблка; аялти ~ 
нижняя пблка 4. среда; литература 
~ ĕ литературная среда; пирĕн ~ р а 
в нашей среди; студентсен ~ĕнче 
в студенческой среде; сывлăш ~ ĕ 
воздушная среда 5. промежуток [вре
мени]; икĕ эрне~ĕнче в течение двух 
недель; çак ~ р а в течение этого вре
мени, в эти дни; в. анат. промеж
ность 7. употр. в роли служ. имени: 
~ а , ~ н е в; на; вăрман ~ н е кĕр войтй 
в лес; пирĕн ~ а ан кĕр! не вмеши
вайся в наше дело! | ~ĕпе 1) по; 
вдоль; ял ~ĕпе пыр идти вдоль де
ревни 2) между; йăран ~ĕпе пыр 
идти между грядками | ~ р а , ~ĕнче 
среди, посреди, посредине; между; 
пирĕн ял вăрманпа шыв ~ĕнче ла-
рать наша деревня расположена меж
ду лесом и рекОй; пӳлĕм ~ĕнче сĕтел 
л арат ь посреди кОмнаты стоит стол 

хутлăхран случайно; ~ тел пул 
случайно встретиться 

хутор хутор || хуторской; ~ хуçи 
владелец хутора; ~ çыннисем хуто
ряне 

хутпĕлменлĕх неграмотность; ~ е 
пĕтерни ликвидация неграмотности 

хутра послелог в какое-л. время; 
когда; кирлĕ ~ когда нужно; пушă 
~ в свободное время; сайра ~ Из
редка; çилĕ килнĕ ~ в порыве гнева 

хутран-хутран Изредка, по време
нам, время от времени; ~ уйрăм 
йывăçсем тĕл пулкалаççĕ изредка 
встречаются отдельные деревья; вал 
~ килкелесе каять он приезжает Из
редка 

хутсăр грам. простОй, несложный; 
~ глагол простбй глагбл; ~ предло
жени простОе предложение 

хуттар понуд. от хут V I 
хутшăн 1. присоединяться, при

мыкать к кому-чему-л.; вăл çынсен 
ушкăнне ~ ч ĕ он присоединился 
к толпе; пирĕн хушăмăра çĕнĕ вăй 
~ ч ĕ в наши рядЫ влились нОвые 
силы 2. прибавляться, увеличивать
ся, прибывать; вăй ~ а т ь силы при
бавляются; ӳт ~ н и прибавка в весе; 
шыв ~ а т ь вода в реке прибывает; 
пирĕн йыш ~ ч ĕ у нас в семье при
бавление; çуркунне кун ~ а т ь веснбй 
день прибывает; пĕлу вĕренсен ~ а т ь 
знания приумножаются, учебой З. пе
ремешиваться, смешиваться, стано
виться смешанным; йăх ~ н и крово
смешение; ~ с а кай смешаться; сă-
рăсем ~ с а кайнă все краски сме
шались 4. участвовать, принимать 
участие; ăмăртăва ~ 1) включиться 
в соревнование (трудовое) 2) при
нять участие в соревнованиях; суй-
лава ~ участвовать в вЫборах 5. об

щаться, соприкасаться; сталкиваться 
разг.; водиться, водить знакомство 
разг.; эпир вĕсемпе ~мастпăр мы 
с нИми не общаемся; пире тĕрлĕ çын-
семпе ~ м а тивет нам прихОдится 
сталкиваться с разными людьми 
в. вмешиваться; впутываться разг.; 
сын ĕçне ~ вмешиваться в чужие 
дела; хĕçпăшалпа ~ н и вооружен
ное вмешательство 

хутшăнтар 1. присоединять, соеди
нять с кем-чем-л. 2. перемешивать, 
смешивать, образовывать смесь; Там
па хăйăра ~ перемешать песОк с гли
ной; З. прибавлять, увеличивать; 
придавать; ӳт ~ прибавить в весе; 
шанчăк вăй ~ а т ь надежда придает 
силы 4. вовлекать, привлекать к уча
стию в чĕм-л.; общество ĕçне ~ при
влечь к участию в общественной 
рабОте 5. вмешивать; впутывать разг.; 
мана ку ĕçе ан ~ ă р не впутывайте 
менЯ в это дело 

хутшăнIу 1. присоединение, соеди
нение 2. прибавление, увеличение, 
прирост З. смешение; газсен ~ăвĕ 
смешение газов 4. общение; куллен-
хи ~ у повседневное общение; чĕлхе 
вĕççĕн ~ у языковОе общение 5. от
ношение; дипломати ~ăвĕсем дипло
матические отношения; обществăлла 
~усем общественные отношения 

хутшăнчăк 1. смесь || смешанный, 
перемешанный; çунакан ~ горючая 
смесь; ~ арат смешанная порОда 
скота 2. прибавка, дополнение; до
бавка разг. || добавочный 

хуть разг. то же, что хăть 
хух 1. убывать, убавляться, умень

шаться; Атăлта шыв пит ~ н ă вода 
в ВОлге сИльно убыла; вăй ~ р ĕ сил 
убăвилось 2. усыхать; тырă ~ н ă 
зернб усОхло; типсе ~ н и усӳшка; 
~ н ă çăмарта усОхшее яйцО 3. худеть; 
тощать разг.; ~ с а кай 1) усОхнуть 
2) исхудать 

хух Iă I костра, кострика, очески; 
кантăр ~ х и кострика конопли 

хухIă I I : вырăс (майра) ~ х и бот. 
свербига; хур ~ х и осбт полевой, мо
лочай 

хухIă I I I : çăмарта ~ х и воздушная 
камера в яйце 

хухăр диал. 1. пустОй; ~ чĕрес 
пустОй чиряс 2. непОлный || не пол
ностью; ~ михĕ неполный мешОк; 
ещĕке ~ тултарнă Ящик наполнен 
не полностью ◊ ~ çуна дрОвни 

хухтар 1. убавлЯть, уменьшать; ве
рвие икĕ метр ~ убавить длину ве
ревки на два метра; внçене темиçе 
килограмм ~ уменьшить вес на не
сколько килограммов 2. вызывать 
худобу, способствовать похудению 

хучавлă диал. перепутанный, сме
шанный 

хуш I уст. 1 . добрО; благополучие, 
благоденствие; ~ кур благоденство
вать 2. богатство 

хуш I I 1. требовать, приказывать; 
велеть, поручать, наказывать (что^-
сделать); врач ~нипе по предписа-



нию врача; ~ с а хăварни 1) завеща
ние 2) наказ; ~акан орган распоря
дительный орган; сире унта кайма 
кам ~нă? кто велел вам туда идти?; 
~ с а яр дать наказ, послать с поруче
нием 2. назначать, направлять; ĕçе 
~ назначить на работу; хурала" ~ 
назначить в караул; бригадир пурне 
те ĕç ~ с а тухрĕ бригадир дал всем 
нарЯд на рабОту З. позволять, дозво
лять, разрешать; кунта табак туртма 
~маççĕ здесь курИть не разрешается 

хуш I I I 1. прибавлять, добавлять; 
присоединять; икĕ тенкĕ ~ добавить 
два рубля; лашасене апат ~ с а пар 
прибавить корму лошадям; ~ с а кала 
добавить, прибавить к сказанному; 
~ с а ак подсеять (дополнительно); 
~ с а çых надвязать; машинăна ~ с а 
тие догрузИть машину 2. прибав
лять, увеличивать; ĕç укçи ~ приба
вить зарплату; хак ~ прибавить це
ну; у т т у н а ^ прибавь шагу!, шире 
шаг I ; ӳт ~ прибавить в весе, 
поправиться; ĕне сĕт ~ н ă корОва 
прибавила молока; çывăрни вăй ~ р ĕ 
сон прибавил сил; ~ с а пани 1) над
бавка 2) приложение З. преувеличи
вать; вал питĕ ~ с а калать он сИльно 
преувеличивает 4. ревновать к ко-
му-л.; сын çумне ~ ревновать к ко-
м^л. 5. мат. складывать, прибав
лять; виççĕ çумне виççĕ ~ к трем 
прибавить три; вуншарлă ваксене 
~асси сложение десятичных дробей 
◊ сăмах ~ произнести, мОлвить сло
во; çунат ~ окрыляться, воодушев
ляться; чечче ~ мед. прививать Оспу 

хушамат 1 . фамилия; ~ у мĕнле? 
как твоя фамилия?; ~ п а чĕнсе кăлар 
вызывăть по фамилии; ~ улăштар 
сменить фамилию; вал упăшкин ~ н е 
йышăннă она приняла фамилию му
жа 2. прОзвище, прозвание; ~ пар 
прозвать, дать прозвище З. диал. 
припев 

хушIă 1. пространство; сывлăшсăр 
~ ă безвоздушное пространство 2. 
промежуток, расстояние; юпа ~ ш и 
пилĕк метр расстояние между стол
бами пять метров; темиçе метр ~ ш и 
промежуток в несколько мйтров З. 
промежуток [времени]; какое-А. вре
мя; ку (çак) ~ара в этот промежуток 
[времени], за это время; кĕске ~ăра 
в короткое время; чылай ~ ă дОлгое 
время; эрне ~ ш и çнчĕ кун в неделе 
семь дней 4. среда, круг; семье ~ ш и н -
че в кругу семьи 5. в роли служ. 
имени: ~ ш а , ~шине в, на; между; 
пирĕн ~ ш а лар садись между нами; 
ял ~шине кĕр войти в деревню; икĕ 
турта ~шине икĕ лаша кӳлмеççĕ 
поел. в пару оглОбель двух лошадей 
не запрягают; соотв. два медведя 
в однОй берлОге не уживаются | 
~шипе по, посередине, между; вăр-
ман ~шипе пыр идти пО лесу; ~ăра, 
~шинче в, среди, посредине, между; 
за; пнрĕн ~ара между нами, средИ 
нас; сĕтел ~шинче лар сидеть за сто
лом; ыраш ~шинче пытан спрятать

ся во ржи | ~шннчен из; из^а ; 
кĕнеке ~шинчен темĕнле хут тухса 
ӳкрĕ из книги вЫпала какăя-то бу
мажка; сĕтел ~шинчен тух вЫйти 
из-за стола 

хушăк 1. щель, трещина; ансăр ~ 
узкая щель; пĕчĕк ~ щĕлка; сасă ~ ĕ 
анат. голосовая щель; урай ~ ĕ щель 
между половицами; ~ран , ~ внтĕр 
пах смотреть через щель, в щелку 
2. ущелье; ту ~ ĕ гОрное ущелье З. 
промежуток; пустое пространство; 
решетке ~ ĕ промежуток между до
сками ограды 

хушăклă со щелЯми, с трещинами; 
щелистый разг.; ~ урай щелистый пол 

хушă^çурăк собир. щели и тре
щины 

хущă^çурăклă имеющий щели 
и трещины, со щелями и трещинами 

хушăм добавление; добавка разг.; 
~ кĕрт внести добавление (напр. 
в текст резолюции); ~ ту добавить 

хушăмлă добавочный; дополнитель
ный; ~ ĕç добавочное действие 

хушăн прибавляться, увеличивать
ся, прибывать; вăй ~ а т ь силы при
бавляются; штат ~ а т ь штаты увели
чиваются; ĕнесен йышĕ ~ а т ь по
головье корОв растет; ~сах пыр [не
уклонно] увеличиваться, прибав
ляться; шыв ~ с а х пырать вода все 
прибывает ◊ пирĕн çунат ~ ч ĕ мы 
воодушевились, окрылились 

хушăнтар 1. прибавлять, увеличи
вать; колхоз пуянлăхне ~ увеличи
вать колхозное достоЯние 2. приумно
жать; чап ~ приумножать славу 

хушăран 1. кое-гдĕ, местами; ~ вăр-
ман катисем тĕл пулаççĕ кОе-где 
встречаются перелески 2. изредка, 
иногда, время от времени; вал ~ 
сыру яркалать он изредка присылает 
письма 

хушăри промежуточный; ~ станци 
промежуточная станция 

хушка 1 . отметина, звездочка, бе
лое пятнО (на лбу у животных) || 
с отмĕтиной, со звездочкой; ~ пуçлă 
пару теленок с белым пятном на лбу 
2. лысина || лЫсый; ~ пуç лысая го
лова 

хушкалан оголяться местами, пят
нами; сăртсем ~ н ă гОры местами 
оголИлись 

хушкалантар оголять, делать го
лым, лЫсым; хĕвел сăрт çамкисене 
~ н ă сОлнце оголило склОны холмов 

хушкăч 1. вставка (в рукописи); 
вуннăмĕш страницăна кĕртмелли ~ 
вставка к десЯтой странице 2. до
бавление; добавка разг. 

хушлăх 1. ущелье; ту ~ ĕ горное 
ущелье 2. диал. переулок; тăвăр ~ 
узкий переулок 

хушма дополнительный, вспомога
тельный, подсобный; ~ алăк запас
ная дверь; ~ ĕçукçи дополнительный 
заработок; ~ хуçалăх подсобное хо
зяйство ◊ ~ хаклăх эк. прибавочная 
стоимость 

хушмалчă то же, что хушмач 

хушмач 1. клин, вставка (у одеж
ды); ~ хуш вставить клин 2. плăнка, 
рейка (для заделки щелей); ~ хур 
заделать щель рейкой 

хушпу хушпӳ (старинный женский 
головной убор, украшенный монетами 
и бусами); ~ кăшăлĕ Остов хушпӳ; 
~ ярапи подвески к хушпӳ; ~ллă 
хĕрарăм женщина в хушпӳ 

хуштар I понуд. от хуш И 
хуштар И понуд. от хуш I I I 
хушу приказ, приказание, распоря

жение; требование, предписание; 
официаллă ~ официальное распоря
жение; ~ пар дать распоряжение ◊ 
~ наклоненнйĕ грам. повелительное 
наклонение 

хушуллă требовательный; распоря
дительный; ~ сасă требовательный 
голос 

хушшăн-хушшăн то же, что ху-
шăран; ~ вĕтĕ çумăр çăвать изредка 
моросит мелкий дождик 

хӳ 1. огораживать, загораживать; 
хӳме хӳ огородИть заббром, загоро
дить; хӳмелли перенесем бревна для 
заграждения 2. наносить, наметать, 
надувать; юр хӳсе тултарнă нанесло 
мнОго снегу 

хӳкле диал. свирель, дудка из 
тростника 

хӳлт подражание глухому стуку, 
грохоту 

хӳлтĕр то же, что халтăр 
хӳлтлет 1. стукнуть, прогреметь; 

громыхнуть разг. (напр. о выстреле) 
2. упăсть с шумом, грОхнуться 

хултлеттер громыхнуть, бахнуть 
разг.; пăшалтан , ~ бахнуть из 
ружья 

хӳмIе 1. забОр, ограда, изгородь 
(илл. Ю, стр. 7О4); картиш ~ и забор 
вокруг двора; сатан ~ е плетĕнь; ре-
шеткеллĕ ~ е решетчатая изгородь; 
~ е тыт обносить забором, огоражи
вать 2. стена; крепость ~исем кре
постные стены; чул ~ е каменная 
стена; ыраш ~ е пек тăрать рожь 
стоит стеной З. вал, насыпь; тăпра~е 
земляной вал 

хӳмеллĕ огороженный, обнесенный 
забОром, оградой, Изгородью 

хӳнк подражание гулкому удару по 
полому предмету; ~ - ~ усил. от хӳнк; 
~ - ~ тутар барабанить 

хӳнкĕр подражание громыханию по
лых предметов; ~ - ~ усил. от хӳнкĕр; 
пичке ~ - ~ кусса кайрĕ ббчка пока
тилась с грохотом 

хӳнкĕртет грохотать; громыхать 
разг. 

хӳнкĕртеттер 1. громыхать чем-л. 
разг. 2. грохотать, издавать грохот; 
пушă машина ~се пырать с грохо
том движется пустая машина 

хӳнклет падать с шумом; грохаться 
разг. 

хӳнклеттер стучать, производить 
шум, грОхот; чышкăпа ~ барабанить 
кулакбм 

хунт то же, что хӳнк 
хӳнтлет то же, что хӳнклет 



хӳрIе 1. хвост || хвостовбй; кайăкăн 
~ е тĕкĕсем хвостовЫе перья птицы; 
лаша ~ и хвост лошади; ~ е вĕçĕ кон
чик хвоста; ~ е чикки (тĕпĕ) репица; 
~ е шăнăрĕ хвостовОй хрящ; ~ене 
хĕстер прям. и перен. поджать хвост; 
пурнăç ~ н пăрăнăç погов. у жизни 
хвост кривОй; тимĕр йыттăн сӳс ~ е 
загадка у железной собаки пенько
вый хвост (йĕппе çип игблка с нит
кой) 2. перен. руль; карап ~ и руль 
корабля; ~ е тыт рулить, править 
лОдкой; икĕ кимĕ ~ине тытакан пе
рине те чарайман поел. кто правит 
двумЯ лОдками, ни с однОй не упра
вится; соотв. за двумя зайцами пого
нишься — ни одного не поймаешь 
З. уст. женское пояснОе украшение 
(илл. т. I I I ) 4. прост. хвост, задол
женность (несданный экзамен или за
чет) ◊ вут ~ е зоол. горихвостка; ка
т а л ~ и охвОстье (остатки от веяния 
зерна); сĕреке ~ и мотня бредня; куç 
~ и п е пах смотреть Искоса; ~ерен 
пар накрутить хвост кому-л.; ~ере 
сĕтĕрĕнсе пыр плестись в хвосте 

хӳреллĕ с каким-л. хвостом, хво
статый; вăрăм ~ длиннохвостый; лап-
сăркка ~ с лохматым хвостом; татăк 
~ куцый; ~ упăте хвостатая обезья
на; ◊ ~ пăнчă уст. запятая; ~ çăл-
тăр комета 

хӳресĕр не имеющий хвоста, бес
хвостый, куцый; ~ йытă куцая со
бака 

хӳрешкIе 1. презр. прихвостень, 
приспешник 2. пережиток; киввин~и 
пережиток старины ◊ пар ~ и со
сулька 

хӳтевсĕр 1. бесприютный; ~ тăлăх 
бесприютный сирота 2. беззащитный; 
вал ача пекех ~ он беззащитен, как 
ребенок 

хӳтер I 1. загораживать, огоражи
вать; хӳме ~ загородить, обнести 
забором 2. перен. ограждать, обере
гать 

хӳтер I I 1. гнать, отгонять; шу
гать прост.; ~се кил пригнать; каш-
кăра ~ се яр отогнать вблка; чĕпсене 
лупас айне ~се кĕрт загнать цыплят 
под навес 2. гнать, погонять, пону
кать; лашана хытарах ~ гнать ло
шадь быстрее З. гнаться; пытаться 
догнать; ут утланса ~ погнаться 
[верхом] на лОшади; йытă кушака 
~се кайрĕ собака погналась за кош
кой 4. перен. выгонЯть, прогонять; 
ĕçрен ~се кăларса яр вЫгнать с ра
боты 5. диал. мести, подметать; со
бирать мӳсор; шăпăрпа ~ подметать 
метлОй 

хӳтIĕ 1. защита, укрытие, прикры
тие || защищенный, укрЫтый, при
крытый; йывăç ~тинче под прикры
тием дерева; ~ĕре лар сидеть в укры
тии; ~ ĕ ту устрОить укрытие 2. ук
ромный, уединенный, тИхий || укром
но, уединенно, тихо; ~ ĕ вырăн ук
ромное местечко; ~ ĕ кĕтес тйхий 
уголОк З. перен. покровительство, 
попечение, защита; ~ т е ил взять под 

защиту; вал ашшĕ-амăшĕ ~тинче пу-
рăнать он живет под крылышком ро
дителей 

хӳтĕле 1. защищать, оборонять; 
алла хĕçпăшал тытсă ~ защищать 
с оружием в руках; чикке ~ защи
щать границу; крепоçе ~ оборонять 
крепость; мире ~кенсен юхăмĕ дви
жение в защиту мира 2. защищать, 
отстаивать; оберегать, ограждать; 
айăпланакана ~ защищать обвиняе
мого; ~ к е н куçлăх защитные очки; 
хăвăн интересна ~ отстаивать свой 
интересы; чыса ~ защищать честь; 
~се тăр 1) укрывать, прикрывать 
2) покровительствовать З. закрывать, 
укрывать, загораживать, заслонять; 
тырра çумăртан ~ укрывать зерно 
от дождя; çилтен яла тусем ~Ççĕ 
от ветра деревню заслоняют гОры 
4. защищать (напр. проект, диплом 
и т. д.); диплом ~ защищать дип
лом; вăл диссертацие ăнăçлă ~ н ĕ он 
успешно защитил диссертацию 5. 
спорт. защищать, играть в защИте; 
хапхана ~ защищать ворота 

хӳтĕлев 1. защита, охрана || за
щитный; охранный; органнзмăн ~ 
вăйĕсем защитные силы организма; 
~ сăмахĕ защитительная речь; 
~ ыйт просить защиты 2. спорт. 
защита || защитный; ~ линийĕ за
щитная линия; ку командăн ~ япăх 
у этой команды слабая защи
та 

хӳтĕлевçIĕ защитник; Тăван çĕршы-
вăн шанчăклă ~исем надежные стра
жи РОдины 

хӳтĕлеи 1. защищаться, оборонять
ся; хĕçпăшалпа ~ защищаться с ору
жием в руках 2. закрываться, укры
ваться, заслоняться; çумăртан ~ ук
рыться от дождя З. спорт. защи
щаться, проводить защиту; шахма
тист ăста ~ет шахматист умело про
водит защиту 

хӳтĕлеттер понуд. от хӳтĕле 
хӳтĕлĕх 1. защита, покровитель

ство || защитный; покровительствен
ный; закон ~ĕнче под защИтой зако
на 2. прикрытие, укрытие, убежище; 
защищенное место; йывăç ~ĕнче лар 
сидеть под прикрытием дерева; ~ т и 
ра искать убежища З. юр. убежище; 
~ прави право убежища; политика 
~ ĕ пар предоставить политическое 
убежище 

хӳтĕсĕр 1. незащищенный, непри
крытый; ~ вырăн незащищенное 
место 2. перен. беззащитный; пĕр ~ 
чĕрчун беззащитное создание З. бес
приютный, неустроенный; ~ пурнăç 
бесприютная жизнь 

хӳтĕсĕрлĕх 1. беззащитность, неза
щищенность 2. бесприютность, не
устроенность 

хутлĕх 1. то же, что хӳтĕлĕх; ~ 
вырăн защищенное место, убежище 
2. защитный; ~ вăрман йăрăмĕсем 
полезащИтные леснЫе пОлосы 

хӳтлĕхлĕ защитный, покровитель
ственный; хурт-кăпшанкăсен ~ тĕсĕ 

покровительственная окраска насе
комых, мимикрия 

хӳтлĕхсĕр то же, что хӳтĕсĕр; ~ 
юл остаться беззащитным 

хӳтлĕхсĕрлĕх то же, что хӳтĕсĕр-
лĕх 

хӳхIĕ 1. плач, причитание (обря
довое); вилĕ ~ х и причитания над 
покОйником; хĕр ~ х и плач невесты 
2. крик , ӳханье; ӳхĕ ~ х и ӳханье 
фИлина 

хӳхĕм 1. красивый, прекрасный, 
прелестный; славный; хорОшенькийЦ 
красиво, прекрасно, прелестно; Очень 
славно; хорошО; ~ каччă красивый 
парень; ~ кун прекрасный день; ~ 
чечексем прелестные цветы; хĕр питĕ 
~ тумланать девушка одевается 
Очень красиво; ~ хăю сехетлĕх за
гадка этой прелестной ленты хватает 
всегО на час (асамат кĕперĕ радуга) 
2. крепкий, ядреный; заббристый 
разг. || крепко; забОристо; ~ сăра 
забористое пиво; ~ табак крепкий 
табак 

хӳхĕмлен становиться красивым, 
прекрасным, прелестным; становить
ся славным; становиться хорошень
ким; хĕр ~сех пырать девушка ста
новится все красивее, девушка все 
хорошеет 

хӳхле 1. оплакивать, плакать, при
читать над кем-л.; виле çинче ~ н и 
причитания над покойником 2. пе
рен. выть; шакал сем ~ÇÇĕ шакалы 
воют 

хӳхлев плач, причитание (обрядо
вое); хĕр ~ ĕ причитания невесты 

хӳхлеттер понуд. от хӳхле 
хушIĕ 1. шалаш, хижина, легкое 

строение; хăма ~ ĕ дощатый дОмик; 
хурал ~ ш и караульное помещение; 
çапăран ~ ĕ ту делать шалаш из вет
вей 2. юрта З. конура; йытă ~ ш и со
бачья конура 

хыв 1. снимать; сбрасывать; атă 
~ снять сапоги; пальто ~ скинуть 
пальто; тумтир ~ снять одежду, раз
деться; ура ~ снять Обувь, разуться; 
~ с а ил стащить, снять; ~ с а парах 
снять, сбрОсить с себя; Атăл хĕрне 
çитмесĕр аттуна ан ~ поел. не дойдя 
до Волги сапОг не снимай 2. соору
жать, стрОить; йăва ~ свить гнездО; 
каçă ~ перебросить перекладину 
(через речку); устрОить переправу; ка
пер ~ навести, построить мост; ни-
кĕс ~ 1) заложить фундамент; 2) пе
рен. положить начало; заложить ос
нову; çĕнĕ наука никĕсне ~ зало
жить оснОвы нОвой науки; ас лат и 
авăтмасăр асамат кĕперĕ ~масть ло
гов. пока гром не прогремит, радуга 
не появится З. прокладывать, про
водить; тӳрĕ йĕр ~ провести пря
мую линию; сукмак ~ проложить 
тропинку; тайга урла нефтепровод 
~ н ă через тайгу проложен нефтепро
вод 4. складывать, метать; капан ~ 
метать стог; сăрт çинчи çаранне 
уйăхра пĕр çулаççĕ —- сурăхсем çи-
меççе, капана ~маççĕ загадка траву 



на горе ежемесячно кОсят, но И Овцы 
ее не едЯт, и в стога не кладут (çӳç 
вОлосы) 5. ставить, устанавливать; 
капкан ~ поставить капкан в. ста
вить, сажать, помещать; çăкăр ~ 
сажать хлебы [в печь] 7. насыпать, 
засыпать, закладывать; нӳхрепе ю р ~ 
набить погреб снегом; пӳлмене тырă 
~ засыпать зерно в закрома; силос ~ 
силосовать, закладывать сйлос; тă-
варлă пулла шыва ~ вымачивать со
леную рыбу в воде 8. наливать; пич-
кене сăра ~ налить в ббчку пиво 
9. вносить; удобрени ~ внести удо
брения Ю. наносить, наметать; зано
сить; сил кĕрт ~ с а кайнă ветром на
несло сугробы снега; айлăма юшкăн 
~ с а кайнă в долину нанесло йлу 
И . лить, отливать, изготавливать 
литьем; ковать, выковывать; çурта ~ 
отлить свечку; хĕç ~ вЫковать меч 
12. вносить, вкладывать; перекет кас-
сине укçа ~ внести деньги в сбере
гательную кассу 13. копить, откла
дывать; наживать; мул ~ наживать 
богатство 14. слагать, сочинять, со
ставлять; сăвă ~ сочинЯть стихи; 
юрă ~ сложить песню 1б. быть по
хожим на кого^. ; ывăлĕ ашшĕне~нă, 
хĕрĕ—амăшне сын похОж на отца, 
а дочь—на мать 1в. перен. прини
мать что-л. блИзко к сердцу; пурне 
те чĕрене ан ~ не принимай все 
близко к сердцу 17. перен. притво
ряться; прикидываться разг.; пĕлмене 
~ притворяться незнающим; ӳсĕре ~ 
прикидываться пьяным; чире ~ 
1) ссылаться на болезнь 2) симули
ровать болезнь ◊ аса ~ запоминать; 
асла ~ ставить высокО (себя); ăса ~ 
усвОить, уразуметь; вилле ~ помя
нуть покОйника; кăмăл ~ изъявить 
желание (что-л. сделать); куç ~ при
метить, обратить внимание; хак ~ 
назначить, установить цену; шанчăк 
~ надеяться, возлагать надежды 

хывăн 1. сниматься; атă ~масть 
сапОг не снимается; ~ с а ӳк слететь 
(о чĕм-л. надетом) 2. раздеваться; 
разуваться; пилĕк таран ~ раздеться 
по пбяс; ~масăрах не раздеваясь 
З. прокладываться, проводиться; тай
га витĕр чугун çул~ать сквозь тайгу 
прокладывается железная дорбга 4. 
слагаться; юра ~ чĕ сложилась 
песня 

хывăнтар раздевать; разувать; хă-
нана ~ дать гбстю раздеться; ачасе-
не ~ с а çывăрма вырттар раздеть 
и уложить детей 

хывăх 1. Отруби, вЫсевки; выльăх 
апатне ~ пăтратса пар замешать От
руби в корм скоту 2. мякйна, шелу
ха; тĕшши çук, ~ кăна зерен нет, 
одна мякйна; ватă çерçие ~ п а улта-
лаймăн поел. старого воробьЯ на мя
кине не проведешь ◊ ~ пуç пустая 
голова; ~ вĕçтерсе тăр пустословить 

хывăхлă 1. с отрубЯми, с высев
ками; ~ çăнăх мука с отрубями 
2. с мякИной, с шелухОй; ~ тырă 
зернО с мякИной 

хывăхсăр 1. без отрубей, без вы
севок; тырă ~ пулмасть поел. хлеба 
без отрубей не бывает; соотв. семья 
не без урбда 2. без мякины, без ше
лухи ; ~ тулă пшеница без мякИны 

хывтар понуд. от хыв 
хылчăк ость; пучах ~ ĕ ость кОлоса; 

ыраш ~ ĕ ость ржи ; куса ~ кĕчĕ 
ость попала в глаза ◊ ~ сăмах едкое 
слово 

хылчăкла шелушить; урпа ~ шелу
шить ячмень 

хылчăклан становиться остистым, 
обрастать Остью; пучахсем хăвăрт 
~аççĕ колОсья быстро обрастают 
Остью 

хылчăклă остистый, с Остью, имею
щий ость; ~ тырăсем остистые злИки; 
~ ыраш остистая рожь 

хылчăксăр безОстый; ~ тулă без
остая пшеница; ~ ӳхлĕм безОстый 
костер 

хып 1 . брать, хватать ртом; класть 
в рот; ача пӳрнине çăвара ~ н ă ре
бенок засунул палец в рот; чĕлĕм 
~ н ă сын человек с трубкой во рту; 
эпĕ иртенпе хĕлхем те ~ман у менЯ 
с утра во рту ни крОшки не было; 
пĕчĕккĕн çисен тутă пулăн, пысăккăн 
~сан пырна ларĕ поел. ешь поне
множку— насытишься, будешь ха
пать— подавишься 2. загораться, 
разгораться; быть охваченным огнем; 
вут ~ р ĕ вспЫхнул огбнь; ~ с а ил 
вспЫхнуть, быть охваченным огнем 
З. перен. беспокОиться, тревожиться; 
ăшĕ ~ с а тухать его охватило сильное 
беспокойство; вал саншăн ~масть он 
не беспокоится за тебЯ; ~ с а çун 
1) пылать огнем 2) перен. сИльно 
переживать; ~ с а ӳк забеспокоиться, 
всполошиться 4. диал. клевать (о ры
бе); паян пула ~масть сегОдня рЫба 
не клюет ◊ ăш ~ р ĕ меня одолела 
жажда 

хыпала то же, что хыпашла; ала
на ~ щупать руками; кĕсъесене ~ 
шарить в карманах; шыва ӳкмесĕрех 
çырана ан ~ поел. не упавши в вОду, 
не щупай берега 

хыпалан 1. спешить, торопиться; 
ăçта ~атăн? куда ты торопишься?; 
ан ~ ! не спеши!; хуравлама ~масть 
он не спешит с ответом; ~масăр вула 
читать не спеша; ~ с а кай пойтИ по
спешно, торопливо, поспешить 2. суе
титься, хлопотать, возИться; тормо
шиться разг.; ~ с а ӳк засуетиться; 
васкасан та ан ~ поел. поспешай, да 
не суетись 

хыпалантар торопить, подгонять; 
пире ĕçе вĕçлеме ~аççĕ нас торбпят 
с окончанием рабОты; ~ с а тар по
торапливать, подгонЯть 

хыпалаичăк 1 . торопЫга прост. || 
тороплИвый; ~ сын торопливый че
ловек 2. спешка, торопливость; вал 
~ а юратмасть он не любит спешки 
З. беспокойный, суетливый; ~ карчăк 
беспокойная старушка 4. трудолюби
вый; работящий разг. 

хыпаланчăклă поспешный, тороп

ливый || поспешно, торопливо; ~ сын 
тороплИвый человек; ~ тухса кай-
малла пулчĕ пришлОсь поспешно вы
ехать 

хыпар 1 . известие, сообщение, 
весть; нОвость; çĕнĕ ~ нОвость; ырă 
~ дОбрая весть; ял ~ĕсем сельские 
нОвости; сирĕн мĕн ~ пур? какие 
у вас есть нОвости?, что у вас ново
го?; усал ~ утпа çӳрет, ырă ~ 
çуран çӳрет поел. худЫе вести на 
конЯх скачут, дОбрые вести пешкОм 
идут 2. сообщение, уведомление, из
вещение; ~ çитер известить, довести 
до сведения; ~ ту сообщить; ~ яр 
послать весточку, известить З. слух 
и слухи; молва; ялта тĕрлĕ ~ çӳрет 
по селу хОдят разные слухи 

хыпарла сообщать, извещать, уве
домлять, информировать; радиола ~ 
сообщить по радио; килĕшни çинчен 
~ сообщить о согласии; чĕререн хур-
ланса ~ извещать с глубоким при
скорбием; хаçатсем ~ н ă тăрăх по 
сообщениям газет 

хыпарсăр безвестный, бесследный || 
без вести, безвестно, бесследно; ~ 
çухал пропасть без вести 

хыпарçIă 1. вестник; гонец; сви
теру ~ и вестник победы; ~ ă яр по
слать гонца 2. ист . сотрудник чуваш
ской газеты вХыпарэ (вВестия) 

хыпар-хăнар собир. 1. новости, ве
сти; ялта мĕнле~ пур? какие новости 
в деревне?; унран нимле ~ та сук 
от него нет никакИх вестей 2. слухи; 
молва 

хыпашла 1. щупать, ощупывать; 
шарить разг.; кĕсъесене ~ ощупать 
карманы; алăпа ~ шарить руками; 
~са пăх пощупать, пошарить; ~ с а 
туп нащупать; тӳпене прожектор ~ т ь 
прожектор обшаривает небо 2. перен. 
проверять; прощупывать; тăшман 
пирĕн позицие ~ с а пĕлме шут тытнă 
враг решИл прощупать наши позиции 

хыпашлав 1. осязание || осязатель
ный; ~ органĕсем Органы осязания; 
~ туйăмĕ осязание 2. щӳпальцы; гид
ра ~ĕсем щӳпальцы гйдры 

хыпăн 1. задыхаться; хытă утнипе 
~ т ă м от быстрой ходьбЫ у менЯ пе
рехватило дыхание 2. суетиться, хло
потать, возИться; ~ с а ӳк всполо
шиться; ~ с а çӳре быть озабоченным 
чем-л. З. хотеть, стремиться, гореть 
желанием; вал похода каясшăн ~ а т ь 
он горит желанием пойти в похОд 

хыпăнтар 1. загнать; вал утне хытă 
х ă в а л а с а ^ ă он загнал лОшадь быст
рой ездОй 2. взволновать, всполо
шить; привести в смятение; кĕтмен 
хыпар пурне те ~ ч ĕ неожиданное из
вестие взволновало всех 

хыпăнчăк то же, что хыпкаланчăк 
хыпкалан 1. заботиться; беспокОить

ся, тревОжиться; ачасемшĕн ~ забо
титься о детях; беспокОиться за де
тей; ~ с а çӳре ходить озабоченным 
2. хлопотать за кого-л.; çыншăн ~ 
хлопотать за других З. торопиться, 
спешить; ~ с а апат çи торопливо есть 



хыпкалантар понуд. от хыпкалан 
хыпкаланчăк 1. торопЫга прост. || 

торопливый, суетливый || торопливо, 
суетливо; ~ старик суетливый ста
рик; ~ çӳре суетиться 2. беспокой
ный; озабоченный || беспокОйно; оза
боченно; ~ сасă беспокойный гОлос 

хыпкăн 1. обжора || прожорливый; 
~ выльăх прожорливое живОтное 
2. то же, что хыркăн 

хыпкăнлан 1. быть прожОрливым 
2. быть жадным, ненасытным, жад
ничать 

хыпкăч щипцЫ, клĕщй, кусачки; 
лаптак ~ плоскогубцы; сахар ~ ĕ 
щипчики для сахара; тимĕрçĕ ~ ĕ 
кузнечные клĕщй 

хыпкăчла захватывать, зажимать 
клещами, щипцами 

хыппи: ăш ~ причина горя, пере
живаний, беспокойства 

хыптар 1. вкладывать, совать в рот; 
ачана ĕмкĕч ~ дать ребенку соску; 
лашана çăварлăх ~ взнуздать кони 
2. зацеплЯть, прихватывать (напр. 
клещами); кăвара хыпкăчпа ~ с а ил 
взять уголь щипцами З. поджигать, 
зажигать; вут ~акан бомба зажига
тельная бОмба; Çурта ~ с а яр под
жечь дом 4. диал. ловить рыбу, 
удйть; вăлта ~ удйть рЫбу ◊ ăш ~ 
1) вызывать жажду 2) причинЯть го
ре, заставлять переживать 

хыптармăш: ăш ~ причина гОря, 
переживаний, беспокойства 

хыпчăк диал. то же, что хыпкăч 
хыр I соснă (илл. т. X X I I ) || сосно

вый; ~ вăрманĕ соснОвый лес, бор; 
~ йĕкелĕ соснОвая шйшка; ~ лăсси 
хвОя сосны; ~ хама сосновая доска 
◊ ~ кăмпи рЫжик (гриб) 

хыр I I 1. скоблить; соскабливать, 
скрести, соскребать; кусарпа ~ скоб
лить косарем; ~ с а тасат соскоблить, 
соскрести 2. тереть; тĕркăпа к и ш ĕ р ~ 
натереть моркОвь на тĕрке; ~ н ă хĕрен 
тертый хрен З. брить; сухал ~ брить 
бОроду; сухал ~малли хатĕрсем при
надлежности для бритьЯ, бритвен
ный прибОр; сухалне ~ман сын не
бритый человек 4. чистить, очищать, 
расчищать; тислĕк ~ убирать навОз 
(из хлева); юр ~ расчищать от снега 
(напр. дорожку) 5. вытирать, обти
рать; урине ~ с а кĕчĕ он вытер нОги 
и зашел в. саднить; драть разг.; 
пыра ~ а т ь у меня дерет в гОрле 

хырăм 1. желудок; живОт; брюхо 
прост. || желудочный; брюшнОй; ~ 
çурхахĕ брюшина; ~ хăвăлĕ брюшная 
пОлость; ~ выçрĕ я проголодался; 
манăн ~ тăранчĕ я наелся; уй урла 
каçсан ~ выçать погов. пОле прой
дешь — почувствуешь гОлод; алăсăр, 
урасăр, ~ п а шăвать загадка без рук 
без ног, на брюхе ползет (кимĕ лОдка) 
2. плод, зарОдыш; ~ пур хĕрарăм 
беременная женщина; ~ пăрахни вы
кидыш; ~ пăрахтарни искусственный 
абОрт; ~ юл ни зачатие 

хырăмай то же, что хырăмай-
лăх 

хырăмайлăх подпруга, подбрюш
ник; ~ а хытар затянуть подпру
гу 

хырăмламас 1. с большим животом; 
пузатый прост.; ~ сын человек 
с большим животом 2. перен. пуза
тый разг.; ~ чейник пузатый чайник 

хырăмлан разг. беременеть 
хырăмлă 1. имеющий какой^л. жи

вОт, с какими. животом; мăн ~ 
с большим животом; пузатый; каçăр 
~ сын человек с выпирающим живо
том; çӳхе ~ ĕне тощая корова 2. бе
ременная; ~ пул забеременеть 

хырăмлăх 1. желӳдок || желудоч
ный; иккĕмĕш ~ анат. сĕтка; мăн 
~ анат. рубĕц; ~ паре поджелудоч
ная железа 2. диал. то же, что хы-
рăмайлăх 

хырăмсалăх то же, что хырăм-
айлăх 

хырăн 1. страд. скоблиться, от
скабливаться; соскабливаться; со
скребаться, пылчăк атă çумне хытса 
ларнă, ~масть грязь присОхла к 
сапогам, не отскабливается 2. возвр. 
бриться; парикмахерскире ~ брИться 
в парикмахерской; электробритвăпа 
~ бриться электробритвой 

хырăнтар понуд. от хырăн 
хыркăн 1. скряга; жадина; жадюга 

прост., хапуга || жадный, алчный, 
ненасЫтный; ~ сын хапуга; ~ т а ^ к е 
эсĕ! ну и жадюга же ты! 2. гОлое, 
лишенное растительности место; тă-
вайккинчи ~ т а кĕтӳ те çӳретмеççĕ 
на гОлом пригОрке даже стадо не 
пасут 

хыркăч 1. скребница, щетка (для 
чистки лошадей) 2. решетка (для 
очистки обуви от грязи) 

хыркăчла чистить скребницей; щет
кой (напр. лошадей) 

хыркук удОд 
хырлăх сосняк, сосновый лес, бор; 

лартнă ~ сосновые посадки 
хырмачлан диал. надувать живбт, 

надуваться 
хырçă I уст. подать, побОры || по

датной; ~ карче счетная бирка для 
собирания податей; ~ укçи пОдать, 
податнЫе деньги 

хырçIă I I хребет; ту ~ и горный 
хребет 

хырçă-марçă уст. собир. подати 
и налОги 

хыртар понуд. от хыр I I 
хыр-чăрăш собир. хвОйные деревья; 

сосна и ель || хвойный; ~ вăрманĕ 
хвОйный лес; ~ вутти дрова хвОйных 
порОд 

хыс уст. кафтан (свадебная одежда 
длиною до пят); çулла симĕс ~ тăхă-
нать, кĕркунне сарă кĕрĕк тăхăнать 
загадка летом в зеленом кафтане, 
а Осенью — в желтой шубе (вĕрене 
клен) 

хысIа 1. полОгий склон, косогОр; 
ту ~ и склон горЫ 2. анат. пах; ло
бок; ~ ани лобок З. то же, что хы-
сак; сак ~ и край нар; кăмака ~ и 
подпечье; основание печи 

хысак I . утес, скала; ту ~ĕсем 
скалы 2. мыс, вЫступ берега З. край, 
крОмка чего-л.; вăрман ~ ĕ край леса 
4. грань; ребро; куб ултă ~ л ă у куба 
шесть граней; ещĕке ~ĕпе ларт по
ставить Ящик на ребрО 

хысаклă 1. скалистый; обрывистый, 
с обрывом; ~ çыран обрывистый бе
рег 2. граненый, с гранями, ребрис
тый, с ребрами; ~ стакан граненый 
стакан 

хыскалчIă грань, ребрО; хама ~ и 
грань доски 

хыскалчăллă то же, что хысаклă 
хысмIа 1. пĕнка, пленка (на топ

леном молоке) 2. пригар, нагар; пăтă 
~ и пригоревшая каша (на дне по
суды); çăкăр~и хлебная кОрка с при
гаром; хуран ~ и пригар на дне котла 
З. камбий, сок дерева с камбием; 
çăка ~ и липовый камбий 

хысмалан 1. покрываться пенкой, 
пленкой (о топленом молоке); сĕт ~ ч ĕ 
молоко покрылось пленкой 2. затя
гиваться, зарубцовываться; суран 
~ м а пуçларĕ рана начала затяги
ваться З. густеть; хурăн шывĕ ~ ч ĕ 
березовый сок скис и загустел 

хысна уст. 1. казна || казенный; ~ 
хучĕ казенная бумага, документ 2. 
казна, государство || казенный, го
сударственный; ~ вăрманĕ казенный 
лес; ~ хресченĕсем государственные 
крестьяне ◊ ~ укçи налОги 

хыç I 1. зад, задняя часть чего-л. || 
задний; кăмака ~ ĕ запечье (проме
жуток между печью и стенкой); 
~ енĕ задняя сторона 2. спинка, за
док; пукан ~ ĕ спйнка стӳла; çуна ~ ĕ 
задок у саней З. анат. послед 4. в ро
ли служ- имени: ~ а , ~ н е за, сзади, 
позади (встать, расположиться); ман 
~ а тар встань позади менЯ; ачасем 
карта ~ н е пытанчĕç дети спрятались 
за забором | ~ п а , ~ĕпе сзади, поза
ди (проходить); вĕсем пирĕн~па ирт-
рĕç они прошли сзади нас 1 ~ р а , ~ ĕ н -
че за, сзади, позади (находиться); 
ял вăрман ~ĕнче вырнаçнă деревня 
находится за лесом; çурăм ~ĕнче 
куç çук погов. на затылке (букв. за 
спинОй) глаз нет | ~ран , ~ĕнчен 
из^а ; сзади, [вслед] за; ~ран хăвала 
гнаться, преследовать; йывăç~ĕнчен 
вăрман курăнман погов. из^а дерева 
не увидел леса; куç умĕнче какалать, 
куç ~ĕнче какка тăвать поел. в глаза 
поддакивает, а за глаза пакостит 

хыç I I чесăть (тело); ӳте ~ с а тат 
расчесать тело дО крови; ĕнсе ~нипе 
ĕç пулмасть логов. скОлько ни чеши 
затылок, дела этим не сделать 

хыçал зад, задняя часть чего^л. || 
задний; ~ ен задняя сторона ◊ ~ кас 
западная часть деревни 

хыçала 1. назад; ~ пăхса ил по
смотреть назад; оглянуться 2. по
зади; ~ тар встать позади; ~ юл 
отстать, оказаться позади 

хыçалалла в обратную сторону 
хыçалан 1. чесаться; почесываться 

разг.; сысна ~сан йĕпе пулать, теççĕ 



свинья почесывается — к дождю (на
родная примета) 2. тереться обо 
что^л. З. зудеть, чесаться; çурăм 
~ а т ь спина чешется 

хыçалта сзади, позадИ; ~ пыр идти 
сзади; ~ тар стоЯть позади; вĕсем 
таçта ~ юлчĕç они остались далекб 
позади 

хыçалтан сзади, [вслед] за; ~ пыр 
идтИ сзади 

хыçалти задний, находящийся сза
ди; ~ алăк задняя дверь, черный ход; 
пире вырăн ~ ретре тиврĕ нам доста
лись места в заднем ряду 

хыçа-хыçăн вереницей, цепОчкой, 
одИн за другим; туристсем ~ пынă 
туристы шли цепОчкой; пĕлĕтсем ~ 
шуса иртеççĕ вереницей проплывают 
облака 

хыçĕнчи 1. находящийся сзади, 
позади кого-чего-л. 2. то же, что 
хыçалти 

хыçкалан 1. чесаться; почесывать
ся разг.; сысна юпа çумĕнче ~ с а 
тăрать свинья почесывается о столб 
2. разг. болтаться, слоняться [без 
дела] 

хыçкалантар вызывать зуд 
хыçлă имеющий спинку; со спин

кой, с задком; ~ пукан стул со спин
кой; ~ çуна сани с задкОм; ~ урапа 
тарантас 

хыçрам охвОстье (остатки от вея
ния зерна) 

хыçран сзади, [вслед] за; ~ ут идтИ 
сзади; пирĕн ~ ан çӳрĕр! не ходите 
за нами! 

хыçсăмах 1. послесловие; кĕнекере 
кĕске ~ пур в кнИге есть краткое по
слесловие 2. г рам. послелог; вăхăта 
пĕлтерекен ~сем временные после
логи; ~ л ă майлашусем послелОж-
ные конструкции 

хыçсăр без спИнки, без задка; ~ 
пукан табуретка; ~ çуна рОзвальни 

хыççăн 1. нареч. следом, вслед; ~ 
кĕр войти следом 2. послелог [вслед] 
за; после; ман ~ за мной; революци ~ 
после революции; сава ~ пуртăпа 
касмаççĕ погов. после строгания то
пором не рубят ◊ ~ кай подчинять
ся, следовать кому-л.^, сын ~ кай 
слушаться людей, не иметь самостоя
тельности; вал арăмĕ ~ каять он 
находится под влиянием жены 

хыççăнхи последующий; послед 
вăрçă ~ çулсем послевоенные гОды; 
революци ~ тапхăр послереволюци
онный перИод 

хыçтар понуд. от хыç I I 
хыт I см. хытă 
хыт I I 1. твердеть, затвердевать, 

становиться твердым; ~ н ă юр сийĕ 
наст; типсе ~ н ă тăпра высохшая 
пОчва; тулă пĕрчи ~ а т ь зерна пше
ницы твердеют (по мере поспевания) 
2. застывать; схватывать; час ~акан 
цемент быстросхватывающий це
мент; çилĕм ~ с а ларнă клей застЫл 
З. стыть, стЫнуть, застывать; коче
неть; алăсем шăнса ~ н ă рӳки зако
ченели от хОлода; шак ~ с а кайрăм 

я совсем закоченел 4. грубеть, ста
новиться грубым; пӳрнесем ~рĕç 
пальцы огрубели, лишИлись гибко
сти; сасă ~ р ĕ гОлос огрубел 5. ста
новиться трудным, тяжелым (о жиз
ни); становиться недоступным (для 
приобретения) б. становиться более 
стрОгим, жестким; вĕренме кĕмелли 
условисем ~рĕç условия приема на 
учебу стали бОл^е жесткими 7. быть 
скупЫм, скрЯго?, скупиться; скряж
ничать разг.; ~ с а пурăн быть скуп
цом; ан ~ ĕнтĕ1 не скупись! 8. ста
реть, тер Ять вкус (о пиве); юман пич-
кери сăра час ~масть пИво в дубо
вой бОчке дОлгое время не стареет ◊ 
вар ~ н и запОр; вар ~иччен кул сме
яться до кОлик; тĕлĕнсе ~ с а кай 
застыть от удивления 

хытак 1. потерявший вкус, несве
жий (на вкус); ~ сăра потерЯвшее 
вкус пиво 2. разг. недоваренный, сы
роватый; ~ çĕрулми недоваренный 
картбфель 

хытанка 1. сухощавый; сухопарый 
разг.; ~ сын сухощавый человек 
2. жесткий; ~ курăк жесткая тра
ва 

хытар 1. подтягивать, натЯгивать 
тӳже; хырăмсалăха туртса ~ подтя
нуть подпругу 2. затягивать, завин
чивать тӳже; гайкăсене пăрса ~ за
вернуть гайки З. делать бОлее стрО
гим, жестким; дисциплинăна ~ ук
реплять дисциплину; конкурс усло-
вийĕсене ~ сделать услОвия конкурса 
бОлее жесткими; ~ с а кала стрОго-
-настрого предупредить 

хытаркăч крепление и крепления; 
зажйм; йĕлтĕр ~ ĕ лЫжные крепле
ния 

хытарттар понуд. от хытар 
хытIă (хыт) 1. твердость, жесткость 

|| твердый, жесткий || твердо, жестко; 
алмаз ~ т и твердость алмаза; ~ ă çă-
кăр черствый, твердый хлеб; ~ ă çӳç 
жесткие вОлосы; ~ ă çунатлисем эо-
ол. жесткокрылые; ~ ă юр сийĕ наст, 
снежная кОрка; ~ ă япала твердое 
тело; пуянăн чĕри — ~ ă чул йогов. 
у богатого сердце — что твердый ка
мень 2. густой, крутой || густо, кру
то; ~ ă пăтă крутая каша; ~ ă сурчăк 
мокрОта; чустана ~ ă çăр круто за
месить тĕсто 3. кбрка; çăкăр ~ т и 
корка хлеба 4. тугой, плОтный || ту
го, плОтно; ~ ă масса плОтная масса; 
~ ă пружина тугая пружина; михĕ 
анине ~ ă çых тӳго завязать мешОк 
5. сильный; здоровый разг. || сИльно; 
здОрово разг.; сил ~ ă вĕрет дӳет 
сильный ветер; çумăр~ă çăвать идет 
сильный дождь; дождь льет сильно; 
вал мана ~ ă çапрĕ он сильно ударил 
меня; ~ ă çисе тултартăм я здОрово 
наелся; кĕрхи шăна ~ ă çыртать пе
гое. осенняя муха сильно кусает 
в. грОмкий || грОмко; ~ ă кăшкăр 
грОмко кричать; ~ сасăпа калаç гово
рить грОмким гОлосом 7. быстро; 
~ ă чуп быстро бежать; Xăрах утар! 
пойдем побыстрее!; хуллен каян мала 

тухнă, ~ ă каян кая юлнă поел. ехав
ший не спеша оказался впереди, а 
ехавший быстро остался позади; 
соотв. тише едешь — дальше будешь 
8. стрОгий, твердый || строго, твердо; 
~ ă йĕрке твердый порЯдок; ~ ă асăр-
хаттар стрОго предупредить; ~ ă алă 
тылла та чуптарать поел. в твердых 
руках и мялка побежит 9. перен. 
грубый, резкий || грубо, резко; ~ ă 
сăмахсемпе перке леш употреблЯть 
в речи грубые слова Ю. жестокий || 
жестоко; ~ ă чĕреллĕ сын жестоко
сердый человек; тăшмана ~ ă тавăр 
жестоко отомстить врагу П . ску
пость, жадность || скупОй, жадный 
|| скупо, жадно; ~ ă сын скупОй че
ловек; унăн ~ т и виçĕ çынлăх ску
пости у него на троих хватает; ~ ă 
çыннăн пӳрнине кассан та юн юх-
масть поел. скупец палец порежет, 
и то кровь не потечет 12. тяжелый, 
трудный; ~ ă çул килчĕ выдался 
трудный год 13. усердно, старатель
но; внимательно; ачасем юмаха ~ ă 
итлеççĕ дети внимательно слушают 
сказку; ~ ă ĕçле те ~ ă çи погов. рабо
тай усердно, да и ешь как следует 
14. настойчиво, упОрно, твердо; тăш-
маи крепоçа илессишĕн ~ ă çапăçрĕ 
враг настойчиво пытался взять кре
пость ◊ вилĕм ~ т и предсмертные су
дороги; юн ~ т и тромб, сгусток кро
ви; ~ кайăк жужелица (илл. т. X X I ) ; 
~ кăрăç подгруздок; ~ ă кĕрĕк диал. 
ерш (рыба); ~ курăк бот. ДОННИК; 
~ пăрçа скрЯга, скупец; ~ суха па
ровая пăхота, взмĕт пара; çĕре ~ т а 
хăвар оставить землю под паром; ~ ă 
хăлха тугОй нă ухо, тугоухий; пуян 
çыннăн хăлхи ~ ă погов. богачи тугИ 
на ухо; ~ шампа диал. голец (рыба) 

хытăлăх 1. твердость, жесткость 
2. строгость; закон ~ ĕ строгость за
кона З. жадность, скупость; ~ çынна 
илем кӳмест скупость не красит чело
века 

хытăлла 1. в недоваренном вИде, 
сырЫм 2. крутой || вкрутую; ~ çăмар-
та яйцО вкрутую З. в незасеянном 
виде; уя ~ хăвар оставить пОле неза
сеянным 

хытăллă недоваренный, сыроватый; 
~ çĕрулми недоваренный картофель 

хытăрка 1. сохнуть, засыхать; ку
рах çуллахи шăрăхра ~ м а тытăнать 
в летний зной трава начинает сох
нуть 2. коченеть, стыть, стЫнуть, за
стывать; алл^ури шанса ~ н ă у негО 
руки и нОги закоченели от хОлода; 
сил çинче ~ с а тар стЫнуть на ветру 
З. изнемОчь, обессилеть; ~нăскер 
утайман та он обессилел и не мог 
идти 4. грубеть, становиться грубым; 
ĕçпе ~ н ă алăсем руки , огрубевшие 
от рабОты 

хытăркалан сОхнуть, засыхать; ку
рах ~ с а кайнă трава совсем засохла 

хытăрла 1. пронизывать, проби
рать (о ветре, холоде); сивĕ шăм-
шака витĕрех ~ р ĕ хОлод пробрал 
меня до костей 2. ругать; пробирать 



разг.; ачасене ~ пробрать детей 
З. принуждать, понуждать, застав
лять (что-л. делать); килĕшме ~ по
нуждать к согласию 

хытăVхăтă собир. старики; ĕççи вă-
хăтĕнче ялта ~ çеç юлать в страдную 
пбру в деревне остаются одни ста
рики 

хыткан 1. худбй; худощавый, су
хопарый, поджарый разг.; ~ лаша 
худая лошадь; ~ сăн-пит худощавое 
лицО; ~ сын сухопарый человек 
2. засохший, высохший; ~ çĕр за
сохшая землЯ 

хытлăх 1. то же, что хытăлăх; 
2. твердая, неплодородная землЯ 
З. тяжелый, трудный; ~ самана 
трудные времена 4. уст. голОдный 
год 

хыттăн 1. строго; ~ асăрхаттар 
строго предупредить 2. грОмко; ~ 
ӳсĕр громко кашлять З. сИльно; сил 
~ а х вĕре пуçларĕ ветер начал дуть 
с большОй силой 4. крепко; ~ ыта-
ласа ил крепко обнЯть кого-л. 5. бы
стро, скОро; ~ утса кай быстро заша
гать, пойтИ бЫстрым шагом в. при
стально; ~ пах пристально смотреть 

хы^хура 1. бурьЯн; пăрахнă пах-
чана ~ пусса илнĕ заброшенный ого
род зарос бурьЯном 2. бот. черно
быльник 

хышалан то же, что хыçалан 

царизм царизм || царистский; ~ а 
сирпĕтсе антарни свержение царИзма 

цветник цветник (чечеклĕх) || цвет
никовый; ~ ту разбить цветнИк 

цезура лит. цезура (сăвă йĕркинчи 
чарăну, пауза) || цезурный; пысăк ~ 
большая цезура 

цейтнот шахм. цейтнот (мĕнле çӳ-
рессине шухăшлама вăхăт çитмен-
ни); ~ а лек" попасть в цейтнбт, ока
заться в цейтноте 

цейхгауз уст. воен. цейхгауз (хĕç-
пйшалпа тумтир склач?) 

целинник целинник (серем çĕр уçа-
кан); Казахстан ~ĕсем целинники 
Казахстана 

целлофан целлофан (çӳхе целлюлоза 
пленка) || целлофановый; ~ пакет 
целлофановый пакет; ~ п а чĕрке за
вернуть в целлофан 

целлулоид целлулОид (çунакан пла
стмасса) || целлулоидный, целлулои
довый; ~ çилĕмĕ целлулоидный клей 

целлюлоз (а целлюлоза (ăывăçран 
тăвакан паха чĕртавар) || целлюлоз
ный; ~ а промышленноçĕ целлюлоз
ная промышленность; ~ăран тунă 
хут бумага, изготовленная из цел
люлозы 

цемент цемент || цементный; ~ за-
вочĕ цементный завОд; ~ растворе 
цементный раствОр; ~ урай цемент

ный пол; ~ п а вит зацементировать; 
~ п а хытар сцементировать 

цементла цементировать; урай ~ 
цементировать пол 

цемеитлан возвр. цементироваться 
цементла цементный; ~ бетон це

ментный бетон 
цементовоз цементовоз 
ценз ценз (правăсемпе усă курма 

кирлĕ услови) || цензовый; арлăх ~ ĕ 
ценз в отношении пола; вĕренӳ ~ ĕ 
образовательный ценз; пурлăх ~ ĕ 
имущественный ценз; ç у л ~ ĕ возраст
ной ценз 

цензор цензор (цензура тăвакан) || 
цензорский 

ценэурIа цензура (пичетленекен 
япаласене, театр программисене, сы
ру таврашне тĕрĕслесе тухни) || 
цензурный; çар ~ и военная цензура 

ценник ценник (хаксен справочнике) 
цент цент (СШАри вак укçа) 
центнер центнер (йывăрăш виçи — 

ЮО кг); ~ çурă полтора центнера; 
~ п а виç измерять в центнерах 

центр 1. мат., физ. центр (варри); 
йывăрăш ~ ĕ центр тЯжести; çаврăну 
~ ĕ центр вращения 2. центр (выр-
наçнă вырăн); космос тĕпчевĕсен ~ ĕ 
центр космических исследований; 
координацилекен-шутлакан ~ коор-
динациОнно-вычислйтельный центр; 
суту-илӳ ~ ĕ торговый центр З. центр 
(тĕп хула); администраци ~ ĕ адми
нистративный центр; область ~ ĕ об
ластной центр 4. центр (ертсе пыра-
кан аслă орган); ~ кăтартăвĕсем ука
зания из центра; ~ т а н килнĕ комисси 
комиссия из центра 5. физиол. центр 
(нерв клеткисен ушкане); хускану ~ ĕ 
двигательный центр 

централизаци централизация (пар 
центра пухса чăмăртани) 

централизациле централизовать; 
~ ч ĕ государство влаçĕ центр ализб-
вгнная государственная власть; ~ н ă 
йĕркепе в централизованном поряд
ке 

централизацилен возвр. централи
зоваться 

централизм централизм (центра пă-
хăнса тăрас, центр тан ертсе пырас 
йĕрке); демократиллĕ ~ демократиче
ский централизм 

центральнăй: КПСС Центральнăй 
Комитечĕ Центральный Комитет 
КПСС 

центризм полит. центризм (оппор-
тунистла реакциллĕ юхăм) || цент
ристский; ~ юхăмĕ центристское те
чение 

центрист полит. центрист (цент
ризм юхăмĕнчи сын) || центристский; 
~сен ушкăнĕ центристская группа 

центрифугу тех. 1 . центрифуга 
(тĕрлĕ япаласене, сам- сĕте пайăн-
-паăăн уйăракан машина); пысăк хă-
вăртлăхлă~а скоростная центрифуга; 
сепаратор ~ н центрифуга сепаратора 
(напр. на молокозаводе) 2. центри
фуга (çавăрнă пирки вăăлă пусăм 
тусасăнамалли аппарат); космонавт-

сем ~ăра тренировка ирттереççĕ кос
монавты тренируются в центрифуге 

цепIь воен. цепь; атакăлакаисен ~ ĕ 
цепь атакующих 

церемониал церемониал (йышăннй 
чаплă йĕрке) || церемониальный; тĕл-
пулу ~ ĕ церемониал встречи; ~ мар
ше церемониальный марш 

цесарка цесарка (чăхă йышши ка
нак); ~ ĕрчет разводить цесарок 

цех цех || цеховбй; вĕри ~ горя
чий цех; мартен ~ ĕ мартеновский 
цех; сборка ~ ĕ сборочный цех; штам
повка ~ ĕ штамповочный цех; проф-
союзăн ~ комитечĕ цеховбй комитет 
профсоюза; ~ мастере мастер цеха; 
~ коллективе плана ирттерсе тултар-
чĕ коллектив цеха перевыполнил 
план 

цехком (цех комитечĕ) цехкОм (це
ховой комитет); ~ члене член цехкОма 

циак хим. циан (наркăмăшлă мес
сер газ) || циановый; ~ кислоти циа
новая кислота; ~ хутăшĕсем циано
вые смеси 

цианлă хим. цианистый; ~ кали 
цианистый калий 

цивилизатор цивилизатор (цивили-
эаци саракан) || цивилизаторский 

цивилизаци 1 . цивилизăция (пĕр-
-пĕр тапхăрти общество аталанăвĕпе 
культура шайĕ); авалхи ~ древняя 
цивилизация 2. цивилизация (ку чух-
нехи тĕнчери культура); в т е м л ĕ х ^ ĕ 
человеческая цивилизация 

цивилизациле цивилизовать (циви-
лизацие явăçтар) 

цивилизацилен возвр. цивилизовать
ся 

цивилизациллĕ цивилизованный; ~ 
çĕршывсем цивилизованные страны; 
~ сын цивилизованный человек 

цигейка цигейка (çăмне кĕскетсе 
туна сурах тире) || цигейковый; ~ 
кĕрĕк цигейковая шуба; ~ çухаллă 
пальто пальто с цигейковым ворот
ником 

цикада зоол. цикада (кăнтăрти 
шăрчăк евĕр кăпшанкă) 

цикл спец. цикл (çаврăм, тапхăр-
сен пĕрлĕхе); биологи ~ ĕ биологиче
ский цикл; производство ~ ĕ произ
водственный цикл; çутçаиталăк пу-
лăмĕсен çулталăкри ~ ĕ годовОй цикл 
природных явлений 

цикллă спец. цикловОй, цикличный; 
~ аталану цикличное развитие 

цикллăх цикличность (цикл тарах 
пулса пыни); производство ~ ĕ цик
личность производства 

циклон циклОн (атмосферйн çав-
рăнулла, тăвăллă юхăмĕ) || циклон
ный; циклонИческий; нӳрĕ ~ влаж
ный циклОн; сивĕ ~ холОдный цик
лон; тропик ~ ĕ тропический циклон; 
~ тăрăхĕ циклоническая зОна 

циклоп 1 . миф. циклОп (хăрах куçлă 
улăп) 2. зоол. циклОп (шью хур-
че) 

циклотрон физ. циклотрОн (атомăн 
зарядлй. йывăр пайĕсене хăвйртлат-
малли установка) 



цикори бот. цикОрий (тымарне ко
фе сине яракан курăк) || цикорный; 
~ тымарĕ цикОрный кОрень; ~ллĕ 
кофе кофе с цикОрием 

цилиндр 1. мат. цилиндр || цилинд
рический; ~ калăпăшĕ объем цилинд
ра; ~ форми цилиндрическая фОрма 
2. тех. цилИндр (машина пайе) || 
цилиндрический, цилиндровый; дви
гатель ~ ĕ цилиндр двигателя; пăс ~ ĕ 
паровОй цилиндр; ~ çăвĕ цилиндро
вое масло; ~ хупписем цилиндровые 
крышки З. цилИндр (шлепке) 

цилиндрла цилиндрический; цилин
дрической фОрмы; ~ кăмака цилинд
рическая печь 

цилиндрла цилиндрический, ци
линдровый; с цилиндром; ~ машина 
цилиндрическая машИна; ултă ~ дви
гатель шестицилйндровый двИгатель 

цимбал муз. цимбалы (илл. 14, 
стр. б94); ~ кала играть на цимбалах 

цинга мед. цинга (витамин çитмен-
нипе пулакан чир) || цингОтный 

цингаллă цингОтный; ~ сын цин
гОтный больнОй; ~ шăл туни цингот
ные десны 

цинизм книжн. цинИзм (киревсĕр 
намăссăрлăх) 

циник книжн. циник (намас-симĕс-
сер сын) || цинический, циничный; 
~ сын циничный человек 

цинк цинкЦцинковый 
цирк цирк || цирковой; куçса çӳре-

кен ~ передвижной цирк; ~ артисчĕ 
артист цирка; ~ манеже цирковОй 
манеж 

циркуль цИркуль (илл. 7, стр. б99) 
|| циркульный; ~ ури циркульная 
нОжка; ~ п е виç измерять цИркулем; 
~ п е çавракăшӳкервЫчертить окруж
ность циркулем 

циркуляр офиц. циркуляр (кйтар-
ту, хушу хучĕ) || циркулярный; ~ 
сыру циркулярное письмо; ~ ил по
лучить циркуляр 

циркуляци циркулЯция (куçса, çав-
рăнса тăни) || циркуляционный; 
сывлăш ~ й ĕ циркуляция вбздуха; 
~ компрессоре циркуляционный ком
прессор 

цистерн|а ж^д. цистерна (илл. 2, 
стр. б77); автомобиль ~ и автомо
бильная цистерна; нефть ~ и нефтя
ная цистерна; ~ а вагон вагон-цис-
терна 

цитадели книжн. 1. цитадель (си
ре плетне хЦтлĕх, крепость); ~ ь сте-
нисем стены цитадели 2. перен. цита
дель (тĕрек); революци ~ ĕ цитадель 
революции 

цитата цитата (перепер текстран 
илнĕ вырăн) || цитатный; ~ ил цити
ровать 

цитатăла цитировать; пăхмасăр ~ 
цитировать по памяти 

цитологи цитология (Çсентăран та
ти чĕрчун клеткисене тĕпчекен нау
ка) || цитологический; ~ учебнике 
учебник по цитолОгии 

цитра муз. цитра (хĕлĕхлĕ инстру
мент) (илл. 13, стр. б94) 

цитрус цитрус (кăнтăрти çимĕç 
йывăççисем: лимон, апельсин, ман
дарин т. ыт.) || цитрусовый; ~ 
йышшисем цитрусовые; ~ планта-
цийĕсем цитрусовые плантации 

циферблаIт циферблат; сехет ~ ч ĕ 
циферблат часОв; çуталакан ~ т све
тящийся циферблат 

цифрIа цифра || цифровой; араб 
~исем арабские цИфры; Рим ~исем 
римские цИфры; ~ а системи цифро
вая система 

Ц К (Центральнăй Комитет) Ц К 
(Центральный Комитет); Ц К пленуме 
пленум Ц К 

цоколлĕ цОкольный, с цОколем; ~ 
çурт цокольное здание 

цоколIь 1. архит. цОколь (стенан, 
колоннăн аялти пайе) || цокольный; 
гранит ~ ь гранитный цОколь; çур-
тăн ~ ь хучĕ цОкольный этаж зда
ния 2. тех. цоколь (электричество 
лампин патрона парса лартакан 
пайе) || цокольный; лампа ~ ĕ лам
повый цОколь 

цукат цукат (сахăрланă çимĕç) || 
цукатный; ~ л ă торт торт с цукатами 

цыган цыган || цыганский; ~ хĕ-
рарăмĕ цыганка; ~ чĕлхи цыганский 
язЫк 

цыганла цыганский || по-цыгăнски 

чав I 1. рыть, копать; ковырять 
разг.; канав ~ копать канаву; окоп 
~ с а вырнаç окопаться; çăл ~ рыть 
колОдец; çĕр ~акан машина земле
ройная машина; çĕр ~ а н землекоп; 
~ с а кĕрсе кай зарыться, закопаться; 
~ с а салат разгрести; ~ с а çемçет 
взрыхлить, разрыхлить; тĕмескене 
~ с а так срыть бугбр; ~ с а тултар 
нарыть, накопать (много); ~ с а тух 
прорЫть, прокопать; çыншăн кăвар 
~ м а хушман поел. не давай твоими 
руками жар загребать 2. царапать; 
~ н ă вырăн царапина; питрен ~ оца
рапать лицб; ~ с а ил царапнуть; ~ с а 
кăлар 1) вЫрыть, вЫкопать (напр. 
столб) 2) выцарапать; куçа ~ с а кăлар 
выцарапать глаза; ~ с а пĕтер 1) из
рыть, перерыть; тракторсем çула ~ с а 
пĕтернĕ тракторы изрыли всю дорОгу 
2) дорыть, докопать; шăтăка ~ с а па
тер докопать Яму З) исцарапать, по
царапать (напр. о кошке) З. теребить, 
чесать, расчесывать; сӳс ~ расчесы
вать кудĕль; ~ н ă çăм чесаная шерсть 
4. выдалбливать, долбить; курите ~ 
выдолбить корыто (из дерева); ~ с а 
тунă кимĕ долбленая лОдка 

чав И подражание крику галок; 
~ - ~ у сил. от чав И ; чанасем ~ - ~ 
тăваççĕ гăлки грбмко кричат 

чавала 1. то же, что чав I 1 , 2; 
çĕре ~ ковырять землю; ~ с а кăлар 
вырыть; вЫковырять; кушак алăка 
~ т ь кОшка царапается в дверь 

чавалан 1. рыться, копаться; ко
выряться разг.; чăхсем арпа çинче 
~аççĕ кӳры рбются в мякине; ~ с а 
кĕрсе лар зарыться, закопаться 2. цеп
ляться когтЯми; ~ с а хăпар вскараб
каться, цеплЯясь когтЯми З. цара
паться; ача çатракара ~ с а пĕтнĕ ре
бенок исцарапался в кустах 4. разг. 
рЫться, копаться; кам ~ н ă ман сĕ-
телте? кто копался в моем столе? 
5. разг. возИться, копаться; ку ĕçпе 
çур кун ~ с а ирттертĕмĕр мы провози
лись с этой работой полднЯ в. перен. 
придираться к кому-чему-л., цеплять
ся за что-л., выискивать недостатки 

чавалантар понуд. от чавалан 
чаваланчăк копӳн, копӳша разг. 

|| медлительный, нерасторопный; ко
потливый разг.; ~ ача нерасторопный 
мальчик 

чавалаттар понуд. от чавала 
чавалаш взаимн. царапаться, цара

пать друг друга 
чавăн страд. 1. рЫться, копаться; 

хытă тăпра ~асшăн мар твердый 
грунт рОется с трудОм 2. чесаться, 
расчесываться (о шерсти, кудели 
и т. п.) З. выдалбливаться, долбить
ся; çăка йывăç лайăх~ать древесина 
липы хорошО долбится 

чавка I гăлка || галочий; ~ йăви 
гăлочье гнездО; ~ чĕппи галчонок 
◊ ~ пуç клевер 

чавка И чавкать, чмОкать, изда
вать чавкающие, чмОкающие звуки 

чавкаттар то же, что чавка И 
чавкăн 1. диал. то же, что чалкăш 

2 ; ăçта ~атăн? куда ты несешься? 
2.̂  устремляться; малалла ~ устре
миться вперед 

чавса 1. лОкоть || локтевой; ~ шăм-
ми локтевая кость; ~ п а тĕртсе ил 
толкнуть лОктем; ~ çывăх та çыртма 
сук логов. близок лОкоть, да не уку 
сишь 2. лОкоть (часть рукава); çĕтĕк 
~сем рваные лОкти З. уст. то же, 
что хур I I I ◊ ~ таран ларт надуть, 
обмануть 

чавсавай уст. часОвня 
чавсала облокачивать; алăсене сĕ-

тел сине ~ облокотить руки на стол 
чавсалан облокачиваться; сĕтел си

не ~ облокотиться на стол; ~ с а лар 
сидеть облокотившись 

чавтар 1. понуд. от чав I ; 2. разг. 
мчаться, нестись; сиккипе ~ нестись 
галОпом 

чадра чадра (мусульман хĕрарăмĕ-
сен пĕркенчĕкĕ) 

чайăлтат кричать, стонать (о чай
ках) 

чайка то же, что чарлан 2 
чайнăй чайная; ялти ~ сельская 

чайная 
чайхана чайхана (Ватам Азири 

чайнăй) 
чак I диал. густбй (о лесе) 
чак I I 1. убавляться, уменьшаться, 

убывать; спадать; тăкаксем ~рĕç рас
ходы сократились; температура ~ р ĕ 
температура спала; ~ с а пыр убы
вать, идти на убыль; кун ~ м а пуç-



ларе день пошел на убыль 2. опадать, 
спадать; рассасываться; шыçă ~ н ă 
опухоль опала З. снижаться, пони
жаться, падать; хаксем ~рĕç цены 
снизились 4. смягчаться, ослаблять
ся; ыратни ~рĕ боль смягчилась 
5. перен. ухудшаться, становиться 
хуже, пОртиться; унăн сывлăхĕ па-
лăрмаллах ~ н ă егО здорОвье заметно 
ухудшилось; куç çути ~рĕ зрение 
притупилось; вăЙ ~са пырать силы 
тают в. отступать, оставлять свой 
позиции; пятиться; кутан ~ пятиться 
задом; эпир пĕр утăм та ~ас çук 
мы не отступим ни на шаг 7. усту
пать, сбавлять цену; малтанхи хак-
ран ~ сбавить первоначально назван
ную цену 8. перец. регрессировать, 
деградировать; буржуалла культура 
~са пыни деградация буржуазной 
культуры 9. перен. ослабевать; ко
лебаться; терять значение; унăн авто-
ритечĕ ~рĕ егО авторитет поколебался 

чак I I I 1. подражание резкому кри
ку галок, сорок 2. подражание звуку 
удара; пара лумпа ~ ! тутар стукнуть 
ломом по льду З. лодр.— о быстром 
движении; ~ сиксе лар быстро вско
чить 

чакак I сорока || сорОчий; ~ăн Ней
пир сăвви те пĕрре анчах погов. у со
роки всегда одна песня ◊ ~ курăкĕ 
бот. купена 

чакак I I подражание крику, стре
котанию сорок 

чакаклат стрекотать (о сороках) 
чакала то же, что чавала. 
чакалан то же, что чавалан 
чакаланчăк 1. то же, что чавалан-

чăк; 2. придира разг.; || придирчи
вый; ~ ревизор придирчивый реви
зор 

чакалаш 1. рыться, копаться; пах-
чара ~ копаться в огороде 2. разг. 
соперничать, тягаться 

чакан I бот. палочник, рогоз; ~ 
тăрри почăток, головка рогОза 

чакан I I 1. шпОра и шпоры (у пе
туха) 2. нарОст и нарбсты (на перед
них ногах лошади) З. кОнчик зуба 
(у пилы) 

чакар 1. убавлять, уменьшать, сни
жать; лампăна ~ убавить, привер
нуть огОнь в лампе; пусăма ~ умень
шить давление; ĕне сĕт ~чĕ корова 
стала давать меньше молока; темпе-
ратурăна ~ сбить температуру; тем-
пературăна ~акан эмел жаропони
жающее лекарство; ӳт ~ сбросить 
вес 2. снижать, понижать; продукци 
хăйхаклăхне ~ снизить себестоимость 
продукции; хак ~ сбавить цену; 
хĕçпăшалсене ~ни сокращение воо
ружений З. смягчать, умерять, ос
лаблять; çилле ~ умерить, ослабить 
свой гнев 4. ограничивать; правăна ~ 
ограничить в правах 5. теснить, за
ставлять отступать, двигать вспять; 
лашуна ~-ха! подăй-ка лОшадь на
зад! в. перен. ослаблЯть, колебать, 
принижать, подрывать; авторитета 
~ подрывать че^л. авторитет 

чакарт то же, что чакар 1, 5 
чакарттар понуд. от чакар 
чакăл I круча, крутизна || крутОй; 

ту ~ĕ крутизна горы; ~ сăрт крутая 
гора 

чакăл I I 1. подражание крику га
лок, сорок 2. крикливый, гомонли
вый; ~ чанасем крикливые галки 

чакăлт подр.— о резком прыжке 
скок, прыг; ~ сик скакнуть 

чакăлтат 1. кричать (о галках), 
стрекотать (о сороках) 2. верещать; 
пищать (о птенцах) З. разг. галдеть; 
хĕрарăмсем теиĕн çинчен ~аççĕ жен
щины о чĕм-то грОмко галдят 

чакăлтăк то же, что чăкăлтăш 1; 
~ сын придирчивый человек 

чакăлти крикливый, шумливый 
(о сороках, галках) 

чакăр I тех. блок; çăка ~па антар 
спустить груз при пбмощи блОка 

чакăр I I 1. светлый, светло-голу-
бой; ~ куç светлые глаза; ~ тӳпе 
светло-голубое небо 2. серый; ~ ха
лат серый халат З. косбй (о глазах) 
◊ ~ курăкĕ бот. болбтный хвощ; ~ 
уш бот. голубая жимолость 

чакăрлан 1. сверкать, Ярко сиять; 
тӳпе ~са хăпарчĕ небо засверкало 
2. светиться, излучать свет, сиЯние 
(о глазах); хĕрĕн куçĕсем ~са кайрĕç 
глаза девушки засветились 

чакăрт I то же, что чалăрт; куçа 
~са пăх вЫтаращить глаза 

чакăрт I I подражание скрежету 
при царапанье по железу 

чакăртат 1. хрустеть, скрипеть; ура 
айĕнче юр ~ать под ногами скрипит 
снег 2. скрежетать (при царапанье) 
З. то же, что чакăлтат 1, 2 

чакăртаттар 1. скрипеть, хрустеть 
чем-л. 2. царапать со скреже
том 

чаклат 1. то же, что чакăлтат 1; 
2. цбкать; лаша ури ~ать цбкают 
копыта лбшади, лбшадь цОкает ко
пытами З. щелкать (о механизме); 
фотоаппарат ~рĕ фотоаппарат щелк
нул 4. тикать (о часах) 

чаклаттар 1. стучать (чем^л. ост
рым); пара лумпа ~ стучать ломом 
по льду 2. щелкать, прищелкивать; 
чĕлхепе ~са ил пощелкать языкбм 

чакма уст. 1. огнйво 2. курбк 
(ружьА) 

чактар понуд. от чах I I 2, б, 7 
чал I 1. седина; ~ кĕриччен пурăн 

дожить до седых волбс 2. желтизна, 
жухлость (листьев); хурăн çулçисене 
~ тивнĕ листья березы трбнуты жел
тизной 

чал I I 1. подр.— о вспышке света; 
çутăсем ~ çутăлчĕç вспыхнули огни 
2. ясный, чистый, светлый; ~ куçлă 
ача ясноглазый ребенок 

чалак 1. резвый, горЯчий; ~ лаша 
резвая лОшадь 2. провбрный, по
движный; прЫткий, ретивый разг.; 
ку ача ытла ~ этот мальчик Очень 
подвижный 

чалаклан 1. становиться резвым, 
горЯчим (о лошади) 2. становиться 

провбрным, подвижным (напр. о ре
бенке) 

чалам уст. ответ; унран ~ та,. хы-
пар та сук от него нет ни ответа, 
ни привета ◊ ~ ту бить челбм 

чалар седеть; ~ н ă çӳç прОседь; 
çӳçĕ-пуçĕ ~ н ă у негб голова посе
дела 

чалăмла уст. обматывать [голову] 
чалмОй 

чалăр разбегаться (о глазах); куç-
-пуç ~са кайрĕ глаза разбежались 

чалăрт широко раскрывать [глаза]; 
таращить [глаза] разг.; вал куçне-
-пуçне ~са пăрахнă он вытаращил 
глаза 

чалах уст. обессилеть, изнембчь, 
впасть в изнеможение; вал вăйран 
~нă он вЫбился из сил 

чалăш I уст. сажень || саженный, 
саженный; тăваткал ~ квадратная 
сажень; ~ çӳллĕш сын человек са
женного рОста; кӳлĕ тарăнăшĕ вуникĕ 
~ глубина Озера двенадцать саженей 

чалăш I I 1. скос, наклОн, уклбн || 
кривОй, косОй, наклбнный || криво, 
кОсо, наклОнно; ~ аяклă сын криво
бокий человек; ~ пит перекбшенное 
лицО; ~ сыру косОй, наклбнный по
черк; ~ тута кривОй рот; ~ ураллă 
упа косолапый медведь; ~ хапха кри
вые, покосившиеся ворбта; юпа ~ 
ларать столб стоит наклонно, кбсо; 
çĕлĕке ~ ларт надеть шапку набек
рень 2. косОй, раскОсый || кбсо; ~ куç 
1) косЫе глаза 2) перен. косОй, заяц; 
~ куçлă ача косоглазый мальчик; 
~рах пăх косить глаза З. наискось; 
наискосОк разг.; вĕсем пиртен кăшт~ 
пурăнаççĕ они живут наискосОк от 
нас 4. мат. косбй; ~ кĕтес косбй 
угол 5. уст. косуля (соха) в. диал. 
тяж (у телеги) 

чалăш I I I 1. кривиться, искрив
ляться, коситься, перекашиваться, 
скашиваться; алăк йĕпепе ~ н ă дверь 
перекосилась от сырости; пичĕ ~ н ă 
его лицО искривилось; пӳрт ~ н ă дом 
покосился; хӳме ~ н ă забОр поко
сился 2. валиться, крениться, накре
няться, клониться, наклоняться; ка
пан ~ н ă стог валится набок; само
лет ~рĕ самолет накренился; ~са 
кай 1) искривиться, перекоситься 
2) накрениться; калпак ~са кайнă 
шапка сбилась набок 

чалăшăн уст. саженями; вутта ~ 
виçсе ил покупать дрова саженями 

чалăшла I 1. криво, кбсо; вкривь, 
вкось; ещĕк ~ выртать ящик лежит 
кбсо 2. наискось; наискосбк разг.; ~ 
пыр идти наискось 

чалăшла I I уст. мерить саженью 
чалăшлан то же, что чалăш I I I 
чалăшлантар то же, что чалăшлат 
чалăшлат 1. скашивать, перекаши

вать, делать косым; ~са сыр писать 
кбсо; сивĕ çумăр ~са çăвать хлещет 
холОдный косбй дождь 2. клонить, 
наклонить, кренить, накренить 

чалăштар 1. делать кривим, ко
сым, искривлЯть; перекашивать; ту-



тана ~ скривить губы 2. косить, 
скашивать; куçа ~са пăх скосйть 
глаза З. клонить, наклонять, кре
нить, накренять; пуçа ~ наклонить 
голову; тачкйна ~ накренить тачку 
4. стаптывать (обувь); атта ~са янă 
еапогй стоптаны 

чалашгтелеш 1. все кривОе, искрив
ленное, скОшенное || кривбй, искрив
ленный, косой, перекошенный || вкось 
и вкривь; ~ пӳртсем покосившиеся 
избы; ~ шăл кривые зубы; юпасем ~ 
лараççĕ столбы стоЯт вкривь и вкось 
2. перен. калека, урод || уродливый 

чалăш-тĕлĕшлен 1. становиться 
кривым, косым, искривленным 2. ие
реи. становиться калекой, урбдом 

чалăш-чĕлĕш то же, что чалăш-
-тĕлĕш 

чалăшшăн 1. криво, кбсо, наклон
но, вкривь, вкось; çумăр ~ çăвать 
идет косбй дождь 2. кбсо, скосив
шись (глядеть); ~ пăх 1) косить (гла
зами) 2) перен. коситься, смотреть 
искоса З. наискось; наискосок разг.; 
хăмана ~ тат перепилить дбску наис
кось 

чалка I уст. лента; пурçăн ~ шел
ковая лента 

чалка И алый; ~ тутăр алый пла
ток 

чалка Ш то же, что чакăлтат 
чалкăр I диал. прозрачный 
чалкăр I I то же, что чалăр 
чалкăш 1. сиять, Ярко гореть (напр. 

о лампе) 2. мчаться, нестись, лететь, 
быстро двигаться; пӳрте ~са кĕр во
рваться в дом 

чалл 1. подр.— о дружных всходах; 
ты расе м ~ шăтса тухнă хлеба взо
шли дружно 2. подр.— о быстром про
буждении ото сна; ыйхă ~ уçăлса 
кайре сон сразу прошел 

чаллан 1. седеть; пуçăм ~чĕ у менЯ 
голова поседела 2. желтеть, жухнуть 
(о траве, листьях) З. становиться 
пестрым, разноцветным (напр. о лесе 
осенью) 

чалма 1. чалма (головной убор у му
сульман) (илл. 4, стр. б98) 2. уст. 
треугольный платок (головной убор 
замужних чувашских женщин) 

чалпаш уст. скот, который свекор 
дарил невестке 

чалпашка диал. брехӳн, враль, пу
стобрех прост. 

чалт 1. подр.— о быстром движе
нии; ~ сиксе ан моментально спрыг
нуть 2. подражание звуку пощечи
ны; ~ тутарса яр влепить пощечину 
3. подр.— об однократном брызганье 
или плевке; ~ - ~ подр.— о ритмич
ном подпрыгивании; ачасем савăннипе 
~ - ~ сикеççĕ дĕти прыгают от радости 
◊ хăлхана ~ тăрат навострить уши 

чалтăр подр.- о разлетающихся 
искрах, брызгах; куçран ~ах вут тухса 
кайре у меня из глаз посыпались 
искры 

чалтăра I блестящий, сверкающий, 
искрящийся; ~ куç блестящие гла
за 

чалтăра I I то же, что чалтăртат 1; 
куçĕсем ~ÇÇĕ у негО глаза блестят 

чалтăрка рябИть, пестреть (в гла
зах); куç ~са кайрĕ в глазах зарябило 

чалтăркка редкий || редко; ~ çӳç 
редкие вблосы; калча ~ шăтнă посе
вы взошли редко 

чалтăрт подр.— о вспышке света; 
~ хĕлхем тухрĕ Искра блеснула и по
гасла 

чалтăртат 1. блестеть, сверкать, 
искрИться; юр хĕвелпе ~ать снег бле
стит на солнце 2. разлетаться брыз
гами; хум çырана çапса ~ать вблны 
разбиваются о берег 

чалтлат 1. производить всплеск; 
чул шыва ~са укрĕ камень с всплес
ком упал в вОду 2. чир Икать, попис
кивать (о мелких птицах) 

чамIа диал. 1. величина, размер; 
ана ~ и размер загбна 2. мера; ча-
раксăрăн ~ и çук погов. не знать 
меры (букв. у безудержного нет меры) 

чамала диал. 1. сравнивать 2. све
рять, проверять 

чамасар диал. чрезмерный || чрез
мерно, слишком; ~ нумай слишком 
много 

чампăл-чампăл подражание плеску 
воды; ~ тутарса иш плыть, шлепая 
по воде ладОнями 

чампăрт подражание всплеску бул
тых; ача шыва ~ сикрĕ мальчик бул
тых в вбду 

чампăртат плескаться; бултыхать
ся разг.; ача ваннăра ~ать ребенок 
плещется в ванне 

чампăртаттар плескать, произво
дить плеск; шыв тарах ~са пыр идти, 
разбрызгивая ногами вбду 

чан I 1. колокол || колокбльный; 
пушар ~ĕ пожарный колокол; хурал 
~ĕ сторожевбй кблокол; чиркӳ ~ĕ 
церкбвный кблокол; ~ сасси коло
кбльный звон; ~ сап звонИть в ко
локола; ~ çапакан звонăрь 2. набат 
|| набатный 

чан И чан (большая кадка); сăра ~ĕ 
пивоваренный чан 

чан 111 подражание звону в ушах 
чана галка || галочий; ~ йăви га

лочье гнездб; ~ чĕппи галчонок 
чанк 1. подражание звяканью; чӳ-

речене ~ тутар постучать в окнб 
2. прЯмо; хыр ~ тăрать сосна стоит 
прЯмо; ~ каçăрăлса ут ходить, дер
жась прЯмо З. торчком; ~ тăрат то
порщить; чĕрĕп йĕпписем ~ тăраççĕ 
Иглы ежа стоЯт торчкбм ◊ хăлхана 
~ тăрат навострить уши 

чанка 1. прост. галдеть, гомонйть 
2. надоедать болтовней, разговбрами; 
болтать без умолку; ан ~ ! перестань 
болтать ерунду! 

чанкама прост. болтун; пустобрех 
прост. || болтливый; ~ хĕрарăм болт
ливая женщина 

чанкăл 1. подражание крику галок 
2. подражание звону, звяканью, брен
чанию; ~ - ~ усил. от чанкăл 

чанкăлтат 1. кричать (о галках) 
2. звенеть (о звонке); лозвЯкивать; 

шăнкăрав ~са ячĕ зазвенел звонок 
З. перен. галдеть, шумно разговари
вать 

чанкăлтаттар звенеть, звЯкать, 
бренчать чем-л. 

чанкăр подражание звону металли
ческих и стеклянных предметов; ~ р 
усил. от чанкăр; чӳрече ~рI çĕмĕ-
рĕлчĕ окбнное стекло разлетелось со 
звоном; ~ - ~ подражание ритмично
му звону; салтак кăкăрĕ çинчи ме-
дальсем ~ - ~ тăваççĕ на грудИ сол
дата позвякивают медали 

чанкăрт подражание прерывистому 
звону металлических и стеклянных 
предметов 

чанкăртат звенеть, звЯкать, брен
чать; лЯзгать; шăнкăрав ~ать зве
нит звонОк; вагон буферĕсем ~са ил-
чĕç лязгнули буфера вагонов 

чачкăртаттар звенеть, бренчать, звя
кать чем-л., лЯзгать чем^л.; шпорă-
сене ~са ил звЯкнуть шпорами 

чанкăрти 1. звенящий, позвяки
вающий, бренчащий; ~ сăнчăр зве
нящая цепь 2. визгливый, пронзи
тельный; галдЯщий, гомонЯщий 
прост.; ~ сасăсем пронзительные го
лоса, гомон 

чанкка 1. бить, ударять со звбном; 
мăлатукпа ~ бить мблотом (по на
ковальне) 2. цокать (о подковах); лаша 
таканĕсем ~ççĕ цбкают лошадиные 
подчовы 

чанккама прост. дЫлда || долговя
зый; длИнный; ~ йывăç высОкое тон
кое дерево; ~ сын долговязый чело
век 

чанклат звенеть, звЯкать, бренчать; 
витре хăлăпĕ ~рĕ звЯкнула дужка 
ведра 

чанклаттар 1. звЯкать, ударЯть, 
бить чем^л. со звбном 2. цокать; 
лашасем таканĕсемпе ~са пыраççĕ 
лошади идут, цокая подковами З. 
перен. давать пощечину, оплеуху 

чанлат то же, что чанклат 
чанлаттар то же, что чанклаттар 
чант подражание звуку пощечины; 

~ çупса яр дать звбнкую пощечину 
чап I 1. слава; известность; ~ ил 

заслужить дббрую славу, просла
виться; ~ а кăлар прославить, овеять 
славой; ~ а тух прославиться; стя
жать славу; ~ а тухнă ткачиха про
славленная ткачиха; ~ а тухсан ан 
çĕклен поел. не зазнавайся, когда 
прославишься 2. величие; ĕç ~ĕ ве
личие труда З. молва, слухи; сплет
ни; ~ çӳрет хбдят слухи; ~ тухнă 
появились сплетни 

чап I I I. подражание чмоканью, 
звучному поцелую чмок; ~ тутар 
чмбкнуть, звучно поцеловать 2. под
ражание чавканью; ~ - ~ усил. от 
чап I I 2; ~ - ~ тутарса çи грбмко 
чавкать при еде, есть с грбмким 
чавканьем 

чапа возглас, которым отгоняют 
овец 

чапак плотвй 
чапăлтат то же, что чăмпăлтат; 



ача шывра ~ать ребенок плещется 
в воде 

чапăлтаттар то же, что чăмпăлтат-
тар 

чапăл-чапăл то же, что чампăл-
-чампăл 

чапăр бот. тимьЯн, чабрец 
чанăрт 1. подражание плеску воды 

2. подражание чмоканью, чавканью 
при еде З. подражание чавканью гря
зи, жижи; ~ - ~ усил. от чапăрт; ~ - ~ 
тутарса çи есть с чавканьем 

чапăртат 1. плескаться; булты
хаться разг. 2. чавкать (при еде) 
З. чавкать, издавать чавкающий звук 
(напр. о грязи) 

чапăртаттар то же, что чапăртат 
1, 2. 

чапка то же, что чаплаттар 1, 2; 
йытă шыв ~ть собака грбмко ла
кает вОду; ~са çи есть с чавканьем 

чаплан 1. прославиться; покрЫть 
себЯ слăвой; унăн ячĕ ~ н ă егО имя 
прославилось 2. зазнаваться, важни
чать; ~са кай возгордиться З. наря
жаться; становиться нарйдным; ~са 
çӳре ходить нарядным; форсить 

чаплантар 1. делать известным, 
прославлЯть, покрывать славой, при
носить славу; ку открыти ăна ~чĕ 
это открытие принесло ему славу 
2. наряжать, делать нарЯдным; ук
рашать; урамсене уяв тĕлне ~ н ă 
улицы украшены к празднику 

чаплат 1. чмОкать (о губах); ача 
тути ~ать ребенок чмбкает губами 
2. чавкать, издавать чавканье (напр. 
о грязи); ура айĕнче пылчăк ~ать 
под ногами чавкает грязь 

чаплаттар 1. лакать (напр. о собаке) 
2. чавкать; ~са çи есть с чавканьем 
З. чмокать (губами) 

чаплашка блюдо, плОшка (из дере
ва, глины) 

чаплă 1. замечательный, превосход
ный, великолепный, роскошный || за
мечательно, превосходно, великолеп
но, роскОшно; ~ çурт великолепный 
дом; ~ тум роскошная одежда; ~ 
туй пышная свадьба; костюма пит ~ 
çĕленĕ костюм сшит великолепно 
2. знаменитый, прославленный; мас
титый книжн.; ~ писатель маститый 
писатель; ~ сын знаменитость; ялти 
~ çынсем знатные люди села З. по
четный, важный; высбкий || почетно, 
важно; ~ хăна вăжный гость; комму-
низмăн ~ идеалĕсем высОкие идеалы 
коммунизма 4. торжественный, вели
чавый || торжественно, величаво; ~ 
лару торжественное заседание б. вы
дающийся; ~ çĕнтерӳ выдающаяся 
победа, триумф 

чаплăлан то же, что чаплан 
чаплăлантар то же, что чаплă-

лат 
чаплăлат делать что-л. превосход

ным, великолепным, роскОшным 
чаплăл1х 1. великолепие, рбскошь, 

пышность; çипуç ~2 роскошь одежды 
2. слава, известность; колхоз ~ĕ доб
рая слава колхбза З. торжествен

ность; самант ~ĕ торжественность 
момента 

чаплăн 1. замечательно, превосход
но, великолепно, роскОшно; ~ курăн 
выглядеть великолепно 2. торжест
венно, величаво; ~ саркаланса ут 
идти с величАвым видом 

чаплăх то же, что чаплăлăх 1 
чап-мухтав собир. слава, извест

ность 
чаппан чапăн, азЯм; ~па çӳре хо

дить в чапăне 
чапрас I 1. косОй, кривбй || кОсо, 

криво; ~ аяклă кривобОкий; ~ тута 
кривой рот; ~ ураллă косолапый, 
кривонОгий 2. косОй, раскОсый || ко
со; ~ куç косЫе глаза, косоглазие 

чапрас 11 то же, что чапраслан 
чапраслан 1. перекашиваться, кри

виться, становиться косым; пĕкĕ ~са 
кайнă дуга искривИлась 2. стано
виться косым, раскбсым (о глазах) 

чапраслантар то же, что чапраслат 
чапраслат перекашивать, искрив

лять, делать косЫм, кривЫм 
чапруш диал узбрное тканье 
чапсăр 1. бесславный || бесславно; 

~ вилĕм бесславная смерть 2. неза
метный, неприметный (о человеке) 

чапсăрлăх бесславие 
чап^чакар Очень светлый, светлый-

-пресветлый; светло-^олубОй; ~ чечек 
светло-голубОй цветбчек 

чар I 1. останавливать (движение); 
сдерживать; задерживать; лашана 
туртса ~ осадИть, сдержать лОшадь; 
поезда сехетлĕхе тытса ~ задержать 
пОезд на час; тăшман хĕснине~са тар 
сдерживать натиск врага; иртсе каян 
ĕмĕре чатăр карса ~ма çук поел. 
жизнь прохОдит, и не сдержать еĕ, 
загородив пблогом 2. перекрывать, 
преграждать, закрывать (движение); 
çуреме ~ закрЫть движение; шыва 
~са ларт перекрыть вбду З. останав
ливать (ход), стОпорить; машинăна 
тăрук ~ резко застопорить машину; 
мотора ~ выключить мотОр; сехете~ 
остановить часы 4. мешать, тормо
зить, препятствовать; стОпорить разг.; 
вулама ~ мешать читать; черете ~са 
тар задерживать бчередь; вал пĕтĕм 
ĕçе ~са тăрать он тормозит все дело; 
укçа ытларах пулни ~ масть лишний 
запас денег не помешает 5. усмирять; 
успокаивать; унимать; ашкăнакан 
ачасене ~ уийть расшалившихся де
тей; çапăçакансене ~ разнять деру
щихся, остановить драку; ~са ча-
рăнмасть на негб нет никакбго удер
жу в. утолять, ослаблЯть, успокаи
вать, приглушать; ыратнине ~акан 
вмел болеутоляющее средство 7. за
прещать, воспрещать; ан ~ не за
прещать, попустительствовать; вăр-
ман касма ~ запретить рубку леса; 
калаçма ~ принудить к молчанию; 
заткнуть рот; суту^ил2ве ~ прикрыть 
торговлю; çиме ~ н ă çимĕç тутлă 
поçл. запретный плод сладок 8. пре
секать, останавливать; прерывать; 
калаçăва ~ прервать разговбр; тăш-

ман каварĕсене~са ларт пресечь коз
ни врагОв; тытса ~ 1) удержать; 
ăна нимпе тытса ~ма çук егО ничем 
не удержишь 2) задержать, аресто
вать; сын çăварне тутăр карса ~ас 
сук поел. на чужой ротбк не наки
нешь платбкф чĕлхене~ придержать 
язЫк; хăвна ху ~ совладать с соббй 

чар I I 1. ширОкб раскрывать [гла
за]; таращить [глаза] разг.; куçа-пуçа 
~са парах вЫтаращить глазI 2. рас
топыривать (напр. пальцы); раскиды
вать, разводить в разные стороны 
(напр. руки); циркуль урисене ~ рас
ставить нОжки циркуля З. разгибать; 
сенек юпписене ~ разогнуть зубья 
вил 

чар 111 1. подражание треску рву
щейся материи, бумаги и т. п.; ~р 
усил. от чар 111 1; ~ р тутарса çур 
разорвать с треском 2. настежь, во 
всю ширь, ширОкО; алăка ~ уçса яр 
открыть дверь настежь 

чара I 1. деревянное блюдо 2. чара; 
пар ~ сăра ĕç выпить чару пива 

чара I I 1. анат. пах, паховăя Об
ласть || паховой 2. скорлупа; кожу
ра; кбжица 

чара I I I широко раскрытый, рази
нутый; ~ çăвар горлопан 

чарак 1. подпОрка; капан ~ĕ под
порка у стОга; юпана ~ пар подпе
реть столб 2. тех. распОрка || распо
рочный З. крестовина (в улье) 4. пе
рги. выдержка, выдержанность, сдер
жанность; унăн чĕлхе ~ĕ çук он не 
воздержан, не сдержан на язык 

чаракла подпирать; хӳмене ~ под
переть забор 

чараклан упираться во что^л.; сте
на çумне ~ упереться в стену 

чаракла то же, что чаруллă 1 
чараксăр 1. несдержанный, невоз

держанный на язЫк, болтлИвый; ~ 
чĕлхе !) болтливый, длинный язЫк 
2) болтун; чакакăн хӳри вăрăм, ~ 
çăварăн чĕлхи вăрăм поел. у оорОки 
хвост длинный, а у болтуна язЫк 
дблгий 2. перен. отчаянный, безрас
судный; бесшабашный разг. 

чараксăрлăх 1. несдержанность, не
воздержанность на язЫк, болтливость 
2. перен. безрассудство; необуздан
ность ◊ шăк ~2 мед. недержание 
мочИ 

чарăл 1. широкб раскрываться, та
ращиться (о глазах) разг.; ~са кай 
1) разогнуться 2) вытаращиться; ку
саем ~са кайрĕç у негб вытаращи
лись глаза 2. разгибаться, распрям
ляться; сенĕк ~са кайре вилы разо
гнулись 

чарăлтар понуд. от чарăл 
чарăлтат 1. пищать, чирикать, ве

рещать (о птицах); шăнкăрч чĕппи-
сем ~аççĕ скворчата пищат 2. стре
котать (о сверчках, кузнечиках) 

чарIлтн дребезжащий; скрипучий, 
надтреснутый; ~ сас! надтреснутый 
гОлос 

чарăлчăк раскрытый настежь; алăк 
~ тIрать двери раскрыты настежь 



чарăн 1. останавливаться, вста
вать; задерживаться; канма ~ оста
новиться на привал; утакан сын ~чĕ 
шагающий человек остановился 2. 
останавливаться; стбпориться, перес
тавать действовать; машина~са ларнă 
машина застопорилась; мотор ~вă 
мотОр заглйх; санăн сехет~нă у те
бя встали часЫ З. приставать, при
чаливать, швартоваться (о судах) 
4. прерываться, прекращаться; при
останавливаться; ĕç ~чĕ раббта оста
новилась; калаçу ~чĕ разговОр пре
рвался; ~са тăр 1) приостановиться, 
задержаться 2) расположиться (напр. 
лагерем) З) воздержаться, удержать
ся; туянма ~са тар воздержаться от 
покупки 4) сосредоточиваться; оста
навливаться; чи кирли çинче ~са тар 
сосредоточиться на самом главном 
(напр. при выступлении с речью) 
5- прекращаться, оканчиваться, за
канчиваться; вăрçă ~ н ă вобнă окон
чилась в. переставать, прекращать
ся, проходить; пуç ыратма ~чĕ го
лова перестала болеть; ӳслĕк ~масть 
кашель не прохОдит; сил ~ н ă ветер 
улегся; çумăр ~ н ă дождь прекра
тился 7. переставать, прекращать 
(что^. делать); калаçма ~ прервать 
[свой] разговОр; сывлама ~ задер
жать дыхание; ~айми йĕр выплакать 
все глаза; алхасма ~ăрI перестаньте 
шалить! 8. затихать; утихомиривать
ся; уннмăться разг.; çапăçакансем 
ниепле те ~асшăн мар драчунЫ никак 
не уймутся 

чарăнт подр.— о резком взрыве, 
треске 

чарăнтар понуд. от чарăн 
чарăнтлат разг. грбхнуть, громых

нуть (о выстреле) 
чарăнIу 1. останбвка, задержка, 

простОй; пĕр ~усăр ĕçле работать 
без простбев 2. остановка; стоянка; 
троллейбус ~ăвĕ троллейбусная оста
новка З. пауза (в речи); ~ у ту сделать 
паузу ◊ ~ у паллисем лингв. знаки 
препинания 

чарăнусăр безостановочный || без
остановочно, без остановок; маши-
нăсем пĕр ~ çӳрени безостановочное 
движение машин 

чардаш муз. чăрдăш (венгр халах 
ташши); ~ кала исполнять чардаш 
(на инструменте); ~ ташла танце
вать чардаш 

чари настежь; алăка ~ уçса янă 
двери открыты настежь 

чарик подражание скрипу, напр. 
двери 

чаркалан растопыриваться разг.; 
раскорЯчиваться, раскорЯчивать но
ги прост. 

чаркăч I тбрмоз, стопор (в механиз
мах) 

чаркăч I I распилка (для сушки шку
рок животных) 

чаркăчла распяливать (шкурки жи
вотных) 

чарла урчать; хырăм ~ть у менЯ в животе урчит 

чарлака разг. вытаращенные, ши
роко раскрытые (о глазах) 

чарлан эоол. 1. цапля (и л л. т. XVII) ; 
кăвак ~ серая цапля 2. чайка; Атăл 
~ĕсем волжские чайки; тинĕс ~ĕ 
буревестник, морская чайка 

чарлат 1. журчать; çырмара шыв 
~са юхать в ручейке журчИт вода 
2. урчать (в животе); хырăм ~ а 
пуçларĕ в животе начало урчать 
З. кричать (о чайках) 

чарлаттар 1. рвать что^. с трес
ком; кĕпене ~са çур с треском разо
рвать рубаху 2. брызгать, выбрызги
вать струйкой З. чИркать (спичкой) 
4. разг. писать размашисто, разма
шистым пбчерком 

чармак 1. растопыренный разг.; рас
коряченный прост.; ~ пӳрне расто
пыренные пальцы; ~ йывăç корЯвое 
дерево 2. разогнутый; ~ пĕкĕ разо
гнутая дуга З. вытаращенные (о гла
зах); ~ куç 1) вытаращенные глаза, 
глаза навыкате 2) перен. жăдина, 
жадный человек; ~ куçлă лупогла
зый, пучеглазый 

чармакла 1. то же, что чар I I 1—3; 
^ а ^ у с а ~са пăх вытаращить глаза 
2. писать размашисто, размашистым 
пОчерком; ~са пĕтер исчеркать, пе-
речеркăть 3. распяливать (шкурки 
животных) 

чармаклан 1. то же, что чарăл; 
2. растопЫриваться, раскорЯчивать
ся прост. 

чармашка растопЫренный, раскоря
ченный прост ; ~ сын раскорЯка 

чарт то же, что чăрт 
чартак чердак || чердачный; ~ кан-

тăкĕ чердачное окно 
чартар понуд. от чар I I I 
чэртлаттар то же, что чарлаттар 
чару 1. препятствие, помеха, пре

града 2. запрет, запрещение; манран 
~ сук я не возражаю, не запрещаю; 
уншăн нимĕнле ~ та сук он ни с чем 
не считается; с ним нет сладу 

чаруллă 1. сдержанный, выдержан
ный || сдержанно, выдержанно; ~ 
сăмах-юмах сдержанные речи 2. за
претный; ~ вырăн запретная зОна 

чарусăр 1. несдержанный, невыдер
жанный; унăн чĕлхи ытла ~ он Очень 
несдержан на язЫк 2. распущенный, 
разнузданный, наглый, нахальный || 
распущенно, разнузданно, нагло, на
хально; ~ хăтлан вести себЯ раз
нузданно З. шалун, баловник, озор
ник || шаловливый, озорнОй || шалов
ливо, озорнО; ~ вчв^ча озорнЫе 
ребЯта 

чарусăрла разнузданно, нагло, на
хально; вăл хăйне ~ тыткалать он 
ведет себЯ нахально 

чарусăрлан 1. становиться несдер
жанным, невыдержанным; чеях^са-
варĕ ~ н ă он распускает язЫк 2. рас
пускаться; разнуздываться разг. 
З. становиться непослушным, недис
циплинированным; самовольничать; 
ача йăлт ~са кайнă ребенок совсем 
отбился от рук 4. бесноваться, буй

ствовать, неистовствовать; тулта çил-
-тăман ~ать на дворе беснуется вьюга 

чарусăрлантар баловать, распус
кать (напр. ребенка); ~са яр набало
вать, избаловать 

чарусăрлăх 1. несдержанность, не
выдержанность, невоздержанность; 
отсутствие вЫдержки, неумение сдер
живаться; чĕлхе-çăвар ~ĕ невоздер
жанность, несдержанность на язЫк, 
болтлИвость 2. распущенность, раз
нузданность, нахальство З. балов
ство, озорствО; ача^пача ~ĕ детское 
озорствО 4. Ярость, неукротимость 
(стихии) 

чаршав 1. занавес; бархат ~ бар
хатный занавес; театр ~ĕ театраль
ный занавес; ~ уçăлчĕ занавес от
крылся; ~ умне тух вЫйти на прос
цениум 2. занавеска; гардина, штОра; 
чӳрече~ĕ окбнная занавеска; ~а сир 
отдернуть штОры З. драпирбвка || 
драпировочный; алăка ~па кар за
драпировать дверь 4. перен. завеса, 
пелена; айлăма тĕтре ~ĕ карчĕ доли
ну закрыла пелена тумана 

чаршавла 1. занавешивать; сценă-
на ~ дать занавес, закрЫть сцену 
2. драпировать 

час разг. 1. скОро, жйво, бЫстро; 
ытла та ~ тата Очень уж скбро; ~ 
кил 1) приходИ быстрее 2) идИ ко 
мне; ~ вараланакан маркий, бЫстро, 
легко пачкающийся; ~ пăсăлакан 
скоропортящийся; ~ манакан забыв
чивый; вăхăт ~ иртет время летит 
бЫстро; ~ çиленекен сын ~ ватăлать 
поел. вспЫльчивый человек бЫстро 
старится 2. сразу, немедленно, мо
ментально, тотчас; çилли ~ иртсе 
каять у негО гнев быстро прохОдит; 
~ах скОро, вскОре, в скОром времени; 
~ах ĕççи пуçланать скоро начнется 
уборочная страда З. часто; пĕр-пĕрне 
пит ~ курмастпăр мы не часто встре
чаемся друг с дрӳ^1м; ~ - ~ очень 
часто, частенько; ~ - ~ кĕркелесе тух! 
заходи почаще!; ~-~ах часто, не
редко, зачастую; сплошь и рЯдом; 
ун пекки ~-~ах тĕл пулать такбе 
встречается сплошь и рядом 4. сроч
но; ~ çитермелли сыру срочное 
письмО 5. рано; вăл ~ах ара çитрĕ 
он рано возмужал в. легко, нетруд
но; пăр çинче ~ах ӳкме пулать на 
льду недОлго и упасть 

часавай 1. уст. часОвня 2. диал. 
кладбище 

часовой воен. часовбй; ~сем тăрат 
выставить часовых 

часси разг. часЫ 
частник разг. частник || частный; 

~ машини частная машина 
часть воен. часть; авиаци часе авиа

ционная часть; çар чаçĕ воинская 
часть; ~ командире командИр части; 
часе кай отправиться в часть 

чат разг. 1. совершенно, совсем; 
~ хура совершенно черный; калаçăва 
~ урăх еннелле пăрчĕ он повел раз
говор совершенно в другую сторону 
2. исключительно, тОлько; çавăнта ~ 



хăйăр там исключительно пески, там 
однИ пески 

чатан диал. хромой; ~ автан хро
мой петух; ~ ураллă хромоногий 

чатанла диал. хромать, ковылять 
чатаилан диал. охрометь, стать хро

мым 
чатăр 1. шăтĕр, палăткă^Ц шатро

вый, палаточный; ~ кар разбить па
латку; Аывăçсен симĕс ~ ĕ айĕнче 
перен. под зеленым шатрбм деревьев 
2. навес, балдахин З. диал. пблог, 
занавеска 

чатăрла 1. разбивать шатер, па
латку 2. диал. завешивать пологом 

чатлаттар шлепать (по воде); шыв 
урлă ~ с а чуп бежать, шлепая ногами 
по воде 

чахоткIа разг. чахбтка || чахоточ
ный; ~ а ӳслĕкĕ чахбточный кашель; 
~ăна ер заболеть чахбткой 

чахоткăллă чахОточный; ~ сын ча
хоточный человек 

чаххун чехбнь (рыба) 
чаш 1. то же, что чашăл 1; хĕрнĕ 

çатма çинче шыв ~ туре на раска
ленной сковороде зашипела вода 
2. подражание звукам пилы З. подра
жание шуму дождя; ~ - ~ , ~ - ~ - ~ 
усил. от чаш З; ç у м ă р ~ - ~ - ~ тутарса 
тăрать дождь все льет и льет 
4. подр.— о выплескивании воды; шыва 
~ так с шумом вылить вбду 

чашIăк 1. чашка, миска; блюдо; 
ăшăх ~ ă к неглубокая чашка; елпеш-
ке ~ ă к мелкая тарелка; йывăç ~ ă к 
деревЯнное блюдо; пĕр ~ ă к пыл 
чашка меда; п ĕ ч ĕ к ^ ă к чăшечка; çу 
~ă кĕ масленка; чей~ăкĕ (~ки) блюд
це 2. чаша (весов) З. бот. чашечка; 
чечек ~ă кĕ ( ~ ки ) чашечка цветка ◊ 
пуç ~ к и анат. черепная корОбка 

чашăк-кашăк то же, что кашăк-
-чашăк 

чашăк^çăпала то же, что кашăк-
-чашăк 

чашăк-тирĕк собир. посуда; тарел
ки и блЮда || посудный; ~ мага
зине посудный, хозяйственный мага
зин; ~ çу вымыть посуду; килте ~ 
шакăртатмасăр пулмасть поел. в дбме 
не бывает, чтобы посуда не гремела; 
в семье не без ссор 

чашăл 1. подражание шипению 
2. подражание шелесту накатываю
щихся на берег волн З. дружно; сра
зу; одновременно; тырă ~ шăтса тух-
рĕ хлеба взошли дружно; пар ~ тап-
ранчĕ лĕд трОнулся дружно 

чашăлтат 1. шипеть; сăра ~ с а йӳ-
çет пИво брбдит с шипением; çатма 
~ м а тытăнчĕ сковорода зашипела 
2. пыхтеть (напр. о паровозе) 

чашка то же, что чашăлтат 
чаш кар 1. шипеть; ~акан эрех ши

пучее, игристое винО; çатма çинче 
çу ~ а т ь масло шипит на сковороде; 
çĕлен ~ а пуçларĕ змея зашипела 
2. шуметь; шелестеть; йывăç тăрри-
сем ~аççĕ вершины деревьев шумят; 
çумăр ~ с а çăвать с шумом идет 
дождь З. перен. разг. шипеть, вор

чать; мĕн ~атăн? что ты ворчИшь? 
4. чесаться, зудеть; урасем ~аççĕ 
нбги зудЯт 5. начать расти, пойти 
в рост; çумăр хыççăн калчасем ~ ч ĕ ç 
пОсле дождЯ вехбды пошлИ в рост 

чашкăрт 1. брызгать; прЫскать 
разг. (напр. при помощи пульвериза
тора); çӳçе одеколонпа ~ с а яр по
брызгать вОлосы одеколбном 2. лить 
с шумом, шуметь (о сильном дожде); 
çумăр ~ с а çăвать идет проливнОй 
дождь З. разг. быстро и шумно дви
гаться; вал часах ~ с а çитрĕ он скОро 
примчался 

чашла 1. то же, что чашкăр I , 2; 
сăмавар ~ с а ларать самовар шипит; 
сăра ~ с а кăпăкланать пиво шипит 
и пенится 2. журчать; кипеть; шыв 
~ с а вĕрет вода кипит ключОм 

чашлама 1. ключ, роднИк 2. ли
вень, проливнОй дождь || лИвневый, 
проливнОй, сильный (о дожде); ~ 
çумăр проливнбй дождь 

чашлат то же, что чашкăр 1, 2; 
çумăр ~ с а çăвать дождь шумит; 
льет сИльный дождь 

чашлаттар 1. выливать с шумом, 
выплескивать; такам ăна шывпа ~ ч ĕ 
ктО-то окатйл егО водОй 2. сильно 
лить, хлестать (о дожде); çумăр ~ с а 
ячĕ дождь так и припустИл З. хле
стать, ударЯть (кнутом, прутом) 
4. шуметь, шуршать, шелестеть, из
давать шум, шОрох, шелест; çуна 
~ с а шăвать сăни движутся с легким 
шОрохом 5. разг. пронзать чем^л., 
вонзать, втыкать что^. Острое; 
штыкпа ~ пронзить штыкОм 

чашт 1. подражание свисту кнута 
или прута 2. подражание шумному 
выплескиванию воды З. подр.— о мо
ментальном отсекании, отрезании 
чем^л. острым 4. подр.— о чесании 
кудели; ~ - ~ усил. от чашт 4 

чаштăр 1. подражание шороху, 
шуршанию, шелесту, напр. сухих 
листьев 2. подражание легкому шу
му волн; ~ - ~ усил. от чаштăр 1, 2; 
ура айĕнче çулçăсем ~ - ~ тăваççĕ 
под ногами шуршат листья 

чаштăрт подражание однократному 
шороху, шуршанию 

чаштăртат шуршать, шелестеть; 
хăмăш çилпе ~ с а ларать камыш шур
шит от ветра 

чаштăртаттар шуршать, произво
дить шОрох, шуршание, шелест; çул-
çăсене ~ с а пыр шуршать листьями 
при ходьбе 

чăваш 1. чуваш || чувашский; анат-
ри ~сем низбвЫе чуваши; тури ~сем 
верховые чуваши; ~ музыки чуваш
ская музыка; Чăваш çĕршывĕ Чуваш
ский край, Чувашия; ~ çырулăхĕ 
чувашская письменность; ~ хĕрарăмĕ 
чувашка; ~ чĕлхи чувашский язЫк; 
унăн ашшĕ ~ пулнă отĕц у негО 
был чуваш 2. Чувашский край, Чу
вашия; ~ р а пурăн жить средИ чува
шей, в Чувашии 

чăвашла чувашский || по-чувăшски, 
на чувашском языке; на чувашский 

лад; ~ кĕнеке книга на чувашском 
языке: ~-вырăсла словарь чувăшско-
рӳсский словарь; ~ калаç разгова
ривать по-чувашски; вырăсларан ~ 
куçар переводить с русского на чу
вашский язык; вал ~ кăштах пĕлет 
он немнОго владеет чувашским язы
ком 

чăвашлан очувăшиваться 
чăвашлат очувăшивать; сăмахсене 

~ с а кала произносить слова на чу
вашский лад, с чувашским акцентом 

чăвăш 1. подражание поскрипыва
нию обуви при ходьбе 2. подражание 
свисту кнута или прута вжик 

чăвăшлат 1. скрипеть, поскрипы
вать (об обуви) 2. свистеть (о пруте 
или кнуте) 

чăвăшлаттар ударять, стегать со 
свистом; хулăпа ~ с а çап со свистом 
ударить прутом 

чăвăшт то же, что чăвăш; нушапа 
~ тутар стегнуть кнутбм 

чăвв подражание свисту пули, ле
тящего камня и т. п. 

чăввăш подр.— о быстром сколь
жении, напр. лыж 

чăвлат 1. свистеть (о пуле, летящем 
камне и т. п.); тавралла пульăсем 
~ н ă вокруг свистели пули 2. кри
чать; пищать; щебетать (о птицах); 
чарлансем ~ с а вĕçеççĕ чайки летают 
с крИком 

чăв^чав подражание щебету птичек 
чăйăл 1. подражание писку, щебету 

птиц 2. подражание скрипу полозьев 
чăйăлтат 1. пищăть, щебетать 

(о птицах) 2. скрипеть (о снеге); çуна 
тупанĕ ~ а т ь под полОзьями скрипит 
снег 

чăйăлти пискливый, тонкий (о го
лосе) 

чăйла то же, что чăйăлтат 
чăк I 1. тесно, плотно, биткОм; 

пӳрте халăх ~ тулнă дом биткОм 
набит людьми 2. аккуратно, со вку
сом; ~ тумлан одеваться изящно 

чăк И подр.- о стуке, напр. под
ков 

чăкăл дружно, сразу, одновремен
но; калча ~ а х симĕсленсе кайрĕ 
дружно зазеленели вехбды 

чăкăлт подражание щелканью; фо
тоаппарата ~ тутар щелкнуть фото
аппаратом 

чăкăлтат щебетать; йывăç çинче 
шăкăлчисем ~аççĕ на дереве щебе
чут щеглы 

чăкă^таш то же, что чăкăлтăшлан 
чăкăлташу 1. привередливость; 

придирчивость; придирки 2. кан
целярщина; формализм 

чăкăлтăш 1. привередник; придира, 
занбза, задИра разг. || привередли
вый; придирчивый; занозистый, за
диристый разг. 2. капризник || кап
ризный; ~ сасă капризный гблос 
З. вздорный, сварливый; ~ хĕрарăм 
сварливая женщина 4. мелочность, 
крохобОрство || мелочный б. педант || 
педантичный; щепетильный; укçа-
-тенкĕ парса илестĕлĕшрен вал пит "х-



в денежных делах он Очень щепети
лен в. слОжный, кропотливый; ~ ĕç 
кропотливая рабОта 

чăкăлтăшлан 1. придираться; при
вередничать; цепляться за что-л.; 
сăлтавсăрах ~ а т ь он зря придирается 
2. капризничать; мĕн ача пек ~атăн? 
что ты капризничаешь как ребенок? 
З. вздбрить, быть вздбрным, сварли
вым 4. крохоборствовать, быть ме
лочным 5. быть педантом, проявлять 
педантичность; быть щепетильным, 
проявлять щепетильность . 

чăкăлтăшлăх 1. привередливость; 
придирчивость 2. капризность, 
З. вздОрный характер, сварливость 
4. мелочность, крохоборство 5. пе
дантичность; щепетильность 

чăкăлти то же, что чăкăлтăш 5; 
~ сын щепетильный человек 

чакал^чакал 1. подр.- о быстром 
влезании куда^л.; йывăç çине ~ хă-
парса кай быстро вскарабкаться на 
дерево 2. холмистый; ~ вырăн хол
мистая местность 

чăкăр 1. тех. лебедка; моторлă ~ 
мотОрная лебĕдка 2. ручнОй станОк 
для витьЯ веревок (илл. 13, стр. 7О8) 
З. водовОзка (телега для подвоза воды) 

чăкăртат скрипеть; çуна тупанĕ 
айĕнче юр ~ а т ь под полОзьями скри
пит снег 

чăкăртаттар скрипеть чем-л.; ача 
перипе ~ с а çырать мальчик пишет, 
поскрипывая пербм 

чăкăртатIу скрип, поскрипывание; 
пушмак ~ăвĕ поскрипывание баш
маков 

чакар^чакарт подражание повто
ряющемуся скрипу, напр. обуви при 
ходьбе 

чака^чакар то же, что чăкăрт-
-чăкăрт 

чăкăт сыр, сырОк (домашний) 
(илл. 9, стр. 7Об) || сырный; ~ кăшăлĕ 
форма для сЫра; ~паăшăланă çăмарта 
яичница с сиром ◊ ~ курăкĕ бот. 
просвИрник 

чăклат тикать разг. (о часах) 
чăклаттар щелкать чем^л.; фото

аппарата ~ с а ил щелкнуть фото
аппаратом 

чăкраш I то же, что чăкăлтăш; 
~ этем 1) придира, привереда 2) пе
дантичный человек, педант 

чăкраш I I 1. чащоба || частый, гу
стой || часто, густо; ~ хăвалăх гу
стой ракИтник 2. тесный || тесно; 
пӳлĕмре питĕ ~ в кОмнате Очень тĕсно 
З. сложный, запутанный, канитель
ный разг.; ку питĕ ~ ĕç это дело 
Очень слОжное 

чăкраш 111 1. привередничать; при
дираться; мĕн ~ с а çӳретĕн? что ты 
все придираешься? 2. противиться, 
возражать, прекословить; хушнине 
пĕр ~масăр пурнăçла беспрекословно 
выполнять порученное 

чăкрашлан I то же, что чăкраш I I I ; 
эсĕ ытлашши ~атă н ты слишком при
дираешься 

чăкрашлан I I 1. становиться гус

тим (напр. о кустах) 2. становиться 
тесным; япаласем нуиаййнпе пӳрт 
~ ч ĕ в дОме стало тесно от обилия 
вещей З. осложняться, затруднить
ся; ĕç ~ ч ĕ дело осложнилось 

чăкрашлантар I попу д. от чăкраш-
лан I 

чăкрашлантар I I 1. делать тесным, 
приводить к тесноте 2. осложнять, за
труднять, вызывать трудности 

чăкрашу придирчивость; приверед
ливость; придИрки; сăлтавсăр ~ пу
стые, необоснованные придИрки 

чăл 1. подражание щелканью язы
ком 2. подр.— о стремительном дей
ствии; куçĕ ~ уçăлчĕ он мгновенно 
открЫл глаза 

чăлан 1. чулан || чуланный; ~ алăкĕ 
дверь, ведущая в чулан; чуланная 
дверь; тăваттăн пӳрте кĕреççĕ, пĕри 
~ а кĕрсе юлать загадка четверо вхо
дят в избу, а один остается в чулане 
(алса варежки) 2. камОрка, клетуш
ка 

чăлах 1. калека, урбд || искале
ченный, изувеченный; увечный уст.; 
урОдливый; ~ сын увечный человек; 
~ ала изувеченная руки; ~ пул ка
лечиться; йышра ~сăр пулмасть ло
гов. в семье не без урбда 2. однору
кий, сухорукий З. перен. искале
ченный, испорченный, извращенный, 
урОдливый; ~ чун искалеченная ду
ша 

чăлахлан прям. и перен. калечиться 
увечиться, урОдоваться 

чăлахлантар то же, что чăлахлат 
чăлахлат калечить, увечить, уро

довать 
чăлăм: ~ куç ан хуп не сомкнуть 

глаз; çĕрĕпе те ~ куç хупмарĕ он не 
спал всю ночь 

чăлăш-чалăш то же, что чалăш-
-тĕлĕш; ~ пӳрт покосившийся дом; 
~ сĕтел перекошенный стол 

чăллан спутываться, перепутывать
ся; çӳç ~ с а пĕтнĕ волосы спутались 

чăллантар спутывать, перепуты
вать; çипе ~ с а пĕтернĕ нитки все 
спутаны 

чал^ар 1. вдребезги, на мелкие ку
сочки; кантăк ~ ванса кайрĕ окнО 
разбилось вдребезги 2. врассыпную; 
ачасем ~ саланса кайрĕç ребЯта бро
сились врассыпную 

чăл-паррăн то же, что чăл-пар 
чăлт совершенно, совсем; ~ шурă 

совершенно белый, белый-пребĕлый; 
çумăр ~ та пулмарĕ дождя совсем 
не было 

чăлтăр 1. подражание звону, звя
канью, напр. осколков; ~ р усил. от 
чăлтăр 1; 2. подр.— о мерцании, о пе
реливчатом свете; ~ - ~ усил. от чăл-
тăр 2 

чăлтăрт 1. подражание прерыви
стому звону, звяканью 2. то же, 
что чалтăрт 

чăлтăртат 1. звенеть, звякать 
2. сверкать, искриться; мерцать, 
переливаться; çăлтăрсем ~аççĕ звез
ды мерцают 

чăлтăрти искрящийся, сверкающий; 
мерцăющий; переливчатый; ~ куç 
сверкающие глаза; ~ çăлтăрсем мер
цающие звезды 

чăлтă^чалтăр подр.— о разлетаю
щихся искрах, брызгах и т. п.; кĕ-
ленче ванчăкĕсем ~ турĕç оскОлки 
стекла так и брЫзнули в разные сто
роны 

чăлтлат 1. рассекать вбздух, лететь 
со свистом (напр. о брошенном с силой 
камне) 2. вспыхивать, сверкать (напр. 
о молнии) З. тикать (о часах) 

чаятт^чаятти лофр.— о резвых 
прыжках, скачках; путексем ~ сик-
келеçç5 ягнЯта резво подпрыгивают 

чал^чалт 1. подр.— о прыжках, 
скачках; ~ сиккеле скакать, бежать 
вприпрйжку 2. лодр.— о брызгах раз
летающейся из-под ног грязи З. 
подр.— о вспышках, сверкании мол
нии 

чал^чалт 1. подражание слабому 
плеску, журчанию воды; шыв ~ юхать 
ручăй журчит 2. подражание вспле
скам от плоских камней, пущенных 
по поверхности воды 

чăлха I чулбк и чулкй || чулОчный; 
виçесĕр ~ безразмерные чулкй; кап
рон ~ капрОновые чулкй; пĕр мăшăр 
~ пара чулОк; пански (сам) ~ шер
стяные чулкй (ручной вязки); пурçăн 
~ шелковые чулкй; пуçсăр ~ паго
ленки; тăла ~ чулкй, сшитые из до
машнего сукна; ~ йĕппн спицы (вя
зальные); ~ фабрики чулОчная фаб
рика; ~ вĕççĕн çӳре ходить в одних 
чулках (без обуви); ~ сып надвя
зать, удлинить чулкй; ~ çых вя
зать чулкй; хăрах ~ çĕтĕлнĕ один 
чулбк прохудился 

чăлха I I 1. путать, запутывать, пе
репутывать (напр. нитки) 2. сми
нать, приминать к земле (напр. траву) 

чăлхан возвр. 1. путаться, запуты
ваться, спутываться (о нитках, во
лосах); çип ~ с а ларчĕ нитки спута
лись 2. запутываться, усложняться; 
ĕç ~ с а ларчĕ дело осложнилось З. за
путываться, оказываться в затрудни
тельном положении; вал ~сах ларчĕ 
он совсем запутался 4. перен. мутить
ся, путаться (о мыслях); шухăшсем 
~ с а пĕтрĕç мЫсли спутались 5. пе
рен. запутываться, сбиваться (в 
речи) 

чăлхантар 1. путать, запутывать, 
перепутывать, спутывать;" ~ с а пĕтер 
запутать, перепутать 2. запутывать, 
осложнять, вносить путаницу 

чăлха-нуски собир. чулкй и носки, 
чулбчные изделия 

чăлханчăк 1. запутанный, перепу
танный; ~ сип перепутанная пряжа 
2. путаница, беспорядок, сумбур К 
путаный, беспорядочный, сумбурный; 
~ сăмахсем сумбурные слова 

чăлхаçă чулОчница 
чăлха-çăпата собйр. чулкй и лапти 
чăлхат то же, что чалхантар 
чăлхаш то же, что чăлхан; çип 

~са пĕтнĕ прйжа вся перепуталась 



чал^ал 1. чуть^уть, вдвă; ~ тул 
çутăлсанах едва рассвело, с рассве
том 2. там и сЯм, местами; ~ çиçĕм 
çиçет там и тут вспыхивают мОлнии 
З. то туда, то сюда; туда-сюда; ~ 
пăхкала посматривать то туда, то 
сюда 

чăл^ăл 1. подражание слабому жур
чанию; çырма шывĕ ~ юхса выртать 
монотонно журчит ручеĕк 2. чуть-
-чӳть; едва, слабо; çурта ~ анчах 
çунать свеча чуть теплится пламе
нем 

чăм I I . жбан; йывăç ~ деревянный 
жбан (илл. т. IV) ; пăхăр ~ медный 
жбан (илл. т. IV) ; пĕр ~ сĕт жбан 
молока 2. кувшин || кувшинный; сăра 
~ ĕ пивнОй кувшИн 

чăм I I 1. нырять; окунаться, по
гружаться (вводу); ш ы в а ~ нырнуть; 
прЫгнуть в воду; ~ с а тух выныр
нуть; аптăранă кăвакал кутăн ~ н а , 
тет погов. растерявшаяся утка ны
ряет задом 2. перен. нырнуть, юрк
нуть; тилĕ тĕмсем ăшне ~ р ĕ лиса 
юркнула в кусты 

чăм I I I : ~ шыва (тара) ӳк обли
ваться потом, сИльно вспотеть; за
париться; ~ шыва ӳкер вгонЯть 
в пот 

чăмаккIа 1. ком, комок; катыш 
прост.; ăвă ~ и комбк трӳта; çăкăр 
~ и катыш хлеба; юр ~ и снежок 
2 . помпон; калпак ~ и помпОн на 
шапочке З. куча; гряда; унта-кунта 
пĕлĕт ~исем шăваççĕ там и сЯм 
плывут гряды облаков 

чăмаккала кОмкать, превращать 
в ком, в комбк; тутăра ~ кбмкать 
платОк; юр ~ лепить снежки 

чăмаккалан кОмкаться; превращать
ся в ком, в комбк; йĕпеннĕ çăнăх 
пĕтĕмпех ~ с а пĕтнĕ намбкшая мука 
слиплась комками 

чăмаккаллă 1. комковатый, с комья
ми, с комками; ~ тăпра комковатая 
пбчва 2. округлый; ~ чулсем округ
лые камни; ~ пĕлĕтсем кучевЫе об
лака 

чăматан чемодан || чемоданный; 
пĕчĕк ~ чемоданчик; саран ~ кожа
ный чемодан; япаласене ~ а хур сло
жить вещи в чемодан 

чăмăр 1. шар || шарообразный, ша
ровидный; пĕчĕк ~ шăрик; çĕр ~ ĕ 
земнбй шар, Земля; уйăх ~ ĕ диск 
луны 2. округлость || округлый, 
круглый; ~ йĕкев круглый напиль
ник; ~ пит^кус округлое лицО; ~ 
тута сжатые губы; ~ питлĕ ача круг
лолицый ребенок; тулта ~ , пӳртре 
лаптак загадка снаружи кругляк, 
а в избе плитняк (пӳрт пĕрени бревно 
в стене) З. кулак; алă ~ ĕ кулак; ~ 
кăтарт показать кулак; ~ п а юна 
грозить кулакбм; ~ п а сĕтеле чыш 
бить кулакбм по столу 4. перен. пол
ный; толстый; ~ шăмшаклă хĕрарăм 
яолнотĕлая женщина 5. мат. сфера || 
сферический ◊ тнмĕр ~ уст. палица 
(оружие); ~ тутанса пах отведать 
кулаков 

чăмăрккIа 1. ком, комбк, шар, ша
рик; катыш прост. || шарообразный, 
шаровидный; там ~ и ком глины; 
юр ~ и снежОк 2. округлость || ок
руглый, круглый; ~ а питлĕ хĕр круг
лолицая девушка 

чăмăрккала 1 . округлЯть, делать 
круглым, придавать округлую, ша
рообразную фОрму 2. кбмкать; пре
вращать в ком, в комбк; хута ~ 
скомкать бумажку 

чăмăрла I 1. крутОй (о яйце) || вкру
тую; ~ çăмарта крутое яйцо; ~ не
сер варИть вкрутую (яйца) 2. в ко
журе, в мундире (о вареном карто
феле); ~ çĕрулми картбфель в мун
дире З. круглый, круглого сечения; 
~ тимĕр железный прут круглого 
сечения 

чăмăрла I I 1. сжимăть кулăк 2. то 
же, что чăмăрлат 

чăмăрлан 1. делаться, становиться 
круглым, округляться 2. округлять
ся; полнеть, поправляться; сан пит-
çăмартисем ~чĕç у тебя щеки округ
лились; лаша самаях ~ н ă лбшадь 
заметно поправилась 

чăмăрлантар то же, что чăмăрлат 
чăмăрлат округлять, делать круг

лым, придавать круглую фбрму 
чăмăррăн шарообразно, в виде ша

ра; ~ курăн казаться круглым 
чăмăрта 1. сжимать, стискивать, 

сдавливать; пожимать; прижимать; 
алла~ пожать руку; ыталаса~ стис
нуть в объятиях; ачана кăкăр сун
не ~ прижать ребенка к груди; тута-
сене ~ с а тыт сжать губы; чышкă 
~ сжать кулак; тюбикран крем ~ с а 
кăлар выдавить крем из тюбика 
2. комкать; превращать в ком, в ко
мбк; тутăра ~ с а кĕсъене чик ском
кать платок и положить в карман 
З. перен. формировать, образовывать, 
создавать, организовывать; семье ~ 
создать семью 4. перен. собирать; 
группировать, объединять 

чăмăртак то же, что чăмăркка 1; 
çăкăр ~ ĕ катыш хлеба 

чăмăртан 1. округляться, стано
виться круглым 2. сжиматься, умень
шаться в объеме З. прижиматься; 
ача амăш кăкăрĕ çумне ~ а т ь ребенок 
прижимается к груди матери 4. страд. 
лепИться, слеплЯться; паян сивĕ, юр 
~масть сегбдня хОлодно, снег не ле
пится 5. бот. образовывать завязи, 
завязываться; панулми нумай ~ н ă 
на Яблонях образовалось много за
вязей; çимĕçсем ~чĕç плодЫ завя
зались в. съеживаться; анчăк сивĕпе 
~ с а ларнă щенок съежился от холо
да; ~ с а вырт лежать съежившись 
7. перен. формироваться, образовы
ваться, создаваться; организовывать
ся; колхозсем ~ н ă вăхăт период со
здания колхозов; наци ~ н и форми
рование нации; тин çеç ~ н ă кружок 
вновь организованный кружОк 8. пе
рен. собираться, группироваться, 
объединяться, сплачиваться, консо
лидироваться; лайăх ~ н ă йыш спло

ченный коллектив; демократи вăйĕ-
сем ~ н и консолидация демократиче
ских сил 

чăмăртану 1 . формирование, обра.. 
зовăнке, создание, организация 2. 
объединение, сплочение, консолида
ция З. физ. сжатие; ~ коэффициенчĕ 
коэффициент сжатия 

чăмăртанчăк ком, комОк; шар, ша
рик; катыш прост. || скбмканный; 
~ хут скОмканная бумага; юр ~ ĕ 
сиежбк 

чăмăш эоол. выпь (илл. 9, стр. 7О2); 
~ чĕппи птенец выпи 

чăмкăç 1. нырбк (вид утки); пĕр 
пуслăх ~ вЫводок нырков 2. погăнка 
(вид утки) 

чăмла 1. жевать; çăкăр ~ жевать 
хлеб; ~малли резинка жевательная 
резИнка; ~малли табак жевательный 
табак; ~ с а çемçет разжевать; ку ка
кая ~ с а çемçетме йывăр это мясо 
трудно разжевать; ~ с а яр сжевать; 
çăкăра ~ с а çи, сăмаха шухăшласа 
калаç поел. хлеб ешь прожевывая, 
слово молви обдумывая 2. перен. 
мямлить разг.; говорить невнятно; 
~ с а калаç мямлить З. разг. быть 
нерешительным; кала татăклă, ан ~ I 
скажи решительно, не тянй1 ◊ ~ с а 
хыптар разжевать, растолковать; не 
~ н ă его кондрашка хватил; не ~ н ă 
сын рахитик; хилый человек 

чăмлав жевăние || жевательный; ~ 
мышцисем жевательные мЫшцы 

чăмлак жевбк; çăкăр ~ ĕ жевбк 
хлеба, разжеванный хлеб 

чăмлан страд. жеваться, разжевы
ваться; пережевываться 

чăмлаттар понуд. от чăмла 
чăмп то же, что чăп I I ; стакана 

~ тултар наполнить стакан до краев 
чăмпăлт подражание всплеску, буль

канью жидкости; ача шыва ~ туре 
мальчик бултых в вбду; ~ - ~ у сил. от 
чăмпăлт; пула ăшăхра ~ - ~ тăвать 
рыба плещется на мелководье 

чăмпăлтат 1. плескаться; произво
дить плеск; хумсем çырана çапăнса 
~аççĕ вблны плещутся о бĕрег 2. ку
паться, плескаться; ачасем шывра 
~аççĕ дети плещутся в воде 

чăмпăлтаттар плескать; произво
дить плеск; шыва ~ плескать водбй 

чăмтар понуд. от чăм I I 
чăн I 1. Истина, правда; ~ а кил 

оказаться Истинным, подтвердиться; 
~ а хур принимать за Истину, верить; 
~нине кала говорить правду; ~ ви-
лĕмрен хăтарать поел. правда спа
сает от смерти; ~ н и куçа та шăта-
рать погов. правда глаза колет 2. 
Истинный, достоверный, правиль
ный; правдИвый; ~ сведенисем досто
верные сведения; ~ хыпар правдивая 
весть; ~ сăмахăн суй и сук погов. что 
правда, то правда (букв. в правдивом 
слОве нет лжи) З. действительность, 
быль, явь || действительный, настоя
щий, подлинный (существующий на са
мом деле); ~ пулни действительный 
факт, быль; ~ пурри объективная 



действительность; ку вал ~ , юмах 
мар это быль, а не выдумка; те ~ , те 
тĕлĕк то ли явь, то ли сон 4. подлин
ный, настоящий, оригинальный; ~ 
экземпляр подлинный экземпляр, под
линник; ~ мерчен настоящий, непод
дельный жемчуг; вал хăйĕн ~ ятне 
пытарнХ он скрыл свое настоящее Имя 
5. реальный, фактический; ~ ĕç 
укçи реальный заработок; халăхăн ~ 
тупăшĕсем реальные доходы населе
ния; сăмахăн ~ пĕлтерĕшĕ собствен
ное, прямбе значение слбва в. прав
дивый, искренний; чистосердечный; 
~ туйăм искреннее чувство; ~ ӳкĕнӳ 
чистосердечное раскаяние 7. пра
вый, справедливый; ~ ĕçшĕн тар 
стоять за правое дело; хăшĕ айăплă, 
хăшĕ ~7 кто виноват, кто прав? 8. пе
рси. настоящий, подлинный, истин
ный; совершенный; ~ ухмах совер
шенный идиот; вал хăй ĕçĕнче ~ ăста 
он подлинный мастер своего дела; 
~ - ~ 1) подлинный, настоящий; ори
гинальный; ~ - ~ бриллиант настоя
щий бриллиант 2) перен. настоящий, 
подлинный, истинный, совершенный; 
вал ~ - ~ художник он настоящий ху
дожник; кунта ~ - ~ тамăк здесь су
щий ад 9. с частицей та в самом 
деле, и вправду; и впрямь прост.; 
вал ~ та килнĕ он и вправду приехал; 
~ та çапла! в самом деле так! Ю. ча
ще с частицей та вводн. ел. действи
тельно, тОчно; конечно, несомненно; 
~ , ку çапла пулнă действительно, это 
было так; ~ та, асир килĕшмесен 
те пултаратăр конечно, вы мОжете 
и не согласиться И. с частицей та 
вводн. ел. серьезно, в самом деле, 
кроме шуток; сук, ~ та, хăçан пирĕн 
пата пыратХр? нет, серьезно, когда 
вы к нам придете? 12. с частицей та 
вводн. ел. правда; ~ та, вал кун спи
чей пĕлмесен те пултарнă правда, он 
мог об этом и не знать 

чăн И то же, что чи I ; ~ лайăх 
самый лучший, наилучший; ~ малтан 
прежде всегО, во-первых 

чанах то же, что чăн I 9 —12; 
вал ~ авланнă-и? он впрăвду женил
ся?; ~ та, часрах киле каясчĕ! в са
мом деле, отправиться бы поскорее 
домбйI 

чăнк то же, что чанк; хăлхана ~ 
тХратса итле навострить уши 

чăнкIă крутизна || крутОй, обрыви
стый, отвесный || круто, отвесно; сы
рая ~ и крутизна берега; ~ ă вырăн 
крӳча; ~ ă сăрт утес; скала; ~ ă çыран 
обрыв; ~ ă çаврăну крутой вираж; 
çул ~ ă хăпарать дорога круто под
нимается вверх 

чăнкăлан становиться крутым, от
весным; çыран ~са пырать берег 
становится все круче 

чăнкăлăх крутизна 
чăнкăлтат то же, что чанкăлтат 
чХякХлтаттар то же, что чанкăл-

таттар; шăнкăрава ~ звонить коло
кольчиком; кĕслеие ~ тренькать на 
гуслях 

чăнкăл-чанкăл подражание звону не
одинаковых колоколов 

чăнкăл-чăнкăл подражание ритмич
ному поэвякиванию, перезвону, напр. 
небольших колоколов 

чăнкăр 1. подражание звону метал
лических и стеклянных предметов; 
~ ту звенеть 2. подражание звонку; 
телефон ~ туре зазвенел телефОн; 
~ р усил. от чăнкăр I , 2; ~ - ~ 1) под
ражание мелодичному звону, напр. 
монист 2) звОнкий, звенящий; ~ Тен
несси звенЯщие мониста 

чăнкăрт то же, что чанкăрт; ~ ту 
звЯкнуть 

чXнкăртат то же, что чанкăртат; 
телефон ~са илчĕ зазвонил телефон; 
кантăксем ~рăç задребезжали стекла 
в Окнах 

чăнкăртаттар то же, что чанкăр-
таттар; хĕр витрнсене ~са пырать 
девушка идет, гремя ведрами 

чăнкăрти то же, что чанкăрти; 
~ сасă дребезжащий звук 

чăнкăр-чанкăр 1. подражание рез
кому звяканью, звону металлических 
предметов; çăраççисем ~ тăваççĕ 
ключИ грОмко звякают 2. подражание 
звону разбиваемого стекла З. звон
кий, звенЯщий; ~ сăнчăр звенЯщая 
цепь 

чăнккн-чанккн подражание звуку 
ударов по металлу 

чăнклат то же, что чанклат; сăн-
чăр ~рĕ цепь звякнула 

чăнк-чанк то же, что чăнкки-чанк-
ки 

чăнласа 1. в самом деле, в действи
тельности; вправду прост.; вал ~ х 
пысXк ăста он в самом деле большОй 
мастер 2. серьезно, всерьез; ~ х па
лас говорить серьезно; вал ~ х çнл-
ленчĕ он обиделся всерьез 

чăнлăх 1. истина, правда; ~па суя 
правда и кривда; ~ çнеле тухрĕ 
истина восторжествовала; ура çннче 
~ çук, теççĕ погов. в ногах правды 
нет; ~а кая парах— вал мала пырса 
ӳкет поел. брось истину назад — она 
упадет впереди 2. реальность, досто
верность, истинность, подлинность, 
правдивость; объективлă ~ объек
тивная реальность 

чăнннпе 1. в самом деле, действи
тельно; вХл унта ~ х те пулнă он 
и в самом деле был там 2. по правде, 
честно; вправду прост.; ~ каласан 
по правде говоря З. вернее, собствен
но говоря; ~ , ку вХл — доклад тези-
сĕсем кăна собственно говоря, это 
лишь тезисы к докладу 

чăнтăх 1. задыхаться; тĕтĕмпе ~са 
кай задохнуться от дыма 2. захлеб
нуться, поперхнуться; юнпа ~ за
хлебнуться крбвью З. глОхнуть, за
хлебываться (о моторе) 4. терпеть 
поражение; быть безуспешным, про
валиться 

чXп I 1. подражание чмоканью 
чмок; ~ чуптуса ил чмОкнуть, звучно 
поцеловать 2. под р.— о быстром хва
тании; пулXсем лĕпĕшсене ~ хыпса 

илеççĕ рыбы моментально схваты
вают мотылькОв З. плотно, крепко; 
хĕр тутиие ~ тытнă девушка плОтно 
сжала губы 

чăп I I пблнО; до краев; ~ туллн 
полным-полнО; витрене шыв ~ тулн! 
ведрО наполнилось водОй до краев 

чăпар пестрота || пестрый; ряббй, 
цветастый, цветистый, разноцветный; 
~ куккук пестрая кукушка; ~ лĕпĕш 
разноцветная бабочка; ~ саран цве
тистый луг; ~ чăхă рябая курица; 
улма ~ ут серый в яблоках конь 

чăпаркка разг. рябая, пестрая ку
рица, пеструшка 

чăпарлан 1. пестреть, становиться 
пестрым; кĕркунне вăрман ~ать 
Осенью лес становится пестрым 2. се
деть; çӳçĕ ~ма пуçлаиă у негО вОлосы 
стали седеть 

чăпарлат пестрить, делать пестрым, 
испещрять 

чăпарлăх пестрота 
чăпăк чубӳк; чĕлĕм ~ĕ чубӳк труб

ки 
чăпăл: ачана ~ ту купать ребенка 

◊ ~ курăкĕ бот. анютины глазки; 
купальница 

чăпăлтат то же, что чXмпăлтат; 
ачасем шывра ~аççĕ дети плещутся 
в воде 

чăпăл-чапăл подражание неравно
мерному плеску 

чăпăри возглас, которым сопровож
дается поение коровы 

чăпXркка кнут, плеть, плетка || пле
точный; вăрăм ~ бич; ~ аври кнуто
вище 

чăпăрт то же, что чапăрт; ~ чупту 
чмОкнуть, звучно поцеловать; ~ - ~ 
усил. от чăпăрт; ~ - ~ ĕç пить при
чмокивая 

чăпăртат то же, что чапăртат 
чăпăртаттар то же, что чапăртат-

тар; пару сĕте ~са ĕçет теленок пьет 
молокО, грОмко причмОкивая 

чăплаттар 1. то же, что чаплаттар; 
тутана тутлăн ~ сладко причмоки
вать губами 2. разг. чмОкать, звучно 
целовать 

чăппи пблный || пОлнб; до краев; 
~ курка лблный ковш; пичкене шыв 
~ех тултарнă ббчка до краев напол
нена водОй 

чăптIа 1. куль (рогожный); ~ а çап 
ткать кули (илл. 7, стр. 7О9) 2. ро
гожа, рогОжка; цинОвка Ц рогбжный; 
~аран каптал çĕлеймĕн поел. из ро
гожи не сошьешь свадебного халата 
◊ сăмах ~ и болтун; тĕшмĕш ~ н суе
верный человек; ыйхă ~ и сОнная те
теря, ебня 

чăптан закутываться, теплб оде
ваться; çăм тутăрпа ~ закутаться 
в шерстяную шаль 

чăптаçă уст. ткач рогбж, кулей, 
рогбжник, кулеткач 

чXптăм диал. красивый; ~ кĕлет-
келлĕ хĕр девушка с красивой фигу
рой 

чăп-чап подражание повторяюще
муся чмоканью; амăшĕ ачине ~ чуп-



туре мать несколько раз звучно по
целовала ребенка 

чăплчăмар совершенно круглый, 
крӳглый-прекрУглый 

чăр 1. подражание щебетанию птиц; 
таçта кайăк сасси ~ та ~ илтĕнет 
где-то щебечут птицы 2. подр.— о при
стальном взгляде; вал ман çине~ Пах
ре он пристально посмотрел на менЯ 
З. подражание звону струек молока 
при доении коровы 4. подражание 
треску разрываемой бумаги; ~ р усил
ит чăр 

чăрăк 1. подражание стрекотанию 
сверчков 2. подражание чириканью 
птичек З. подражание скрипу, напр. 
двери 

чăрăклат 1. стрекотать; шăрчăк 
~ а т ь сверчок стрекочет 2. чирикать 
(о птицах) З. скрипеть, издавать 
скрипЯщие звуки; алăк ~ р ĕ дверь 
скрипнула; çĕнĕ атă ~ а т ь новые са
поги поскрипывают 
- чăрăклаттар скрипеть чем-л.; алăка 
~ с а уç со скрИпом открЫть дверь, 
скрипнуть дверью 

чăрăлтат 1. то же, что чарăлтат; 
курăк ăшĕиче шăрчăксем~аççĕ в тра
ве стрекочут кузнечики 2. урчать 
(в животе) 

чăрăлти то же, что чарăлти; ~ 
сасă надтреснутый гОлос 

чара^чаран подражание звонкому 
дребезжанию, напр. стекол 

чăрăш ель, елка (илл. т. X X I I ) || 
елОвый; лăс ~ развесистая ель; пĕчĕк 
~ елочка; сенкер ~ голубая ель; 
~ вăрманĕ ельник; ~ йĕкелĕ елбвая 
шишка; ~ лăсси елОвая хвОя; ~ пура 
елОвый сруб; ~ сĕтел елОвый стол; 
~ хама елОвая доска ◊ ~ тăрри 
бот. хвощ полевбй (илл. т. X X V I 1 I ) ; 
~ курăкĕ подъельник (трава); шур 
~ пихта 

чăрăшлăх ельник; хунав ~ молодой 
ельник 

чăрик то же, что чарик; алăк ~ ту-
са уçăлчĕ дверь открылась со скрИ
пом 

чари^чари подражание визгам, кри
кам неодинаковой силы 

чăрк подражание чирканью спич
кой; шăрпăкпа ~ тутар чиркнуть 
спичкой 

чăркăш I 1. ссОра; скандал || скан
дальный; ~ сын скандальный чело
век; весен ~ тухрĕ между ними про
изошла ссора; ~ а кĕр затеять ссОру 
2. задира, забияка разг. || задири
стый разг. З. капрИзный; упрЯмый; 
~ ача упрямый мальчик 4. перен. 
капризный; ~ прибор капризный 
приббр 5. сварливый, ворчлИвый; ~ 
арам сварливая жена в. придирчи
вый; ~ критик придирчивый крИтик 
7. щекотливый, деликатный; ~ ыйту 
щекотливый вопрбс 

чăркăш I I 1. ссОриться, вздорить; 
скандалить 2. спорить; ~ с а ил по
спорить З. капризничать; упрямить
ся, артачиться разг.; ача ~ м а пуç-
ларĕ ребенок закапризничал 4. при

дираться; пули-пулмишĕн ~ при
дираться по пустякам 

чăркăшлан капризничать; упря
миться, артачиться разг.; ача ~ать 
ребенок капризничает 

чăркăштар раздражать, выводить 
из себЯ; а н ~ ă н а ! н е раздражай егб1 

чăрлат 1. стрекотать (о сверчках, 
кузнечиках) 2. чирикать, щебетать, 
пищать (о птицах); чарлансем ~аççĕ 
чайки кричат З. урчать; хырăм ~ а т ь 
в животе урчит 4. брызгать, струить
ся; сĕт витрене ~ с а юхать молокб 
струями брызжет в подбйник (при 
доении) 

чăрлаттар то же, что чарлаттар 
чăрмав 1. помеха, препятствие, пре

града; тормоз, стбпор перен.; ~ кур 
встретить препятствие; ~ ту соз
давать, чинИть препятствия, пре
пятствовать; ~сене çĕнтер преодо
леть препятствия 2. трудность, за
труднение, осложнение; çул ~ĕсем 
трудности пути; ~ сиксе тухрĕ про
изошла заминка; возникло затрудне
ние З. заграждение, барьер, препят
ствие; пĕренесенчен тунă ~сем за
граждения из бревен; ~сем урлă кас
са чупни спорт. бег с препятствиями 
4. забОты, хлОпоты, беспокойство; 
~ кур причинять беспокойство, ут
руждать 

чăрмавла 1. тормозить, мешать, 
препятствовать, чинить препятствия; 
ĕçе ~са тар тормозить работу 2. за
труднять, осложнять, вызывать труд
ности З. причинять беспокойство, ут
руждать 

чăрмавлан 1. тормозиться 2. за
трудняться, осложняться 

чăрмавлă беспокойный, обремени
тельный; хлопотный, канительный 
разг.; ~ ĕç I) хлбпотное дело 2) бес
покойная работа 

чăрмавлăх 1. помехи, препятствия, 
преграды 2. трудности, затруднения, 
сложности З. заботы, хлОпоты, бес
покойство 

чăрмавсăр 1. беспрепятственный, 
бесперебойный || беспрепятственно, 
бесперебойно, без помех; машина пĕр 
~ ĕçлет машина работает беспере
бойно 2. беззаботный, лишенный за
бот, хлопОт || беззабОтно, без забОт, 
без хлопОт; ~ пурнăç беззаботная 
жизнь; хăна кĕртесси ~ пулмасть 
с гостЯми без хлопот не обойтись 

чăрмала 1. царапать; кушак алла 
~ р ĕ кошка оцарапала рӳку; ~са ил 
поцарапать; ~ с а пĕтер исцарапать 
2. скрестИ, скрестись; сакайĕнче шă-
шисем ~ м а пуçларĕç под пОлом за
скребли мыши; сĕтеле çĕçĕпе~ скрес
ти стол ножОм З. царапать, драть 
(о бритве) 4. перен. царапать, чер
кать, черкать, писать плбхо 

чăрмалаи царапаться, исцарапать
ся; ~ с а пĕт исцарапаться 

чăрмалаш взаимн. царапаться, ца
рапать друг друга 

чăрман 1. заботиться, печься, бес
покоиться, тревбжиться; утруждать 

себЯ чем-А.; тархасшăн ан ~ ă р не ут
руждайтесь, пожалуйста; вал ман 
пирки ан ~ т ă р пусть он не беспо
коится обо мне 2. хлопотать; çыншăч 
~ хлопотать за других 

чăрмантар 1. тормозИть, мешать, 
препятствовать, чинить препятствия; 
итлеме ~ не давать слушать; ~ с а 
çӳре мешать, путаться под ногами; 
~ с а тар не давать хбду; ку вал ĕçе 
~ а т ь это тормозит рабОту 2. беспо
коить, тревОжить, утруждать, за
труднять, обременЯть; кирлĕ-кирлĕ 
маршăн ~ беспокОить по пустякам; 
~нăшăн каçарăр! простите за бес
покойство! З. надоедать, докучать 
чем-л.; быть в тягость; ача ыйтусемпе 
~ с а çитерчĕ ребенок пристает с во
просами, докучает прОсьбами 

чăрмантару то же, что чăрмав 1 
чăрману забОты, хлОпоты, беспо

койство 
чăррик то же, что чăрăк 
чăрсăр 1. отчаянный, лихой; бес

шабашный разг. || отчаянно, лихо; 
бесшабашно разг.; ~ шефер шофĕр-
-лихăч; ~ шухăш отчаянная мысль; 
~ часах такăнать поел. бесшабаш
ному недОлго споткнуться 2. бесце
ремонный, наглый, дерзкий; ~ сын 
1) отчаянная голова 2) наглец; ~ 
ултавçă наглый обмăнщик 

чăрсăрла 1. безрассудно; бесшабаш
но разг.; ~ хăтлан поступать без
рассудно 2. бесцеремонно, нăгло, 
дерзко; вал хăйне ~ тыткалать он 
ведет себя нагло 

чăрсăрлан 1. быть отчаянным, сме
лым; быть бесшабашным, лезть на
пролом 2. быть бесцеремонным, наг
лым, дерзким; ~еа кай обнаглеть 

чăрсăрлантар понуд. от чăрсăрлан 
чăрсăрлану то же, что чăрсăр-

лăх 
чăрсăрлăх 1. лихачество, безрас

судство, бесшабашность разг.; от
чаянность; удальствО; кăмăл ~ ĕ экс
пансивность характера 2. бесцере
монность, наглость, дерзость, раз
нузданность 

чăрсăррăн 1. безрассудно, отчаян
но; с удалью; бесшабашно разг.; 
çапăçăва ~ ыткăн безрассудно ри
нуться в бой 2. бесцеремонно; нагло, 
дерзко; аслисемпе ~ калаç дерзить 
старшим 

чăрт 1. подражание чирканью спич
кой 2. подр.— о брызганье тонкой 
струей; шăл витĕр ~ сур сплюнуть 
сквозь зубы 

чăртăк брызгалка разг.; ~ п а шыв 
сирпĕт брызгать водой из брызгалки 

чăртлат 1. чйркать; шăрпăк ~ р ĕ 
чиркнула спичка 2. брызгать, бить 
тОнкой струей (о жидкости) 

чăртлаттар 1. чйркать чем^л.; шар
лах ~ с а тиверт чиркнуть спичкой 
2. брЫзгать чем-л. 

чăртмах грубиян || грубый, неоте
санный, неучтивый; ~ сын грубый 
человек; ~ пул грубить, вести себя 
грубо 



чăртмахлан грубить, быть неучти
вым, неделикатным 

чăртмаххăн грубо, невежливо, не
почтительно, неучтиво; ~ терт грубо 
голкнӳть кого-л.; ~ каласа хур на
дерзить 

чар^чарт то же , что чăо^чар 2, 3 
чă^чар 1. подр.- о взгляде широко 

раскрытых глаз; ачасем пĕр-пĕрин 
сине ~ пăхкаласа илчĕç дети тара
щили друг на друга глаза 2. подр.— 
о перечеркивании; çырнине ~ туртса 
парах перечеркнуть написанное З. 
подр.— о быстром размашистом 
письме; ~ тутарса ала пус размаши
сто расписаться 

час разг. то же, что тăс 
чăсăк разг. то же, что тăсăк 
чăсăл разг. то же, что тăсăл 
чăсмак разг. то же, что Тас

ман 
чăт 1. выдерживать, выносИть (вес, 

тяжесть); пар çынна ~ а т ь лед вы
держивает человека 2. терпеть, вы
держивать, переносить, преодоле
вать; быть стОйким к чему-л.; вĕрие 
~акан шăранчăксем жароупорные 
сплавы; ыратнине ~ преодолевать 
боль; ку улмуççи сивве лайăх ~ а т ь 
эта яблоня морозостбйкая; ~сан-
-~сан чул та çурăлать поел. камень 
дОлго терпит, да и то лопается 
З. хватать на сколько^л.; служить 
сколько^.; а т I нумая ~ р ĕ сапоги слу
жили дблго; çулталăка мулкач тире 
те ~ а т ь поел. год и заячий мех про
служит 4. терпеть, переносить, пре
терпевать; кӳрентернине ~ прогло
тить обйду; ~ с а кур испытать; вал 
сахал мар хура^шур ~ с а курнă он 
испытал мнОго гОря, он хватИл лиха; 
~ с а ирттер 1) выдержать, преодо
леть (напр. боль) 2) перенести, пере
терпеть (напр. страдания); хуйхăпа 
савăнăçа пĕрле ~ с а ирттер делить 
гОре и радость 5. сдерживаться, 
удерживаться от чего-л.; аран ~ с а 
тар еле сдерживаться; туртмасăр ~ 
воздерживаться от курения; вал кул-
масăр ~ с а лараймарĕ он не смог 
удержаться от смеха в. терпеть, рас
плачиваться, отвечать за что-л.; хы-
рăмшăн çурăм ~ н ă поел. из^а брюха 
спине достается (т. е. жадность до 
добра не доводит) ◊ ~ м а çук, ~малла 
мар 1) нестерпИмый, невыносимый, 
невозможный; ~ м а çук шăрăх не
стерпимый зной 2) нестерпимо, не
выносимо, невозможно; невмоготу, 
невтерпеж; ~ м а çук ĕçес килет му
чительно хОчется пить, мучает не
стерпимая жажда; ĕçсем ~ м а çук 
начар дела из рук вон плОхи; ~ м а 
пултараймастăп терпеть не могу 

чăтаслăх стойкость, устойчивость; 
твердость; сивве ~ морозостойкость, 
морозоустойчивость 

чăтăм 1. терпение; ~ пĕтсе çитрĕ 
у менЯ терпение лопнуло; ~ çитер 
набраться терпения; ~ а çухат поте
рять терпение 2. выносливость, стой
кость; выдержка, самообладание; 

салтак ~ ĕ вОинская стОйкость; унăн 
~ ĕ çук у него нет вЫдержки 

чăтăмлă 1. терпеливый || терпели
во; ~ сын терпеливый человек; ~ 
пул запастИсь терпением; ~ итле 
терпелИво слушать 2. вынОсливый, 
стойкий; выдержанный || вынОсливо, 
стбйко; выдержанно; сивве ~ сорт 
морозостбйкий, морозоустойчивый 
сорт; ~ утсем выносливые кони 
З. прОчный, стойкий; нОский; ~ атă-
-пушмак прОчная Обувь; ~ с5рă стой
кий краситель 

чăтăмлăн 1. терпеливо; ~ кĕт тер
пелИво ждать 2. вынОсливо, стбйко; 
йывăрлăхсене ~ тӳссе ирттер стойко 
переносить лишения 

чăтăмлăх 1. терпение; п ы с ă к ~ дол
готерпение; ~ çитер перетерпеть, 
набраться терпения 2. выносливость, 
стойкость; выдержка, выдержанность; 
тĕвен ~ нумай верблЮд обладает 
большОй выносливостью З. прочность 
стойкость; нОскость; тумтир ~ ĕ проч
ность, нОскость одежды 

чăтăмсăр 1. нетерпеливый || нетер
пеливо; ~ сын нетерпеливый чело
век 2. малосильный, слабый; ку лаша 
~ эта лОшадь малосильная З. не
прочный, нестойкий; ~ кĕпе непроч
ная рубаха 

чăтăмсăрлăх нетерпеливость, нетер
пение; невыдержанность, неуравно
вешенность 

чăтăмсăррăн нетерпеливо, с нетер
пением; сехет сине ~ пăхкала с не
терпением посматривать на часы 

чăтăртат трещать, хрустеть, скри
петь; шăл хушшинче хăйăр ~ а т ь на 
зубах хрустит песбк 

чăтлăх чаща; заросли, леснЫе деб
ри Ц густой, глухой, заросший; дре
мучий; ~ вăрман дремучий лес; вăр-
ман ~ ĕ лесная чащОба; ~ çăкалăх 
густой липняк; ~ хăва тальникОвые 
заросли 

чăтлăхлан зарастать, становиться 
густЫм; становиться дремучим (о ле
се); вăрман ~ н ă лес стал дремучим 

чату то же, что чăтăм; ~ çитмест 
не хватает терпения 

чăтулăх то же, что чăтăмлăх 
чăтуллă то же, что чăтăмлă 
чăтусăр то же, что чăтăмсăр 
чăтусăрлăх то же, что чăтăмсăрлăх 
чах см. чăхă 
чăхIă (чăх) курица || курИный; ка

лах ~ х и наседка; клуша; çăвăр ~ ă 
молодка; çăмарта тăвакан ~ ă несуш
ка | ~ вити курЯтник; ~ çăмарти 
курИное яйцО; ~ чĕппи цыпленок; 
~ яшки куриный бульОн; ~ ă йыш-
шисем зоол. курИные; ~ ă пĕрчĕн-
-пĕрчĕн сăхсах тутă пулать поел. ку
рочка помаленьку клюет, и то сыта 
бывает; выçă ~ ă тĕлĕкре те тулă 
курнă, тет поел. голОдная курица 
и во сне видит пшеницу; соотв. го
лодной курице прОсо снится ◊ ăсан 
~ х и тетĕрка; ^ ~ х и домосед; лачака 
~ х и дупель (птица); хир ~ х и 1) ку
ропатка 2) фазан; шыв ~ х и кулйк 

чăхăм 1. строптивость, нбров (у ло
шади) || строптивый; норовистый; ~ 
лаша норовистая лОшадь 2. упрям
ство, строптивость || упрямый, строп
тивый; ~ сын строптивый человек 

чăхăмăç 1. норовистый, с нбровом; 
~ лаша норовистая лбшадь 2. упря
мец, строптивец || упрямый, строп
тивый З. перен. капризный (о меха
низмах); ~ мотор капризный мотор 

чăхăмăçла I 1. норовисто, строп
тиво (о лошади) 2. упрямо, строп
тиво; ~ хăтлан вести себя строптиво 

чăхăмăçла I I то же, что чăхăмла 
чăхăмла 1. артачиться; быть норо

вистым, проявлять нбров (о лошади) 
2. упрЯмиться, быть упрЯмым, строп
тивым; вăл ~ пуçларĕ он заупрямил
ся З. перен. капризничать, раббтать 
с перебоями (о механизмах); грузовик 
моторе ~ р ĕ мотбр грузовика закап
ризничал 

чăхăмçă то же, что чăхăмăç 
чăхкуç мед. курИная слепота 
чăхлат усмехаться, смеЯться; фыр

кать разг.; парах ~ м а ! перестань 
фЫркать1 

чăх-чăх 1. подражание прерывисто
му шипению, напр. пара 2. подража
ние смеху с фырканьем 

чахлей собир. домашняя птица (кро
ме водоплавающей); куры и цыплята; 
куры || птичий, птицеводческий; ку 
роводческий; ~ ăсти птицевОд; ~ ви
ти птИчник; ~ ĕрчетес ĕç птицевбд-
ство; ~ тислĕкĕ птичий помет; ~ 
фабрики птицефабрика; ~ фермн 
птицеводческая ферма 

чаш подражание короткому слабо
му шипению, напр. утюга, струйки 
пара; ~ ту шипеть 

чăшăл то же, что чашăл 
чăшăлтат 1. то же, что чашăлтат; 

çу çатма çинче ~ а т ь мăсло шипйт 
на сковороде 2. шелестеть, шуршать; 
çулçăсем çилпе ~аççĕ листья шеле
стят от ветра 

чăшăлтаттар шелестеть, шуршать 
чем-л.; чĕрĕп типе çулçăсене~са ирт-
рĕ ĕж прошуршал по сухим листьям 

чăшăлти шелестЯщий, шуршащий; 
~ хăмăш шуршащий камЫш 

чашал^чашал 1. подражание нерав
номерному шелесту, шуршанию, 
напр. сухих листьев 2. подражание 
неравномерному шипению 

чăшăртат то же, что чăштăртат 
чăшăртаттар то же, что чăштăр-

таттар 
чашар^чашар то же, что чăштăр-

-чаштăр; улăм ăшĕнче темскер~ туре 
в солОме чтО-то зашуршало 

чăшка топтать, мять, травить (тра
ву, посевы, корм); ĕнесем калчана ~ с а 
пĕтернĕ корОвы вЫтоптали посевы 

чăшкан страд. вытаптываться; 
подвергаться потраве; улăм ~ с а лет
не солома вся истоптана 

чăшкантар то же, что чашка 
чăшла то же, что чашкăр 1; çатма 

çинче çу ~ т ь мăсло шипИт на ско
вороде 



чăшлат то же, что чаш кар I ; шнур 
~ с а çунма тытăнчĕ шнур с шипением 
загорелся 

чăшлаттар то же, что чашлаттар; 
çумăр ~ а т ь шумно льет дождь 

чăшт то же, что чашт; сӳсе ~ , ~ I 
шăртла чесать кудель (резкими дви
жениями) 

чăштăр то же, что чаштăр; ~ - ~ 
у сил. от чăштăр; тнпĕ çулçă ура 
айĕнче ~ - ~ тăвать под ногами шур
шат сухие листья 

чăштăртат то же, что чаштăртат; 
хăмăш çилпе^са л арат ь камЫш шур
шит от ветра 

чăштăртаттар то же, что чаштăр-
таттар; хир сысни хăмăш хушшинче 
~ с а иртсе кайрĕ кабăн шумно про
шел по зарослям камыша 

чăштăрти шелестящий, шуршащий; 
~ хăмăш шуршащий камЫш 

чашта^чаштар 1. подражание силь
ному и неравномерному шелесту, шо
роху 2. подражание шумному осыпа
нию, напр. земли, зерна 

чăштик 1. подражание пыхтению 
паровоза 2. подражание звуку, возни
кающему при строгании рубан
ком 

чаинчаш подражание неравномер
ному шипению 

чее 1. хитрец || хитрый, лукавый || 
хитро, лукаво; ~ сăлтав увĕртка; 
~ сын хИтрый человек, хитрец; вал 
тиле пек ~ он хитер как лиса; ~ 
пул схитрить; ~ тиле те чнтлĕхе ле-
кет поел. и хИтрая лиса в западню 
попадает 2. хитрость, плутовствО; 
хитреца; плутни разг.; ~пеле нумаях 
пуранаймăн, теççĕ погов. однОй хит
ростью не проживешь З. лицемерный, 
коварный; вкрадчивый || лицемерно, 
коварно; вкрадчиво; ~ тăшман ко
варный враг 4. вороватый, плутова
тый, жуликоватый || воровато, плу-
товскИ, плутовато, жуликовато; ~ 
куçсем вороватые глаза; плутоватый 
взгляд 

чеелен 1. становиться хИтрым, лука
вым; вал ~се кайнă он стал Очень 
хитрым 2. хитрить, лукавить; плу
товать; изворачиваться; ~ме пуçла 
пуститься на хитрости; ~се хăтлан 
плутовать; ~ с е шанăçа кĕр вкрасться 
в доверие 

чеелĕх хитрость, улОвка; ухищре
ние; плутовствО; вал ~ и е илет он бе
рет хитростью; весен ~ н е витĕрех 
куратпăр апир мы видим насквбзь их 
ухищрения 

чеелĕхсĕр бесхитростный, простой, 
простоватый || бесхитростно, прОсто; 
ним ~ кала говорить бесхитростно, 
не хитрЯ 
. чеелле по-хйтрому, хйтрО, лукаво; 
плутовато 

чеен 1. хйтрО, лукаво; плутовскй, 
плутовато; ~ хăтлан плутовать; ~ 
кул лукаво смейться; ~ куç хĕссе 
ил хитро подмигнуть 2. лицемерно, 
коварно, вкрадчиво; ~ калаç вкрад
чиво разговаривать 

чеесĕр то же, что чеелĕхсĕр; ~ 
сын простоватый человек 

чей 1. чай || чайный; чае^; ~ ăсти 
чаевод; ~ плантаций! чайная план
тация; ~ çулçи чайный лист; ~ сор-
чĕсем сорта чая; ~ пухакан комбайн 
чаесборочный комбайн; ~ ӳстерсе тă-
вакан совхоз чаеводческий совхОз 
2. чай || чайный; Грузи ~ ĕ грузин
ский чай; Инди ~ ĕ индийский чай; 
симĕс~ зеленый чай; х ă м а ~ плиточ
ный чай; пер пачка ~ пачка чаю; 
~ перчи чаинка; ~ савăчĕ чайница; 
~ пĕçер заварить чай З. чай (напи
ток) || чайный; çăра ~ крепкий чай; 
çăка ~ ĕ липовый чай; пер стакан ~ 
стакан чаю; ~ кашăкĕ чайная лОжка; 
~ курки чайная чашка; ~ сервизе 
чайный сервиз; ~ чашăкĕ чайное 
блюдечко 4. кипятОк || кипяченый; 
~ шывĕ кипяченая вода; ~ ларт ста
вить самовар, кипятИть вбду для чая 
◊ ~ курăкĕ бот . звероббй; ~ шатри 
угри (на лице) 

чейĕр диал. белая смола 
чейник чайник; алюмини ~ алюми

ниевый чайник; фарфор ~ фарфоро
вый чайник; чей пĕçермелли ~ чай
ник для заварки; электричество ~ ĕ 
электрический чайник 

чей^ахар собир. чай и сахар 
чек 1. чек (банкран укçа илмелли 

документ) || чековый; ~ кĕнеки чеко
вая книжка; ~ çырса пар выписать 
чек 2. чек (товаршăн кассăна укçа 
тӳлесен паракан талон); тавар ~ ĕ 
товарный чек; ~ çаптар вЫбить чек 

чекист чекИст (государство хăруш-
сăрлăх органĕсенче ĕçлекен) || чекист
ский 

чемпион чемпиОн || чемпиОнский; 
бокс ~ ĕ чемпион по ббксу; ик хут ~ 
двукратный чемпибн; ~ титуле чем
пионский титул; ~ а тух стать чем
пионом; ~ ятне çĕнсе ил завоевать 
чемпиОнский титул 

чемпионат чемпионат; тĕнче ~ ч ĕ 
чемпионат мира; хоккей ~ ч ĕ чемпио
нат по хоккею; шахмат ~ ч ĕ шахмат
ный чемпионат 

чемпионку чемпионка; тĕнче ~ и 
чемпионка мИра 

чемчеке диал. дрянь, дрянная вещь 
|| дряннОй 

чемчем бот. горец птичий, птичья 
гречИшка 

чемчен то же, что чемчем 
чемччук диал. мелкий лук 
ченĕçке вилка (столовая) 
ченклет звЯкнуть, удариться со зво

ном; черккесем ~рĕç зазвенели сдви
нутые рюмки 

ченчешке разг. 1 . нежный, хруп
кий; ~ чечек нежный цветок 2. тон
кий, тоненький; ~ хула тоненький 
прутик 

ченчĕке 1. острога; пулла ~ п е тыт 
бить рЫбу острогОй 2. диал. то же, 
что ченĕçке 

чепец чепец; пуçа ~ тăхăн надеть 
на гОлову чепец 

чепчек диал. колобОк, булочка 

чепчем диал. пигалица, чйбис (пти
ца) 

чепчен 1. малиновка (птица) 2. ди
ал. соловей 
чепчушка 1. медная блЯха (для укра

шения конской сбруи) 2. цепОчка (жен
ское украшение) 

черва карт. черви, червы || червон
ный, червОвый; ~ туз червбнный туз; 
~ п а тух ходить с червей 

червонец разг. червОнец (вунă щен
ке); виç ~ три червОнца 

черепица черепица || черепичный; 
~ завочĕ черепичный завОд; çурта ~ 
вит крыть дом черепицей 

череIт 1. очередь; черед прост.; ~ т 
йышăн занЯть очередь; ~ т кĕт ждать 
Очереди; ~ т тыт соблюдать Очередь; 
сирĕн ~ т ваша Очередь; Очередь за 
вами; ~ т сиктер пропустить Очередь; 
~ т е тар становиться в Очередь, встать 
в Очередь; ~тсĕрех кĕртсе яр пропу
стить без очереди; ~ т п е в порядке 
Очереди, по Очереди 2. воен. Очередь; 
автомат ~ ч ĕ автоматная Очередь; 
З. Очередь; заводăн пĕрремĕш ~ ч ĕ 
ĕçлеме тытăнчĕ начала работать пер
вая Очередь завода 

черетĕн поочередно, по очереди; 
садра ~ хурал тар сторожить сад по 
Очереди 

черетле чередовать; ĕçе канупа ~се 
пыр чередовать рабОту с Отдыхом 

черетлен чередоваться; заменять 
один другОго; ~се ĕçле работать по
очередно 

черетлентер то же, что черетле 
черетлен] у чередование; сасăсен 

~ĕвĕ лингв. чередование звуков 
черетле очередной, поочередный Ц 

поочередно, по очереди; ~ дежурство 
очередное дежурство; журналăн ~ 
номере очередной нОмер журнала; 
~ отпуск ил получить очередной От
пуск 

черетлен поочередно, по Очереди; 
врач кабинетне ~ кĕр входИть в ка
бинет врача поочередно 

черетлĕх очередность; ĕçсен ~ ĕ оче
редность дел; ~ е пас нарушить оче
редность 

черетсĕр 1. внеочередной || вне Оче
реди, без Очереди; ~ кĕрсе кай войти 
вне Очереди; ~ наряд воен. внеоче
редной нарЯд 2. чрезвычайный, экст
ренный; ~ съезд чрезвычайный 
съезд 

черетсĕрлĕх внеочередность, отсут
ствие очередности 

черешня черешня (илл. т. X X X I ) 
|| черешневый; ~ варенийĕ черешне
вое варенье 

черкес черкес || черкесский; ~ хĕра-
рăмĕ черкешенка 

черкке рюмка, стОпка; чарка; мăн 
~ фужер, бокал; ~ çĕкле поднЯть 
бокал; предложить тост 

черккеçĕ разг. пьяница 
чернил чернила || чернильный; ав

торучка ~ ĕ чернила для авторучек; 
кăвак ~ синие чернИла; ~ кĕленчи 
чернильница; ~ тумламĕ клЯкса; руч-



кăна ~ яр заправить ручку черни
лами 

чернильница чернИльница 
черновик черновик (малтанлйха 

çырса хуни); çыру ~ ĕ черновик пись
ма 

черпе паз, вЫемка (в деревянных 
деталях) 

чертеж чертеж || чертежный; ~ 
мастерскойĕ чертежная мастерская; 
~ сĕтелĕ чертежный стол; ĕç ~ ĕ ра
бочий чертеж; çурт ~ ĕ чертеж дОма; 
~ ту чертить, делать чертеж; ĕçе ~ 
тарах ту выполнять раббту по чер
тежу 

чертежник чертежник; ~ р а ĕçле ра
ботать чертежником 

чертежница чертежница 
, черчен 1. хрупкий, ломкий; ~ кĕ-
ленче хрупкое стекло; ~ япаласем 
бьющиеся вещи 2. непрочный; ~ пир 
непрочный холст З. нежный; ~ алă-
сем нежные руки; ~ кăмăл чувстви
тельная натура; ~ сасă нежный го
лос 

черчени черчение; ~ уроке урок чер
чения; ~ вĕрент преподавать черче
ние 

черченкĕ то же, что черчен 
черченкĕлен то же, что черченлен 
черченлен 1. становиться хрупким, 

лОмким 2. становиться непрочным, 
тер Ять прочность З. становиться неж
ным; ӳ ^ т и р ~се кайнă кбжа стала 
нежной 

чесанки чесанки; ~ п е çӳре ходить 
в чесанках 

чесуча текст. чесуча (хулăн пур-
çăн пусма) || чесучовый; ~ костюм 
чесучбвый костюм 

честь: ~ пар воен. отдать честь, 
взять под козырек 

четвĕрт четверть (бутыль) || чет
вертной; пĕр ~ сĕт четверть молока; 
~ кĕленчи четвертная бутыль 

четки церк. четки (кĕлĕ шутласа 
пымалли шултра шăрçа ярăмĕ) 

чех чех || чешский; ~ хĕрарăмă 
чешка; ~ чĕлхи чешский язык 

чехла чешский || по-чĕшски; ~ кĕ-
неке кнИга на чешском языке; ~ 
калаç говорить по^ешски 

чехол чехбл; тупа ~ ĕ орудийный 
чехол; пианинăна ~ п а внтнĕ пиани
но покрыто чехлбм 

чечек 1. цветОк; цвет прост. || цве
точный; кил ~ ĕ комнатный цветок; 
пуш ~ пустоцвет; çăка ~ ĕ липовый 
цвет; хир ~ ĕ полевОй цветок; чĕрĕ 
~сем живые цветы | ~ ăсти цвето
вод; ~ йăранĕ клумба, цветОчный 
газон; ~ калчи цветочная рассада; 
~ папакĕ (папки) цветочная пОчка; 
~ пуххи соцветие; ~ пыле цветоч
ный мĕд; ~ савăчĕ 1) цветочный гор
шок 2) вăза для цветов; ~ сĕткенĕ 
нектар; ~ çуначĕ лепесток; ~ çыххи 
букет [цветОв]; ~ туни (аври) цвето
ножка; ~ тусанĕ цветОчная пыльца; 
перга; ~ чейĕ цветОчный чай 1 ~ 
тыттар преподнести цветы; ~ ӳстер 
выращивать цветы, заниматься цве

товодством; ~ е лар, ~ кăлар цвести, 
расцветать; ~ так отцвести, осы
паться; ~сем çурăлчĕç цветы распу
стились; ăçта ~ , унта пыл пулать, 
теççĕ поел. где цветбк, там и медОк 
2. лепестОк; хĕвелçаврăнăш ~ ĕ лепе
сток подсолнечника З. диал. бахро
ма; кисть ◊ ама ~ пестик; аса ~ 
тычинка; тутлă ~ медуница; сар ~ 
1) лютик едкий 2) диал. ромашка; 
шăршлă ~ пахучка обыкновенная; 
шур ~ ромашка; тăкăнман ~ бес
смертник 

чечекле украшать цветами; чей чаш
ки хĕррине ~ н ĕ края [чайной] чашки 
разрисОваны цветами 

чечеклен 1. цвести, расцветать, рас
пускаться; садсем ~чĕç садЫ зацве
ли 2. перен. цвести, процветать, рас
цветать, успешно развиваться; наци 
культурисем ~ н и расцвет националь
ных культур 

чечеклентер 1. украшать цветами 
2. перея. свободно развивать; давать 
простор для расцвета, развития; ха
лах культурине ~ развивать куль
туру нарОда 

чечекленӳ расцвет, процветание, 
успешное развитие 

чечеклIĕ 1. цветкОвый, имеющий 
цветы; ~ ĕ йывăç-курăк цветковые 
растения; ~ ĕ тырăсем цветкОвые 
злаки; херес ~исем бот. крестоцвет
ные 2. цветистый, цветастый, с цве
тами; узОрчатый; ~ ĕ тĕрĕ цветистый 
узОр; ~ ĕ тутăр цветастый платок 

чечеклĕх 1. цветник; клумба; цве
тОчный газОн; çурт умĕнче ~ перед 
домом раскинулся цветник 2. перен. 
красота, изящество, изящность 

чечекçĕ 1. цветовод 2. цветОчница 
(продавщица) 

чечен I красота, изящество, оча
рование || красивый, изЯщный, оча
ровательный || красиво, изящно, оча
ровательно; каç ~ ĕ красота нОчи; 
~ илемлĕх чарующая красота; ~ сасă 
красивый гОлос; ~ хĕр пригОжая де
вушка; ~ тумлан изЯщно одеваться 

чечен И чеченец || чеченский; ~ 
хĕрарăмĕ чеченка; ~ чĕлхи чеченский 
язЫк 

чеченла чеченский || по-чечĕнски; 
~ кĕнеке книга на чеченском языке; 
~ калаç говорИть по-чечĕнскн 

чеченле 1. делать красИвым, изящ
ным, придавать красоту, изящество 
2. украшать, разукрашивать 

чеченлен становиться красИвым, 
изЯщным; çуркунне çутçанталăк ~ е т 
весной природа становится краси
вой 

чеченлет то же, что чеченле 
чеченлĕх красота, изящество, изящ

ность; привлекательность, прелесть; 
çурхи çутçанталăк ~ ĕ красота ве
сенней прирОды 

чечетка чечетка (урапа тăпăртат-
са ташлани); ~ ташла отбивать че
четку 

чечче I оспа || Оспенный; ~ шатри 
Оспины, оспенные рябИны; ~ кастар 

сделать привИвку против Оспы ◊ ~ 
курăкĕ бот. курослеп 

чечче И диал. 1. фаянс || фаянсо
вый; ~ катăкĕ осколок фаЯнсовой 
посуды 2. фарфОр || фарфоровый; щу
ра ~ белый фарфор 

чĕвв 1. подражание однократному 
щебету, писку птиц 2. подражание 
свисту пули, камня 

чĕвве: ~ яр метать из пращи (ка
мень) 

чĕввĕн то же, что чĕвен I 
чĕвен I 1. на дыбы (о лошади); ~ 

тăрат вздыбить; лаша ~ тăчĕ конь 
взвился на дыбЫ 2. на цыпочки, на 
цЫпочках; ача ~ тăчĕ ребенок встал 
на цЫпочки 

чĕвен I I 1. вставать на дыбЫ (о ло
шади) 2. вставать на цыпочки; сто
ять на цЫпочках; ~се пăх смотреть, 
встав на цыпочки 

чĕвĕлтет 1. щебетать, чирикать, пи
щать (о птицах); кайăксем ~ме пуç-
ларĕç защебетали птицы 2. лепе
тать 

чĕвĕлтеттер понуд. от чĕвĕлтет 
чĕвĕлтетӳ щебет, щебетание, чи

риканье 
чĕвĕлти щебетлИвый; щебечущий, 

чирикающий; ~ чĕкеç ласточка-ще-
бетӳнья 

чĕвĕл-чĕвĕл 1. подражание щебету, 
писку птиц; пӳрт тăрринче çерçисем 
~ тăваççĕ на крыше дОма чирикают 
воробьИ 2. щебетливый, щебечущий, 
чирИкающий; ~ чĕкеç ласточка-щебе-
тӳнья 3. перен. мИрно, спокойно; ве
сей ~ калаçнă они мирно разгова
ривали 

чĕвĕн 1. мчаться, нестись 2. диал. 
то же, что чĕвен I I 2 

чĕвик подражание однократному 
щебету, писку птиц; тĕмсем хуш-
шинче пĕр кайăк ~ туре в кустах 
пискнула какая^а птичка 

чĕвиклет то же, что чĕвĕлтет 1 
чĕвлет 1. пищать, попискивать 

(о птицах) 2. свистеть, посвисты
вать (о пулях, летящих камнях 
и т. п.); хушăран пульăсем ~ н ĕ Из
редка посвистывали пули 

чек одна из сторон игральной кос
ти 

чĕкел 1. становиться красИвым, 
изЯщным 2. поправляться (после бо
лезни) 

чĕкеç 1. ласточка (илл. Ю, стр. 7О2); 
касатка обл.; çыр (çĕр) ~ ĕ 1) ла-
сточка-береговУшка 2) стриж; тинĕс 
~ ĕ морская ласточка; ~ ĕ н хӳри юплĕ, 
çĕленĕн чĕлхи юплĕ поел. у ласточки 
раздвОен хвост, у змей— язЫк; шăп-
чăк ~рен ирттерет поел. соловей 
перепоет ласточку 2. перен. касат

к а , милая ◊ ~ курăкĕ бот. подорож
ник; ~ шатри веснушка и веснушки 

чĕкĕнтĕр диал. свекла || свеколь
ный; ~ çеçки свекольная ботва 

чекер страдать понОсом 
чекере см. чĕкре 
чĕкĕрт слабить, вызывать понОс 
чĕкĕрттер понуд. от чекер 



чĕкре (чекере) разг. понОс; юнлă 
~ кровавый понос, дизентерия ◊ 
~ курăкĕ бот. горец змеиный 

чĕл I см. чĕлĕ 
чĕл I I 1. щепăть, отщеплЯть, рас

щеплять; колОть, откалывать; хăйă 
~ щепать лучину; ~се ил отщепить; 
алла шăрпăк кĕресрен хăрасан, хăйă 
та ~еймĕн поел. если боЯться зано
зить руку , и лучины не нащеплешь 
2. раздирать, резать на пОлосы; курăс 
~ раздирать мочало на пОлосы 
З. рвать, срывать (стрелки зеленого 
лука) 

чĕлIĕ (чĕл) 1. ломоть, кусбк; кус 
прост.; çавра (ташлама) ~ ĕ круг
лый ломОть; çăкăр ~ л и ломОть хлеба; 
çынна сивĕ сăмах каличчен пĕр ~ 
çăкăр çĕкле поел. чем обижать чело
века неласковым слОвом, лучше дай 
ему ломоть хлеба 2. полоса, полоска; 
лента; курăс ~ л и полОска мочала; 
пушăт ~ л и лычина 

чĕлĕм 1. трубка [курительная) 
(илл. Ю, стр. 7О7) || трубочный; ~ 
табаке трубочный табак; ~ чăпăкĕ 
чубук трубки; ~ пакка попЫхивать 
трубкой; ~ тултар набивать трубку 
2. табак; курево прост. || табачный; 
~ тĕпĕ окӳрок; ~ турт 1) курить 
трубку 2) курить [табак]; кунта ~ 
туртма юрамасть здесь курить вос
прещается; ~ черт прикурить; ~ 
чĕрттер дать прикурИть 

чĕлĕмĕш то же, что чĕлĕмлĕх 
чĕлĕмлĕх достаточный на одну за

курку прост. 
чĕлĕмçĕ 1 . человĕк, курящий труб

ку 2. курильщик 
чĕлĕн щепаться, расщепляться, от

щепляться; колОться, раскалывать
ся; туратлă йывăç ~мест суковатое 
дерево не щеплется 

чĕлĕх 1. анат. связка; сасă ~ĕсем 
голосовЫе свЯзки 2. пищик; хутку-
пăс ~ĕсем пйщики в гармошке 

чĕлик-чĕлик подражание чириканью 
воробья 

чĕлкĕм волокнО; аш ~ ĕ мышечное 
волокнО; йывăç ~ĕсем волОкна дре
весины 

чĕлкĕмлĕ волокнИстый 
чĕллем небольшой кусок, кусбчек, 

ломтик; чах какай ~ ĕ кусбчек ку
рятины 

чĕллĕн 1. ломтями, кусками 2. по
лосами, полОсками; ~ касса хур 
1) нарезать что^л. ломтЯми 2) наре
зать чпю-л. полосами, полоска
ми 

чĕлпĕк щепка, лучИна, тбнкие пла
стины дерева 

чĕлпĕкле то же, что чĕл I I 1, 2; 
гăйă ~ щепать лучину 

чĕлпĕклен 1. то же, что чĕлĕн; 
2. измочаливаться; патак ~се пĕтнĕ 
палка измочалилась 

чĕлпĕклентер то же, что чĕл I I 1, 2 
чĕлпĕр пбвод и поводья; ~ е хытар 

подтянуть повОдья; лашана ~ вĕççĕн 
çавăтса пыр вести лошадь в поводу; 
уттăн ~ ĕ пур, сăмахăн ~ ĕ çук, теççĕ 

поел. у конЯ есть пОвод, а у слова — 
нет 

чĕлпĕт то же, что чĕлпĕкле 
чĕлт подражание слабому всплеску 
чĕлтер понуд. от чĕл I I 
чĕлтĕр 1. подр.— о редких всходах; 

~ сĕлĕ жидкие стебли овса 2. подр.— 
о редких снежинках, о легком инее 
на чĕм-л.; мăйăх пĕрчисем ~ пасарнă 
усЫ слегка покрЫты Инеем З. подр.— 
о беглом взгляде; вал ман сине ~ пăхрĕ 
он бегло взглянул на меня 

чĕлтĕркке редкий, жидкий; ~ çӳç 
редкие вОлосы; ~ калча изрĕженные 
посевы 

чĕлтĕрт то же, что чĕлт 
чĕлтĕртет 1. шелестеть, шуршать 

(напр. о листве) 2. журчать; çыр-
мара шыв ~ е т в овраге журчит ру
чеек З. брезжить, мерцать; катара 
вут çути ~ е т вдалИ мерцает огонек 

чĕлтĕрти 1 . редкий, жидкий (о ра
стительности); ~ çуртри жидкие 
яровЫе 2. нежный, хрупкий; ~ çеçке 
нежный цветОк З. брезжущий, мер
цающий; ~ çăлтăрсем мерцающие 
звезды 

чĕлтĕр-чĕлтĕр 1. подражание легко
му шелесту, напр. листвы; çăка çул-
çисем ~ тăваççĕ тихо шелестят ли
стья лйпы 2. подражание еле слыш
ному журчанию воды; çырма тĕпĕнче 
шыв ~ юхать на дне оврага чуть жур
чит ручеек 

чĕлхIе I 1. язык || языкбвый, языч
ный; ĕне ~ и 1) корОвий, говЯжий 
язЫк 2) диал. блинЫ; пĕçернĕ ~ е 
отварнОй язЫк; ~ е вĕçĕ кОнчик язы
ка; ~ е ай паре подъязычная железа; 
~ е мышцисем язычные мышцы; ~ е 
кăлпассийĕ языкбвая колбаса; ~ е кă-
тарт показать язЫк кому^л.; ~ е тĕксе 
пăх попробовать на язык; ~ине çăтнă 
пек будто язЫк проглотил; ~ е н шăм-
ми (чаракĕ) çук поел. язЫк без костей; 
калаçса пăхнăшăн ~ е çĕтĕлмест ло
гов. поговоришь — язЫк не истреп
лешь 2. трен. язычок, язык; лампа 
~ и язычок пламени в лампе (кероси
новой); кăвайт çийĕн çулăм ~исем 
ташлаççĕ над кострбм пляшут языкИ 
пламени ◊ вăрăм ~ е болтун; йӳплĕ 
~ е сплетник (букв. раздвоенный 
язык); пыллă ~ е подхалим, льстец 
(букв. медбвый язЫк); пар ~ е со
сулька; пĕчĕк ~ е анат. язычок; пуш-
мак ~ и язычОк башмака; ~ е вĕçĕн-
чех (çинчех) вертится на языке 
(о слове); ~ и кĕçĕтет у негО язйк 
чешется (сказать что-л.); ~ е çаврăн-
масть язык не поворачивается (ска
зать что-л.); ~ е çыхланать язЫк за
плетается, язЫк коснеет; ~ем хăрса 
лартăр! отсОхни [у меня] язык! 
(клятвенное выражение); ~еие вĕçерт-
се яр давать волю языку, распускать 
язЫк; ~ене чар придержать язык; 
~ене çырт прикусить язЫк; держать 
язЫк за зубами; ~епе çу льстить; 
подлизываться; ~ и çине çăпан (шĕ-
пĕн) тухасчĕ типун ему на язык; 
~ и уçăлчĕ у него развязался язык; 

~ ӳ н е çăтса ярăн мОжно проглотИть 
язЫк (о вкусной пище); вал ~ине кă-
ларса чупать он бежИт, вЫсунув язык 

чĕлхIе I I 1 . язык; речь || языковОй, 
речевОй; йĕплĕ ~ е кОлкий язЫк; 
кăнттам ~ е суконный язЫк; çепĕç 
~ е изысканная речь; ~ е культури 
культура речи; ~ е практики рече
вая практика; ~ е уйрăмлăхĕсем язы
ковые особенности; калав ~ине яка-
тас пулать язЫк рассказа нуждается 
в шлифОвке; эсĕ манпа мĕнле ~епе 
калаçатăн! как ты со мной разго
вариваешь!; ~ е пуçа çисе янă поел. 
язык мой — враг мой (букв. из^а 
языка потерЯл голову) 2. язЫк || язы
ковОй; авалхн ~есем древние языкИ; 
аслă вырăс ~ и великий русский 
язЫк; вăрттăн ~ е аргО; тăван ~ е 
роднОй язык; ют çĕршыв ~исем ино
странные языки | ~ е пĕлĕвĕ языко
знание; ~ е пулăмесем языковые явле
ния; ~ е тытăмĕ структура языка; 
икĕ ~ е словаре двуязычный словарь; 
~ е н сăмах пуянлăхĕ словарный запас 
языка; ~есем хушшинчи çыхăнусем 
межъязыковЫе связи; нумай ~ е пĕ-
лекен полиглОт; пĕр ~ерен тепĕр ~ е 
сине куçар переводить с одногО языка 
на другой; чăваш ~ и тĕрĕк ~исен 
йышне кĕрет чувашский язЫк вхОдит 
в семью тюркских языкОв З. язык || 
языковОй; калаçу ~ н разговорный 
язЫк; литература ~ и литературный 
язЫк; хаçат-журнал ~ и язЫк печати; 
писатель ~ и п е стильне тĕпче иссле
довать язЫк и стиль писателя 4. перен. 
язЫк; çул паллисен ~ и язЫк дорож
ных знаков; чĕрчунсен ~ и язык жи
вотных; фактсен ~ и нимрен те вн-
тĕмлĕрех язЫк фактов убедительнее 
всегО 5. перен. разг. язык, пленный; 
~ е тытса кил захватить, привести 
языка в. уст. наговОр, заговор, за
клинание; усал ~ и заклинание про
тив злых духов; чир^ер ~ и наговбр 
прОтив болезней; ~ е вер (сур) воро
жить, наговаривать ◊ ~есĕр пул по
терять дар речи, лишиться языка; 
пĕр ~ е туп найтИ Общий язык; хăра-
нипе ~ и çĕтнĕ от страха у него от
нялся язЫк 

чĕлхелен I подниматься, пробивать
ся языками (о пламени) 

чĕлхел9н I I обретать дар речи 
чĕлхеллĕ I с язычкОм; ~ пушмак 

ботинки с язычкОм 
чĕлхеллĕ I I обладающий даром ре

чи, способный говорить; кăнттам ~ 
сын грубиян; çивĕч ~ бОйкий, Ост
рый на язык; языкастый, языкатый; 
вăл çемçе ~ у него речь ласковая; ~ 
сын Чĕмпĕре çитнĕ погов. умеющий 
говорить до Симбирска дошел; соотв. 
язык до Киева доведет; пĕр ~ пул 
найтИ Общий язЫк 

чĕлхесĕр 1. немОй, лишенный дара 
речи; ~ сын немОй [человек]; хăра-
нипе ~ пул онеметь от страха 2. без
молвный; ~ çутçанталăк безмолвная 
прирОда ◊ ~ янавар бессловесное 
живОтное 



чĕлхесĕрлен прям. и трен. неметь, 
терЯть дар речи 

чĕлхесĕрлет прям. и перен. лишать 
дара речи 

чĕлхесĕрлĕх 1. немота, отсутствие 
дара речи 2. перен. бессловесность, 
молчалИвость 

чĕлхе-çăвар собир. 1. Органы речи; 
рот 2. язык; речь || языковбй, рече
вой; яка ~ гладкая речь; унăн чĕлхи-
-çăварĕ çыпăçать у негб ббйкий язык; 
он остер на язык; ~ çыхланни косно
язычие; ~ япшар пулсан, курайман 
сын та çул парать погов. человеку 
с ласковой речью и недруг уступит 
ДорОгу 

чĕлхеçIĕ 1. языковед, лингвист; ча
ев ш ~исем чувашские лингвисты; 
~ĕсен тĕпчевĕсем исследования язы
коведов 2. уст. ворожея 

чĕл^ĕл 1. подражание еле слышному 
легкому журчанию воды 2. подр. — 
о мелькании чего-л.; çутăсем ~ ку-
рăнса тăраççĕ мелькают огонькИ 

чем уст. дыхание; жизнь; ~ кĕрт 
оживить, вдохнуть жизнь; çумăр тип-
се ĕннĕ хире ~ кĕртрĕ дождь оживИл 
опаленную знОем степь 

чĕмIе 1. борОдка; вăлта~и борбдка 
рыболОвного крючка; çăраççи ~ и 
борбдка ключа 2. шип; такан ~исем 
шипы подкбвы З. боек (часть затво
ра) 4. мӳшка (для прицеливания) 
5. стрелка (деталь механизма); Та
раса ~ и стрелка весов 

чĕмеллĕ 1. имеющий борОдку, с бо
родкой; ~ вăлта йĕппи крючбк с бо
родкой 2. имеющий шипы , с шипами; 
~ такан подкбвы с шипами 

чĕмерIе 1 . Острая боль, резь; вара 
~ е тытрă в животе появилась резь 
2. перен. беда, напасть; ăна тем ~ и 
пулчĕ с ним приключилось чтО-то 
непонЯтное З. межд. черт поберИ, 
черт возьмИ; кунта çул та çук, ~ е ! 
здесь и дорОги-то нет, черт возьми! ◊ 
~ е курăкĕ бот . чемерица 

чĕмесĕр 1. не имеющий борОдки, 
без бородки; ~ вăлта крючок без 
борбдки (рыболовный) 2. не имеющий 
шипов, без шипОв; ~ такан под
кбвы без шипОв 

чĕмпĕлтет 1. пищать (о птенцах) 
2. плескаться, бИться (о мелких вол
нах) 

чĕмпĕлтеттер плескать (водой) 
чĕмпĕл-чĕмпĕл подражание легким 

всплескам воды; вак пулăсем шывра 
~ тутараççĕ в воде плещется мелкая 
рыбешка 

чĕмсĕр 1. безмОлвный, молчаливый; 
неразговбрчивый || безмОлвно, мол
чаливо; ~ сын неразговбрчивый че
ловек; ~ лар молчаливо сидеть 2. 
безъязЫкий, бессловесный; ~ чĕрчун 
бессловесное существо З. перен. мол
чаливый, безмолвный; мрачный, уг
рюмый || молчаливо, безмолвно; мрач
но, угрюмо; ~ вăрман безмблвный 
лес 

чĕмсĕрлен 1. становиться молчали
вым; иĕи ~се ларатăн? что ты мол

чишь, будто язык проглотил? 2. пе
рен. мрачнеть, становиться мрачным, 
угрЮмым 

чĕмсĕрлентер 1. делать молчалИвым 
2. делать мрачным, угрюмым 

чĕмсĕрлет то же, что чĕмсĕрлентер 
чĕмсĕрлĕх 1. молчалИвость, нераз

говорчивость; унăн ~ н е пурте Ханаа
на ĕнтĕ к егб молчаливости все уже 
привыкли 2. молчание, безмолвие; 
кансĕр ~ нелбвкое молчание 

чĕмсĕррĕн 1. молчаливо, безмОлвно; 
~ лар сидеть безмблвно 2. мрачно, 
угрюмо; вал куç айĕпе ~ пăхса илчĕ 
он мрачно взглянул исподлббья 

чĕн I 1. сыромятная кожа; ~ та-
тăкĕ кусбк сыромЯтной кожи 2. ре
мень, ремешОк || ременный, ремеш
ковый; ~ йĕвен ременная узда; ~ 
пиçиххи кОжаный пояс, ремень; ~ 
пушă ременный кнут З. тех. ремень; 
икĕ хутлă ~ двойной ремень; привод 
~ ĕ приводной ремень М . при
вязь 

чĕн I I 1. звать, вызывать; требо
вать; врача ~ вЫзвать врача; пулăш-
ма ~ звать, призывать на помощь; 
телефон патне ~ вЫзвать к телефону; 
~се ил 1) подозвать, позвать куда^. 
2) вызвать; отозвать откуда-л.; посола 
каялла ~се ил отозвать посла; ~се 
кил позвать (сюда); ~се пуçтар (пух) 
вызывать, скликать; ~нипе кил 
(пыр) явИться по вЫзову; çăкăр сана 
~мест погов. хлеб тебЯ не зовет; 
соотв. хлеб за брюхом не хбдит 
2. приглашать, звать; хăнана ~ при
гласить в гОсти; ~ н ĕ хăна званый 
гость; ~ м е н хăна незваный, непроше
ный гость; каяссинчен ~ н и паха по
вое. приглашение дорбже посещения; 
ыр сын патне ~месĕрех хăна пырать 
погов. к дбброму человеку без при
глашения гОсти собираются З. при
зывать, взывать, обращаться с при
зывом; ~се кала обратиться с при
зывом, брОсить клич; ~се калани воз
звание, обращение, призыв; парти 
халăха ~се калани обращение партии 
к народу; тĕрĕслĕхлĕ пулма ~ воз
звать к справедливости; эпир вĕсене 
ăмăртăва ~тĕмĕр мы вЫзвали их на 
соревнование 4. звать, именовать, 
называть; ăна Иван тесе ~еççĕ егО 
зовут Иваном; ятран ~ обращаться, 
называть по имени; ятран ~се тĕ-
рĕсле произвести перекличку б. го
ворить; мблвить уст.; сăмах~ 1) об
молвиться; мельком, вскользь ска
зать что-л. 2) вступить в разговор, 
подать реплику; вал нимĕн те ~мест 
он молчит; ~месĕр тăр, сăмах ан 
~ безмолвствовать, храиИть молча
ние; хирĕç ~ 1) откликнуться, отве
тить 2) возразить, сказать прбтив; 
хирĕç ~месĕр не прекослОвя, без 
возражений; ан ~ ăна хирĕç не пре
кословь ему; çул тăршшĕпех ~месĕр 
пыр молчать всю дорбгу 

чĕнкĕлтет 1. щебетать, чирикать, 
пищать (о птицах) 2. звенеть (о ко
локольчике) З. трещать разг.. гово

рить без умолку (о детях, жекщи-
нах) 

чĕнкĕл-чĕнкĕл 1. подражание щебе
танию, чириканью птиц 2. подра
жание звону колокольчика З. подра
жание безумолчному детскому или 
женскому разговору 

чĕнлен становиться твердым, за
твердевать; çĕрулми пи смен, ~се çеç 
ларнă картбфель не сварился, а толь
ко затвердел 

чĕнлентер делать твердым, заско
рузлым, задубелым 

чĕнн подражание звону маленького 
колокола 

чĕитер 1. понуд. от чĕн I I ; 2. вы
зывать через кого-л.; свидетельсене 
суда ~ вЫзвать в суд свидетелей 

чĕнтĕр 1. кружево и кружева; 
тюль; узОры; ~ тĕрĕ ажур; ~ ăств 
кружевнИца; ~ çых вязăть, плести 
кружева 2. резьба; узбры, резнЫе 
украшения; карнис~ĕ резьба по кар
низу З. решетчатые перила (напр. 
у моста); балясины 

чĕнтĕрле 1 . вышивать узбры; укра
шать кружевами; саппун аркине ~ 
обшить низ передника кружевами 
2. украшать резьббй, узбрами; ~ н ĕ 
хапха ворбта, украшенные резьббй 

чĕнтĕрлен 1. украшаться кружева
ми, тюлем 2. украшаться резьббй, 
узбрами 

чĕнтĕрлеттер понуд. от чĕнтĕрле 
чĕнтĕрлĕ 1. имеющий кружева, вы

шитый кружевнбй вЫшивкой; ~ кĕпе 
платье с кружевами; ~ суха кружев
нбй воротничок 2. имеющий резьбу, 
узбры, резнбй, узбрчатый; ажурный; 
~ к ар лак ажурные перИла; ~ крыль
ца резное крыльцО (сельского дома); 
~ пиçиххи узОрчатый поясбк 3. ре
шетчатый; ~ кĕпер решетчатый мост 

чĕнIӳ 1. призЫв, зов; парти ~ĕвĕ 
призыв партии 2. приглашение || при
гласительный; ~ ӳ ярса пар послать 
приглашение З. вызов; ~ ӳ хучĕ 
1) пригласИтельный билĕт 2) вЫзов, 
повестка 4. воззвание, обращение; 
Пĕтĕм тĕнчери Мир Совечĕн ~ĕвĕ воз
звание Всемирного Совета Мира 5. по-
зывнбй; ~ ӳ сигналĕсем позывные 
сигналы 

чĕнӳллĕ 1 . привлекательный; ма
нящий || привлекательно; маняще; 
~ п2х манить взглядом 2. призыв
ный; ~ сăмахсем призывные слова 

чĕп см. чĕпĕ 
чĕпIĕ (чĕп) 1. птенец (вообще), птен

чик; ăмăрткайăк ~ п и орленок; кайăк 
~ п и птенец; кăвакал ~ п и утĕиок; 
к2ркка ~ п и индюшОнок; куккук ~ п и 
кукушонок; курак ~ п и грачонок; 
тăрна ~ п и журавленок; хур ~ п н гу
сенок; чана ~ п и галчонок; ч2х ~ п и 
цыпленок; ш2нкăрч ~ п и скворчонок 
| ~ ĕ сăхнă птенец проклюнулся 
(в яйце); кăсăя ~пине кĕсъе тĕпĕнче 
усрайман поел. синицу не удержишь 
на дне кармана; соотв. шила в мешке 
не утаишь; çитĕннĕ ~ĕсем амăшĕпе 
çӳремĕç поел. выросшие птицы не 



станут за наседкой ходИть 2. цы
пленок || цыплЯчий; ~ амăшĕ на
седка; клуша обл.; ~ĕ кăлар 1) вы
водить птенцбв 2) выводить цыплят 
З. даал. детеныш, звереныш; куян 
~пи зайчонок; тилĕ ~пи лисенок; 
шапа ~пи лягушбнок; шăши ~пи 
мышонок 4. малĕк (рыбы); пула ~пи 
малĕк; çăрттан ~пи малĕк щуки, 
щуренок 5. оплодотворенное яйцо, 
зародыш; детва (пчел); хурт ами ~ĕ 
сапна пчелиная матка отложИла дет
ву в. цыпки разг. (на коже) ◊ кĕл 
~пи домосед 2) бледнолицый чело
век, человек с бледным лицом; шуйт-
тан (мур) ~пи бран. чертенок, бесе
нок; тă^тăр ~пи дрожь, озноб; ~ 
куç 1) мед. куриная слепота 2) коп
тилка, мигалка 

чĕпĕлен 1. иметь развивающийся 
зародыш (о птичьих яйцах); ~нĕ çă-
марта насиженное яйцО 2. обветри
ваться; покрываться цыпками разг.; 
ача алли ~нĕ на руках мальчика 
появились цЫпки 

чĕпĕлтет есть вЯло, кОе-кăк 
чĕпĕт 1, щипăть; алăран ~ ущип

нуть за руку; ~се ил ущипнуть; ~се 
тат (татса ил) выщипнуть; отщип
нуть; ~ е ^ е ил отщипывать 2. жечь, 
щипать; вĕлтрен ~ет крапива жжет; 
сивĕ хăлхана ~ет морОз щиплет уши 

чĕпĕттер понуд. от чĕпĕт 
чĕптĕм щепбть, щепотка; пĕр ~ тă-

вар щепбтка сОли; пĕр ~ табак ще
потка табаку; понюшка табаку ◊ 
пĕр ~ те ни крОшки; нисколько; пĕр 
~ те вăй çук совсем нет сил 

чĕпчĕрке рельефный узОр (напр. 
на глиняном горшке, на пироге) 

чĕр I уст. колено и колени; ~ сине 
хур положить на колени 

чĕр И см. чĕрĕ 
чĕр Ш 1. рвать; драть, сдирать; 

хут ~ рвать бумагу; Йывăç хуппине 
~се ил содрать кору с дерева; сухан 
~ нарвать зеленого лука; ~меллн 
календарь отрывнОй календарь 2. 
рвать полосами, раздирать на поло
сы разг.; курăс ~ раздирать мочало 
на пОлосы, щипать мочало З. цара
пать; ~се ил 1) вырвать (напр. ли
сток из тетради) 2) оцарапать 4. чер
тить, проводить черту 5. черкать, 
черкать разг., зачеркивать; ~се па
рах зачеркнуть, перечеркнуть; ~се 
тух перечеркать, перечеркать (все 
подряд) 

чĕр IV подражание скрипу (напр. 
пера) 

чĕрIе 1. анат. сердце || сердечный; 
сыва ~е здоровое сердце; сын ~ и 
сердце человека; ~е карти грудо
брюшная преграда, диафрагма; ~е 
кипки (кепи) перикард, околосердеч
ная сӳмка; ~ е таппи сердцебиение, 
биение сĕрдца; ~е чирĕ болезнь серд
ца, сердăчное заболевание; порок 
сердца 1 ~ е снкет (тапать) сердце 
бьется; ~ е сиксе ӳкрĕ сердце екнуло; 
~ е ыратса кайрĕ сердце защемило; 
~ е куçарса лартни пересадка сердца; 

~е чул мар погов. сердце не камень 
2. сердце, душа || сердечный, душев
ный; вĕри ~е горячее сердце; хастар 
~е мужественное сердце; хытă ~е 
черствое сердце; ырă ~е дОброе серд
це; дОбрая душа; пĕтĕм ~ерен от 
всего сердца, от всей души; таса 
~ерен чистосердечно, положа руку 
на сердце; ~е вырăнта мар сердце не 
на месте; ~ е пусăрăнчĕ отлеглО от 
сердца; ~е çунать сердце пылает 
огнем, душа горит; ~е çурăлсах ту-
хать сердце крбвью обливается, серд
це разрывается на части; унăн ~ и 
сук у него нет сердца; ~ене ан ил 
не принимать блИзко к сердцу; ~епе 
туй чуять сердцем; ~ене çавăр по
корить чье^л. сердце; ~ерен тав тăва-
тăп сердечно благодарю З. перен. 
сердце, центр; Мускав — пирĕн Тăван 
çĕршыв ~ и Москва—сердце нашей 
РОдины ◊ ~е курăкĕ бот. пустЫрник 
(илл. т. XXV I I ) ; ~е мурĕ сердцеед; 
~е сури ту (ил) заморить червячка 

чĕрей уст. 1. лицО; шур, шур урлă 
килтĕмĕр шур ~лĕ хĕр кӳме фольк. 
мы приехали через луга и болота, 
сопровождая белолицую невесту 
2. щека и щеки 

чĕреллĕ 1. с какими. сердцем; сывă 
~ сын человек со здоровым сердцем 
2. с каким-л. сердцем, с какой-л. ду
шой; çемçе~ мягкосердечный; сердо
больный; таса ~ чистосердечный; 
хытă ~ бессердечный, жестокосерд
ный; бесчувственный З. отзывчивый, 
сердечный, добрый; вал ~ сын он 
дОбрый человек 

чĕренче дранка || драночный; çурта 
~ вит покрыть дом дранкой; ~ чĕр 
драть, колОть дранку 

чĕрес чиряс (ведерко, кадушка, 
выдолбленные из дерева) (илл. б, 
стр. 7Об); кăвас ~(ĕ] квашнЯ, опар
ник; пăт ~ пудОвка (мера сыпучих 
тел); пыл ~ĕ кадушка для меда; 
сĕт ~ĕ чиряс для молока; çумăр ~рен 
тăкнă пек çăвать дождь льет как 
из ведра; çăка ~е кăшăл çапнă за
гадка на липовую кадушку набит 
Обруч (çĕрĕ кольцО) 

чĕресĕр бессердечный, бездушный, 
жестбкий; бесчувственный, черствый; 
~ сын бездушный человек 

чĕресĕрлĕх бессердечие, жестокость; 
черствость 

чĕреслетсе: ~ çумăр çăвать дождь 
льет как из ведра 

чĕрIĕ (чĕр) 1. живой, здравствую
щий; ни вилĕ, ни~ĕ ни жив ни мертв; 
полуживОй; ~ĕ организм живбй орга
низм; ~ĕ пуççăн (халлĕн) живым; 
живьем, заживо; ~ĕ шăмă шăнăçать 
поел. живая кость найдет себе место 
2. живой, одушевленный; ~ĕ çутçан-
талăк живая прирОда; ~ĕ мар çут-
çанталăк неживая природа З. живой, 
подвижный, подвижной, бойкий, про
ворный И живо, подвижно, ббйко, 
провбрно; ~ĕ ача бойкий ребенок; 
~ĕ куç живЫе глаза; ~2 сăн бОдрый 
вид; вал питĕ ~ĕ калаçать он говорит 

очень бойко 4. свежий; ~е пахчаçи-
мĕç свежие Овощи; ~ĕ пула свежая 
рЫба; ~ĕ сухăр живица; ~ĕ хулă 
лоза-, рОзга, прут 5. суровый, небе
леный, грубый; ~ĕ нир суровое по
лотно; суровье; ~ă çип сурОвая нит
ка в. сырой, сырцовый, являющийся 
сырцОм; ~ ĕ вурçăн шĕлк-сырĕц; ~ 
кирпĕч кирпйч-сырец, сырцОвый кир
пич 7. сырой, влажный; ~ĕ вутă 
сырые дрова; ~ĕ сывлăш влажный 
вОздух; ~ĕ çăнăх отсыревшая мука; 
~ шăршă кĕрет тЯнет сыростью 8. сы
рой, неварĕный; ~ĕ аш сырОе мясо; 
~ сĕт некипяченое молоко; ~ шыв 
некипяченая вода 9. сырой, необра
ботанный; ~ саран сыромятная кОжа 
Ю. Яркий, выразительный, живой; 
~ĕ пуплев (калаçу) живая речь; ~ĕ 
сăнар живОй Образ П. настоящий; 
сущий разг.; ~ асап настоящая ка
торга; ~ мăшкăл Явное издеватель
ство; ~ тамăк сущий ад ◊ ~ĕ виçе 
живой вес; ~ĕ кĕтес живОй уголок; 
~ курăк бот. живучка; ~ суран кро
воточащая рана; ~ре кĕр 1) ослож
няться (о болезни) 2) горячиться,зади
раться 

чĕрĕк I 1. обрывок; клок, клочОк; 
хут ~ĕ обрЫвок бумаги 2. рваньĕ 
прост. || рваный; ~ кĕпе разорванная 
рубашка 

чĕрĕк I I I. четверть, четвертая 
часть; ~ сехет четверть часа; ~ литр 
кĕленчи четвертинка (бутылка емко
стью в четверть литра) 2. разг. чет
верть (мера жидкости, равная трем 
литрам); пĕр ~ сĕт четверть молока 
З. шк. четверть || четвертнОй; вĕренӳ 
çулĕн иккĕмĕш ~ĕ вторая четверть 
учебного гбда; ~ отметкисем чет
вертные отметки 4. муз. четверть 
(четвертая часть ноты) 

чĕрĕл I 1. оживать; воскресать; 
çуркунне пĕтĕм çутçанталăк ~ет вес
ной вся прирОда оживает; вилĕмрен 
~се тар воскреснуть из мертвых 
2. выздоравливать, излечиваться, вы
лечиваться; исцеляться книжн.; ~се 
çит вЫздороветь (окончательно) З. 
распускаться (о деревьях); покры
ваться листвОй; зазеленеть; йывăç-
сем ~чĕç деревья покрЫлись лист
вой 4. жиреть, толстеть; сысна ~се 
кайнă свинья разжирела 5. прижи
ваться, прививаться, приниматься 
(о растениях); куçарса лартнă тĕмсем 
~чĕç пересаженные кустЫ прижи
лись в. сыреть, влажнеть, становить
ся сырым, влажным 

чĕрĕл I I I. разгораться, разжи
гаться, загораться, зажигаться; рас
тапливаться; шăрпăк ~мерĕ спйчка 
не зажглась; кăвайт ~чĕ костер раз
горелся; ~се кай воспламениться; 
кăмака ~се кайрĕ печка растопилась 
2. раскуриваться; чĕлĕм ~чĕ трубка 
раскурилась 

чĕрĕл 111 1. рваться, разрываться; 
сдираться; хут ~нĕ бумага разорва
лась; хĕрринчен ~ надорваться, по
рваться с края; ~се ӳк оторваться, 



отодраться; кĕпе ~се пĕтрĕ рубăшка 
изорвалась 2. расщепляться, раска
лываться; хыр лайăх ~ е т сосна хо
рошо раскалывается 

чĕрĕлен оживать, наполняться 
жИзнью; ача ~ ч ĕ малыш Ожил 

чĕрĕлет олицетворЯть, представ
лять живЫм; çутçанталăка ~ н и оли
цетворение прирОды 

чĕрĕлĕх 1. жизнь, жизнедеятель
ность 2. живИтельный, животвОрный, 
животворящий; ~ сĕткенĕ животвор
ные сОки; ~ сути живительный свет 
З. оживление; пур çĕрте т е ~ повсюду 
оживление 4. живость, подвижность, 
бойкость, провОрство 5. свежесть; че
чен ~ ĕ свежесть цветов в. влажность; 
сывлăш ~ ĕ влажность воздуха 7. 
острота, живость (напр. ума) 

чĕрĕлĕхлĕ живительный, животвор
ный; ~ сывлăш живительный воздух 

чĕрĕлле 1. живЫм, живьем; заживо; 
кашкăра ~ тыт поймать вОлка живьем 
2. сырЫм, в сырОм, невареном виде; 
кишĕре ~ çи есть морковь в сыром 
вИде; ~ шăнтнă пула свежемороже
ная рЫба 

чĕрĕлтер I понуд. от чĕрĕл I 
чĕрĕлтер И понуд. от чĕрĕл I I 
чĕрĕлти пискливый; писклявый 

разг.; ~ сасă пискливый гОлос 
чĕрĕлӳ выздоровление, поправка 
чврĕм недОлго, непродолжительное, 

короткое время; ~ ыйхă корбткий 
сон; пĕрер ~ канса ил отдохнуть не
которое время 

чĕрĕп I 1. ĕж (илл. т. I X ) || ежо
вый; ~ ами ежйха; ~ йĕпписем иглы 
ежă; ~ çури ежОнок 2. разг. смор
чок (о человеке) ◊ тинĕс ~ ĕ морской 
ĕ ж ^ курăкĕ бот. ежеголовник; ~ 
ути бот. ежа сбОрная 

чĕрĕп I I подражание причмокива
нию 

чĕрĕпле нареч. ежом, ежиком, как 
ĕж; ~ пăчăртан свернуться ежбм 

чĕрĕплеттер причмОкивать; ~се ĕç 
пить причмбкивая 

чĕрик 1. подражание однократному 
скрипу; алăк ~ туса уçăлчĕ дверь 
со скрипом отворилась 2. подража
ние однократному чириканью, щебе
танию птиц; ~ - ~ 1) усил. от чĕрик; 
ура айĕнче юр ~ - ~ тăвать снег так 
и скрипИт под ногами 2) подражание 
стрекотанию, верещанию кузнечиков, 
сверчков; шăрчăксем ~ - ~ тăваççĕ куз
нечики стрекбчутЗ) скрипучий (напр. 
о двери, колесе) 

чĕриклет 1. скрипеть, поскрипы
вать, издавать скрип; ~екен атă скри
пучие сапоги; ура айĕнче юр ~ е т 
снег скрипит под ногами 2. стреко
тать, верещать (о кузнечиках, сверч
ках) З. щебетать, чирикать, пищать; 
йывăç тăрринче кайăк ~се илчĕ в вет
вях пискнула птИчка 

чĕриклеттер скрипеть, поскрипы
вать чем-л.; перопа~ скрипеть пербм 

чĕриклетӳ 1. скрип, поскрипыва
ние 2. стрекотание (кузнечиков, сверч
ков) З. щебетание, чириканье (птиц) 

чĕрке I разг. то же, что тĕрке I 
чĕрке I I 1. обертывать, заверты

вать, заворачивать что-л. во что^л.; 
кĕнекесене тĕслĕ хутпа ~ обернуть 
кнИги цветной бумагОй; тавар ~се 
çых упаковать товар 2. скаты
вать, сворачивать; свертывать; кавир 
~се хур скатать ковер; п и р у с ~ свер
нуть папирОску З. наматывать; обма
тывать; патак сине пралук ~ намо
тать прОволоку на палку 4. кутать, 
закутывать, укутывать, окутывать; 
пуçа тутăрпа ~се ларт закутать голо
ву платкОм; мая шарф ~ окутать 
шею шарфом 

чĕркеле 1. разрывать, раздирать на 
пОлосы, ленточки 2. царапать, рас
царапывать; шăлан алла ~се пĕтерчĕ 
шиповник расцарапал все руки З. пи
сать нерЯшливо, царапать (при пись
ме) 

чĕркелен 1. быть изОрванным, изо
дранным на пОлосы, ленточки; тутăр 
~се пĕтнĕ платок весь изОрван 2. ис
царапаться, быть поцарăпаиным; ~ н ĕ 
алăсем поцарапанные руки 

чĕркеленчĕк разг. 1. рвань разг., 
рванье прост. || рваный, изорван
ный; ~ тутăр рваный платОк 2. ца
рапины || поцарапанный 

чĕркем 1. обертка 2. пакет; ~ ту 
паковать, упакОвывать З. клубок; 
çнп ~ ĕ клуббк нйток 

чĕркемле паковать; фасовăть 
чĕркемлĕ фасованный; ~ сахар фа

сованный сахар 
чĕркен 1. обертываться, заверты

ваться 2. скатываться, сворачивать
ся, свертываться З. наматываться; 
наворачиваться 4. кутаться, закуты
ваться, укутываться, окутываться; 
кĕрĕкпе ~ закутаться в шубу 

чĕркентер понуд. от чĕркен 
чĕркеттер понуд. от чĕрке I I 
чĕркĕмĕл уст. ртуть; хĕр кăмăлĕ-

~ погов. характер девушки подОбен 
ртути 

чĕркум подол; кĕпе ~ ĕ подОл платья 
чĕркуçлен становиться на колени; 

~се ан упасть на колени; ~се лар 
встать на колени 

чĕркуçлентер понуд. от чĕркуçлен 
чĕркуççи колено и колени, колен

ка || коленный; наколенный; ~ витти 
наколенник; ~ икерчи коленная ча
шечка; ~ çыххи наколенная повязка; 
~ шăнăрĕ коленные сухожилия; под
жилки ; ~ сине тар встать на колени 

чĕрлăх см. чĕрĕлĕх 
чĕрме подрезы (полосы на полозьях 

саней); ~ тупан полОзья с подрезами 
чĕрмеле 1. царапать; йытă алака~т 

собака царапается в дверь 2. писать 
неряшливо, царапать (при письме) 

чĕрмелен царапаться, быть исцара
панным; пичĕ ~се пĕтнĕ его лицб 
поцарапано, все в царапинах 

чĕриIе 1. ибготь и нбгти || ногтевой; 
пĕчĕк ~ е ноготок; ~ е хури 1) грязь 
под ногтями 2) кОнчик нОгтя (остри
гаемая часть); ~ е хури тĕшне тăмасть 
ничегО (букв. кбнчика ногтей) не стОит; 

~ е хури тĕшне ан хур ни во что не 
ставить; ~ е кас стричь нОгти; ~ е 
ӳкрĕ нОготь сошĕл; ~ е вĕçне шăрпăк 
кĕнĕ под ноготь попала заноза 2. ко
готь и когти; кушак ~ и когти кошки 
З. копыто; ~ е чирĕ копытница (бо
лезнь копыт) ◊ ~ е вĕççĕн çӳре (ут) 
ходИть на цыпочках; чунăм~е вĕçнех 
çитрĕ душа ушла в пЯтки (букв. 
душа дошла до кбнчика ногтей) 

чĕрнеккей ирон. с ноготок (о ма
леньком человеке) 

чĕрнеллĕ 1. имеющий нбгти, с ног
тями 2. имеющий кбгти, с когтями, 
когтистый З. имеющий копЫта, с ко
пытами; (копытный; йĕкĕр ~ 1) дву
палый 2) парнокопытный; хăрах ~ 
1) однопалый 2) однокопытный ◊ 
хĕрĕх ~ пул забеременеть 

чĕрпĕк 1. лучина, тонкая щепка; 
~ чел щепать лучину 2. заусенец, 
заусеница и заусенцы, заусеницы (на 
пальцах) 

чĕрпĕкле щепать, расщеплять, рас
калывать; аçа çапса йывăçа пĕтĕм-
пех ~се пăрахнă мблния в щепки 
разнесла дерево 

чĕрпĕклен расщепляться, раскалы
ваться 

чĕрпĕклентер расщеплять; вут сып-
пине ~ расщеплЯть полено 

чĕрпĕн расщепляться, раскалывать
ся на щепки; разлетаться щепками 

чĕрпĕнкĕ дребезжащий; ~ сасă дре
безжащий голос 

чĕррĕн живЫм, в живОм виде; 
живьем разг.; заживо; мулкача^ тыт 
поймать зайца живым; ~ çуратакан 
живородящий; ~ юл остаться в жи
вых; ~ юлаймăн! не быть тебе жи
вым! 

чĕрçи 1. колени; ачана ~ сине ларт 
посадить малыша на колени 2. по
дол; пĕр ~ панулми целый подОл 
яблок; ~ н е пуçтар подобрать подбл 
◊ кăмака ~ шесток (место перед 
устьем печки) 

чĕрçитти передник, фартук; тĕрĕл-
лĕ ~ вышитый передник; ~ çых 
повязать фартук 

черт I 1. оживлЯть; воскрешать; 
~се тăрат воскресить; вилнĕ çыина 
~еймĕн погов. мертвого не воскре
сишь 2. вылечивать, исцелЯть; врач-
сем ачана ~рĕç врачи вылечили ре
бенка З. откармливать; ~ме хупнă 
выльăх скот, поставленный на от
корм, откбрмочное поголовье; сысна 
~ откормИть свинью 4. растить, вы
ращивать; сад ~ заложить сад 5. па
рен. живить, оживлЯть, содействовать 
бОлее живбй деятельности чего^л.; 
кружок ĕçне ~се яр оживИть раббту 
кружка ◊ мухмăр ~ опохмелЯться 

черт I I 1. зажигать, разжигать, 
поджигать, воспламенять; кăвайт ~ 
разложить костер; вĕрсе ~ I) раз
дувать, разжигать (огонь) 2) тех. 
задувать (домну) 2. топйть, затапли
вать (печь); вут ~се яр 1) развести 
огонь 2) затопить печь З. прикури
вать, раскуривать; чĕлĕм ~ I) раску-



рйть трубку 2) закурить 4. перен. 
зажигать, пробуждать; курайманлăх 
~ разжигать ненависть ◊ вăрçă ~е-
кенсем поджигатели войны 

чĕртавар сырье || сырьевОй; ~ бази 
сырьевая база; ~ запасĕсем сырьевые 
ресурсы; хут тумалли ~ сырье для 
изготовления бумаги; ~ хатĕрлекен 
промышленность добывающая про
мышленность 

чĕртер 1. понуд. от чĕр I I I ; 2. ца
рапать, делать царапины; чĕркуççине 
~ поцарапать колено 

чĕрттер понуд. от черт И 
чĕрчун 1. живбе существо, живОй 

органИзм; кунта пĕр ~ та сук здесь 
нет ни однОй ЖИВОЙ души 2. живот
ное || живОтный; кăшлакан ~сем гры
зуны; килти ~сем домашние живот
ные; çăткăн ~ хищное живОтное; 
çĕрти-шыври ~сем эоол. земновод
ные; çурăм шăммиллĕ ~сем позво
ночные живОтные; тискер ~сем дикие 
животные; ~ организме живОтный 
органИзм; ~ тĕнчи живбтный мир, 
фауна; ~сен кĕтесĕ живОй уголОк ◊ 
~ кĕлетки чучело 

чĕтре I дрожь || дрожащий, трясу
щийся, трепещущий; ~ пуç трясу
щаяся голова; вал ~не ерчĕ егО охва
тила дрожь; мана ~ ерчĕ меня в дрожь 
кидает; ~не ерт колотить, трясти, 
бросать в дрожь ◊ ~ курăкĕ бот. 
трясунка; ~ хӳре диал. трясогузка 

чăтре I I 1. дрожать, трястись (от 
холода, озноба); снвĕпе ~ дрожать 
от холода; сасă ~ т гОлос дрожит 
2. перен. трепетать, дрожать; пăлхан-
нипе сиксе ~ биться в истерике; пур
ге ун умĕнче хăраса ~ççĕ все перед 
ним трепещут; ~се кай (ӳк) 1) задро
жать, затрястись 2) перен. затрепе
тать З. спец. вибрИровать; мембрана 
~ т мембрана вибрирует 

чĕтрев 1. дрожь, дрожание, коле
бание; ~ хумĕ рябь, переливы; çĕр 
~ĕ землетрясение 2. озноб; ~е ертĕм 
менЯ бьет ознбб З. спец. вибрация, 
вибрирование; сасă ~ĕ вибрация 
звука 

чĕтревлĕ 1. дрожащий, трясущийся; 
трепещущий; ~ алă дрожащая рука; 
~ тута дрожащие губы 2. спец. ви
брирующий 

чĕтреке трепещущий; ~ пула тре
пещущая рЫба 

чĕтреме мед. хорея, пляска свя
того Вйтта 

чĕтрен 1. дрожать, трястись, ко
лебаться; трепетать; йывăр машинă-
сем пынипе кĕпер ~ет мост сотря
сается от тЯжести машин; урай ~ет 
пол трясется 2. дрожать (от холода, 
испуга); ача пĕтĕм кĕлеткипе ~ет 
мальчик дрожит всем телом; ~се ил 
1) встряхнуться (напр. о животных) 
2) вздрОгнуть, дрбгнуть; унăн алли 
~се илчĕ у негО дрОгнула рука 
З. спец. вибрировать 

чĕтренкIĕ 1. дрожь, дрожание || дро
жащий, трясущийся, трепещущий; ~ĕ 
çулçăсем трепещущая листва; ~ĕ ала 

спец. вибрационное сйто 2. ознОб; 
дрожь; вал ~е ернĕ егб бьĕт дрожь 

чĕтрентер понуд. сотрясать, вызы
вать сотрясение; взрыв çĕре ~чĕ 
взрыв сотряс землю 

чĕтренIӳ 1. сотрясение; колебание; 
дрожание; çĕр ~ĕвĕ землетрясение 
2. дребезжание; кĕленче ~ĕвĕ дребез
жание стекла 

чĕтренчĕк дрожащий, трясущийся; 
трепещущий; ~ сасă дрожащий го
лос; ~ çулçăсем трепещущие листья 

чĕтрет трясти, сотрясать; коле
бать; пуçа ~ затрясти головОй ◊ çĕр 
~се кăшкăр кричать во весь голос 

чĕтреттер трясти, вызывать дрожь, 
ознбб 

чĕчIĕ 1. грудь (женская) || груднбй; 
~ĕ ачи 1) груднбй ребенок 2) пре-
небр. молокосос; ~8 пуçĕ сосОк; ~ĕ 
çитерСпар) кормить грудью; ~ĕ пă-
рахтар отнять от груди; ача ~ĕ 
ĕмет ребенок сосет грудь; Йемен ачана 
~ĕ памаççĕ поел. не плачущему ре
бенку грудь не дают; соотв. дитя не 
плачет— мать не разумеет 2. сосОк || 
соскОвый; ĕне ~чисем соски коро
вы; ~ĕ пăрушĕ телĕнок-сосунОк 

чи I частица, служит для образо
вания форм превосходной степени 
самый, весьма; наи.; чн авалхи самый 
древний; чи вăрăм кун самый длин
ный день; чи кĕске самый короткий; 
чи малтан 1) с самого начала 2) преж
де всегО; чи пысăк наибольший, мак
симальный; вал чи юлашки килчĕ 
он пришел самым последним 

чи I I 1. подр.— о быстром взлете, 
напр. птиц; чи! кай бЫстро взлететь 
2. подражание писку птичек 

чне вИшня (илл. т. XXXI ) || вишне
вый; ~ варенийĕ вишневое варенье; 
~ йывăççи вишня (дерево); ~ пахчи 
(сачĕ) вишенник, вишневый сад; ~ 
çырли вИшня (плод); ~ эрехĕ виш
невка, вишневая настбйха; ~ тĕслĕ 
сатин сатин вишневого цвета ◊ ~ ка
наке пеночка (птица); кăвак ~ терн 

чиелĕх вишенник, вишневый сад 
чик I 1. втыкать, вонзать, всажи

вать; йĕпе вырăнне ~се хур воткнуть 
игблку на место; карттă çине пĕчĕк 
ялавсем ~се тултарнă карта исты
кана флажками 2. колОтьIся]; шăлан 
хулли ~ет шипбвник колется; кофта 
~ет кбфта кусăет1ся1; чикен ~ме 
пуçларĕ заколОло в боку З. резать, 
закалывать, прокалывать (колющим 
оружием); ~се парах заколОть; çĕ-
çĕпе ~ пырнуть ножбм; штыкпа ~ 
пронзить штыкбм 4. прикалывать, 
пришпИливать, накалывать; хутсене 
~се хур пришпилить бумаги; çӳç 
сине чечек ~се ларт вколоть в воло
сы цветы 5. совать, засОвывать, всо
вывать; алла кĕсьене ~ засунуть 
руку в карман; алăк хушшине аллуна 
ан ~ погов. не суй руку меж дверей 
в. класть; совать; прятать; девать 
разг.; кĕпене арчана ~ положить ру
башку в сундук; вал аллисене чĕр-
çитти айне ~нĕ она спрятала руки 

под передник; пуçтарса ~ прибрать, 
убрать; спрятать; асе мая çĕлĕке 
ăçта ~рĕн? куда ты задевал" мой 
шапку?; пĕр кунлăх каяс тесен çичĕ 
кунлăх çăкăр ~ погов. поедешь на 
день — берИ (букв. клади) хлеба на 
неделю 7. разг. закопать, погрести, 
захоронить; çĕр айне ~ зарЫть в зем
лю 8. вкладывать, вставлять, закла
дывать; заправлЯть; çырăва конверта 
~ вложить письмО в конверт; шăла-
вара атă кунчи ăшне ~ заправить 
брюки в сапогИ; ~се ларт 1) прико
лоть, пришпилить; бант ~се ларт 
пришпилить бант 2) водрузить; во
ткнуть; ялава ~се ларт водрузить 
знамя; шалча ~се ларт воткнуть кол 
З) вставить, заложить; хăлха шăтă-
кĕсене ватка ~се ларт заложить уши 
ватой; ~се тултар набить, напихать; 
персе ~ засунуть, запихать; ~се яр 
1) сӳнуть, засунуть 2) вставить, вло
жить; çырупа пĕрле сăнӳкерчĕк ~се 
яр приложить к письму фотографию 
9. окунать, обмакивать; перона чер
нил ăшне ~се ил обмакнуть перо 
в чернила; анчăка шыва ~се кăлар 
окунуть щенка в вОду Ю. наклонять, 
склонять (напр. голову); опускать, 
потуплЯть; вал куçне çĕре ~нĕ он 
потӳпнл глаза; пите суха ăшне ~ 
уткнуть лицО в воротник; пуçа ~ 
1) опускать, склонять гОлову 2) де
рен. вешать гблову ◊ ~се турт при
метать, пришить на живую нитку; 
хăлхана та ан ~ не обращать внима
ния на сказанное, пропускать мИмо 
ушĕй; ăша ~ удержать что^л. в па
мяти; сăмсуна ~ соваться, совать 
свой нос не в свое дело; пуçа ~се 
кĕнеке вула уткнуть нос в книгу; 
йĕп ~се те куç курмасть хоть глаз 
выколи, не видно ни зги; ман ăçта 
пуçа ~ес? куда мне деваться? 

чик И подражание писку птичек 
и мышей; ~ - ~ 1) у сил. от чнк И; 
2) подражание тиканью часов 

чикан цыган || цыганский; ~ ачи 
цыганенок; ~ майри цыганка; ~ чел
ки цыганский язык 

чиканла цыганский || по-цыгăнски, 
на цыганском языке; ~ тумтнр платье 
на цыганский манер; ~ калаç разго
варивать по-цыгăнски 

чиканлан оцыганиваться, стано
виться похожим на цыгана 

чикарккă разг. цигарка, самокрут
ка; ~ тĕпĕ окӳрок; ~ чĕрке (çавăр) 
свернуть цигарку 

чике I уст. локоть (мера длины); 
~ старик фольк. старичок с локотОк; 
~ сухал борода до пОяса (букв. дли
ной в лбкоть); ~ тăршшĕ ларт на
дуть кого-л., обвести вокруг пальца 

чике I I обрЫв, круча || обрывистый, 
крутой; тӳп-тӳрĕ ~ отвес; ~ тăвайк-
ки крутая горка 

чикелен 1. кувыркаться, переку-
вЫркиваться, перевертываться через 
голову; ~се кай полететь вверх тор
машками; чее ~ет, ухмах упаленет 
поел. хИтрый кубарем прикатится, 



пока дурак ползет на четвереньках 
2. падать споткнувшись; запнуться 
З. стараться; лезть из кОжи разг.; ~се 
ĕçле работать старательно 

чикелентер кувыркать, перекувыр
кивать, опрокидывать 

чикен кОлики, резь; прострел разг.; 
колотье прост.; ~ чикет в боку кОлет, 
чувствуется резь в боку ◊ ~ курăкĕ 
бот. 1) герань 2) синеголовник 

чикенек диал. репейник, репей 
чикIĕ I 1. граница, рубеж || погра

ничный; разграничительный; патша-
лăх ~ к и граница государства, госу
дарственная граница; ~ ĕ застави по
граничная застава; сыпăк ~ к и лингв. 
слогораздел; ~ ĕ йĕрĕ разграничи
тельная линия; ~ ĕ леш енче за гра
ницей, за рубежОм; ~ ĕ леш енчи çĕр-
шывсем зарубежные страны; ~ ĕ урлă 
каç перейти через границу; ~ к е пă-
сакансем нарушители границы 2. пе
рги. рубеж; пилĕкçуллăх ~кисем ру
бежи пятилетки З. предел, черта; 
грань; хула ~кинчен тулта за город
ской чертой 4. межă, черта; ~ ĕ ту 
проводить межу; старт ~ к и линия 
старта 5. перен. граница, предел, 
мера; ~ĕрен тухса кай перейти гра
ницу [дозволенного] в. фиэ. точка; 
пăрлану ~ к и точка замерзания ◊ 
хйлха ~ к и 1) висок 2) оплеӳха; хăлха 
~ к и пар (тăхăнтар) закатить поще
чину, засветить оплеуху; ĕнсе ~ к и 
подзатйльник; ĕнсе ~ к и пар дать 
подзатЫльник 

чикIĕ I I вйлы (с длинной ручкой) 
чикĕле 1. разграничивать, разме

жевывать, устанавливать гранИцы 
чего^. 2. отграничивать, явлЯться 
границей чего-л. 

чикĕлен 1. граничить, быть смеж
ным, иметь смежные границы; Чă-
ваш АССРĕ виçĕ республикăпа тата 
икĕ облаçпа ~ е т Чувашская АССР 
граничит с тремя республиками и дву
мя областями 2. разграничиваться, 
быть разграниченном 

чикĕлен диал. то же, что чикелен 
чикĕлеш то же, что чикĕлен 1 
чикĕллĕ граничащий, имеющий Об

щие границы; сопредельный; пирĕнпе 
~ çĕршыв граничащая с нами стра
на; пĕр ~ çĕрсем сопредельные земли 

чикĕл-макăль кувырок |( кубарем, 
кувырком; ~ ту кувыркнуться 

чикĕм 1. охват, беремя обл. (то, 
что можно забрать вилами за один 
раз); пĕр ~ утă один охват сĕна 2. 
стежОк (при шитье); кунта тата теми-
çе ~ тумалла здесь надо сделать еще 
несколько стежков 

чикĕмле брать вИлами (сено, солому) 
чикĕн 1. вонзаться, втыкаться; йĕп 

пӳрнене ~ ч ĕ игблка вонзилась в па
лец; ~се лар 1) воткнуться 2) перен. 
погрузиться (напр. в чтение) 2. за
колоться, зарезаться; ~се вил заре
заться З. падать (вниз головой); ~се 
аи упасть; ~се кай I) перевернуться, 
перекувырнуться (неожиданно) 
2) споткнуться я упасть 4. нагибать

ся, наклоняться; малалла ~ накло
ниться вперед; ~се пăх смотреть 
пригнувшись 

чикĕнтер понуд. от чикĕн 
чикĕнчĕк наклОнный || наклОнно; 

~ хама наклОнная доска; шалча ~ 
тăрать жердь стоит наклонно 

чикĕсĕр 1. безграничный, беспре
дельный, бесконечный, бескрайний, 
необозримый || беспредельно, без 
конца и края; ~ уçлăх бескрайний 
простор 2. чрезмерный, чрезвычай
ный; безудержный || чрезмерно, чрез
вычайно; Очень; безудержно; тăван 
çĕршыва ~ юратни беспредельная 
любОвь к рОдине; ~ хаваслăх без
удержное веселье 

чикĕсĕрлĕх беспредельность, бес
конечность 

чикĕш взаимн. резаться, драться 
кОлющим оружием 

чикĕшӳ поножОвщина разг., резни 
чиклеке обрЫвистый, крутой || об

рывисто, круто; ~ çыран обрыви
стый берег 

чиклет 1. пищать, попискивать 
(о птицах, мышах); ~се ил пискнуть 
2. тикать разг. (о часах) 

чиклеш диал. соседний, смежный || 
рЯдом, по соседству 

чикме ограда, забОр, частокОл 
чикмек 1. лестница || лестничный; 

~ картлашки лестничные ступеньки 
2. столбик, кол, кОлышек (в часто
коле); ~ хӳме изгородь из кольев 
" чикмекле лесенкой; ~ сыр писать 

лесенкой 
чикмеклен то же, что чнкелен 1 
чиктер 1. понуд. от чик I ; 2. ко

лоться, укалываться; вал аллине 
шăлан хуллипе ~се пĕтернĕ он иско
лол себе руку шипОвником 

чилек долбленое ведерко, малень
кий чирЯс 

чилет пищать, попискивать (о пти
цах, мышах) 

чилик подражание чириканью птиц 
чиликлет чирИкать (о птицах) 
чим постой, стой, погоди, подождИ; 

~-хаIлĕ]! постОй-ка!, погодй-каI; ~ -
ер^а! погодйте-ка!, постойте! 

чин 1. чин; сан; офицер ~ ĕ офи
церский чин; посол ~ ĕ сан посла; 
~ а кĕр получИть чин; ~ хушса пыр 
повышать в чине 2. разг. чин (долж
ностное лицо); полици ~ĕсем чины 
полИции 

чинавкка цинбвка (для обивки са
ней) 

чинар чинара (кăнтăрти йывăç) || 
чинаровый; ~ тураттисем ветви чи
нары 

чини подражание звяканью коло
кольчика 

чиновник 1. чиновник (патиш Рос-
сийинче тата буржуаллă çĕршывсен-
че — государство ĕçĕнчи сын) || чи
новничий, чиновнический; ~сен ап-
парачĕ чиновничий аппарат 2. перен. 
чиновник (бюрократ) 

чиновникла по-чинОвнически, по-
-чинОвничьи; как чинОвник; ĕç çине 

~ пах отнестись к делу по-чинбвни-
чьи 

чипер 1. красивый; пригОжий разг. 
|| красиво; пригоже разг.; ~ хĕрарăм 
красивая женщина; ~ сан^ит мило
видное лицО 2. хороший, прекрас
ный, замечательный || хорошО, пре
красно, замечательно; ~ çанталăк. 
хорОшая погода; ~ ĕçле хорошО рабо
тать; ~ шутласа пăхсан если поду
мать хорошенько; ~терех каласа пар 
объясни получше, обстоятельнее З. 
порядочный; пристойный, прилич
ный || порЯдочно; пристойно, при
лично; ~ тумтир приличная одежда; 
вал ~ сынах он человек вполне поря
дочный; ~ калаç разговаривать веж
ливо; ~ çӳре (пул) вести себя при
лично 4. нормальный, здравый || нор
мально, здраво; ~ ăстăнлă сын здра
вомыслящий человек 5. СПОКОЙНЫЙ || 
СПОКОЙНО; ~ çывăракан çынна вăрат 
разбудить СПОКОЙНО спавшего чело
века; ~ лар сидеть тихо, спокОйно 
в. удачный, благополучный, счаст
ливый || удачно, благополучно, счаст
ливо; ~ кайIăр]! счастливого пути ! ; 
~ юл1ăр]! счастливо оставаться!; 
~ех кайса килтĕмĕр мы съездили бла
гополучно 7. разг. действительно; на 
самом деле; ~ е х хайхи кая пачĕ он 
и вправду взял да ушел ◊ ~ -хĕр 
младшая золовка, сестра мужа; ~ 
ывăл младший деверь, брат мужа 

чиперкке 1. красавица; милочка; 
разг., красбтка прост. 2. хорошень
кий, красивый, милый, прелестный; 
пичĕ-куçĕ ~ лицй у нее прелестно 

чиперккелен то же, что чиперлен 1 
чиперлен 1. становиться красивым, 

хорошеть, расцветать; ~се кай рас
цвести; пирĕн хула ~сех пырать наш 
город все хорошеет 2. прихораши
ваться разг., принаряжаться; тĕкĕр 
умĕнче ~ с е тар прихорашиваться пе
ред зеркалом 

чиперлентер то же, что чиперлет 
чиперлет 1. делать красивым, изящ

ным; украшать 2. поправлЯть, под
правлять, ремонтИровать З. прихо
рашивать, принаряживать кого-л. 
разг. 

чиперлĕх красота, изящество; ми
ловидность; краса уст.; хĕр ~ ĕ де
вичья красă 

чиперрĕн как следует, хорошо; хо
рошенько разг.; ачана ~ тумлантар 
одеть, закутать ребенка как следует; 
~ калаçаймарăмăр та мы не успели 
и поговорить хорошенько 

чиплет пищать (о птенцах) 
чи^чип I цЫпки разг. (на ногах) 
чи^чип И возглас, которым подзы

вают кур цып-цып 
ч и н ^ п ^ р 1. Очень красивый || очень. 

красИво; ~ хĕр Очень красивая девуш
ка 2. совершенно целый, невредимый 
|| в целости; кĕпер ~ех мост цел; 
мост целехонек З. совершенно спо
койный || совершенно спокОйно; ~ 
ларатчĕç они сидели совершенно спо
кОйно 



чип-чяплен разг. шершаветь, тре
скаться; покрываться цыпками разг.; 
ачан урисем ~се кайнă нОги у маль
чика покрылись цЫпками 

чир 1. болезнь, заболевание; недуг 
книжн., хворь прост.; ăшчик ~ĕсем 
внутренние болезни; вар-хырăм ~ĕ 
желудочное заболевание; вăрах ~ 
хроническое заболевание; вĕри ~ го
рячка, тиф; касу ~ĕ повальное забо
левание, поветрие; сикекен (ерекен) 
~ заразная болезнь; тииĕс ~ĕ мор
ская болезнь; тытамак ~ĕ эпилеп
сия, падучая; ӳлке ~ĕ легочное забо
левание; туберкулез; хавшатакан ~ 
изнурительная болезнь; хĕрарăм 
~ĕсем женские болезни; шыв ~ĕ 
водянка 1 ~ паллисем признаки, 
симптомы болезни; ~ историйĕ исто
рия болезни; ~ таврăнни рецидив 
болезни; ~ ерт 1) заразить 2) зара
зиться; ~ ертекен микробсем болез
нетворные микробы; ~е пер прикиды
ваться больным, симулировать бо
лезнь; ~е кай 1) тяжело заболеть 
2) страдать хроническим недугом; 
~тен сьгват излечить от болезни; 
~тен хăтăл избавиться от недуга; ~ 
вырăнне вăй кĕрет, хуйхă вырăнне— 
кĕмест поел. после болезни человек 
оправляется, а пбеле перенесенного 
гОря — нет 2. эпидемия; выльăх ~ĕ 
эпизоотия ◊ мĕн ~ĕ ку? что это за 
чертовщина? 

чиркIӳ 1. цĕрховь, храм || церков
ный; йывăç ~ ӳ деревЯнная церковь; 
~ ӳ кĕлли церковная служба; ~ ӳ 
крыльци пăперть; ~ӳтăрри колоколь
ня 2. церковь || церкОвный; право-
слави ~ĕвĕ православная церковь; 
~ ӳ çыннисем духовенство; церков
ники; ~ ӳ праçникĕ престольный 
праздник; ~ӳрен уйăрни отлучение 
от церкви, анафема 

чирле болеть; хворать разг.; забо
леть, захворать; занемОчь прост.; 
ангинăпа ~ заболеть ангиной; йывăр 
~ тяжело заболеть; сикекен чирпе ~ 
заразиться; шанса ~ простудиться; 
~се ил поболеть немного, прихвор
нуть; ~се ирттер проболеть (какое-л. 
время); ~се ӳк заболеть, слечь, за
хворать; вăл час-часах ~келет он то 
и дело прихварывает; ~кен пурте 
вилмест погов. не все больные уми
рают; соотв. не всякая болезнь 
к смерти 

чирлеттер вызывать болезнь, де
лать больным; ~екен микробсем бо
лезнетворные микрОбы 

чирлешке болезненный, подвержен
ный болезням, заболеваниям; ~ сын 
болезненный человек 

чирлĕ 1. больнОй; хвбрый прост.; 
~ сын больнбй человек; ~ чĕре боль
ное сердце; ~ пуçăн (халлĕн) в боль
ном состоянии, будучи больным; ~ 
пек курăн выглядеть больным; ~ 
вырт лежать больнЫм; ~ пул бо
леть; хворать; тифпа ~ сын тифоз
ный больнбй 2. болезненный, немощ
ный; ~ сан болезненный вид 

чирлĕ-сурлă то же что чирле^черле 
чирлĕ^чĕрлĕ 1. больнбй; хвбрый 

прост. 2. болезненный, немощный; 
~ лашасем больные лбшади 

чир-суран собир. болезни и ранения 
чирт диал. 1. давать щелчок, щел

кать 2. плевать сквозь зубы 
чир^ĕр собир. болезни; хворь 

прост.; ~ чакни снижение заболе
ваемости; ~тен сыват лечить от бо
лезней; ~е ан парăн не поддаваться 
болезням; ~тен сыхланмалли майсем 
профилактические мероприятия; ~ 
куçа курăнса килмест погов. не уга
даешь, когда захвораешь [букв. при
ближение болезни глазам не видно) 

числIа разг. числО; дата; паян хăш 
(миçемĕш) ~а? какОе сегОдня числО?; 
çырура ~ине кăтартман дата в пись
ме не указана 

численник разг. численник (кален
дарь); ~ а çырса хур записать в чис
ленник 

числитель мат. числитель 
чистах то же, что чисти 1 
чисти прост. 1. совсем, совершен

но, полностью; ~ех ăнланса çитрĕи 
я полностью все пОнял 2. Очень; 
крайне; ~ тĕлĕнтертĕн ее маиа ты 
меня Очень удивил З. точь-в-тОчь, 
как две капли воды; вЫлитый; ача ~ 
ашшех мальчик—вылитый отец; 
çанталăк ~ пĕлтĕрхи пекех погОда 
точь-в-тОчь такая, как в прОшлом 
году 

чистописани чистописание; ~ уро
ке урбк чистописания 

читлĕх 1. клетка, вольера || клеточ
ный; кролик ~ĕ крОличья клетка; 
упăте ~ĕ обезьянник, вольера для 
обезьян; ~е хуп посадить в клетку 
2. западнЯ; чее тилĕ те ~е лекнĕ, тет 
поел. и хитрая лиса в западню попа
дает; соотв. и на старуху бывает 
проруха З. диал. чердак сарая 

читнай разг. пшеничная лепешка 
читтĕк Ичиги, сафьяновые сапож

ки 
чихлат разг. чихать; ~са ил чих

нуть 
ч^чи подражание многократному 

писку птиц, мышей 
член 1. член || членский; коммунист^ 

сен партийĕн ~ĕ член коммунистиче
ской партии; профсоюз ~ĕчлен проф
союза; ~ билечĕ членский билет; ~ 
укçи членские взнОсы; ~ а ил при
нять в члены 2. грам. член; предло
жен и ~ĕ член предложения; пред
ложении тĕп ~ĕсем главные члены 
предложения; предложении кĕçĕн 
~ĕсем второстепенные члены пред
ложения ◊ икĕ ~ мат. двучлен 

чрезвычайлă чрезвычайный; ~ ла-
ру^тăру чрезвычайное положение; ~ 
тата полномочиллĕ посол чрезвычай
ный и полномочный посол 

чу подр.— о быстром взлете кого-
-чего-л.; чу! кайăп, ылтăн та кĕмĕл 
пулса анăп загадка взлечу высокО-
-высокб и упаду в виде золота и се
ребра (тырă сăвăрни веяние зерна) 

чувяк чувяк и чувЯки; çемçе ~ 
мягкие чувяки 

чугун 1. чугӳн || чугунный; ~ карта 
чугунная ограда; ~ производстви 
производство чугуна, чугунное про
изводство; ~ шăратакаи цех чугу
нолитейный цех 2. чугӳн, чугунбк 
(горшок); ~па яшка ларт поставить 
суп в чугуне ◊ ~ çул железная доро
га; ~ çул ĕçченĕсем железнодорож
ники 

чук диал. бахрома; кисть, кисточка 
чукмар 1. дубина, дубинка; резина 

~ резиновая дубИнка; ~па çап уда
рить дубинкой 2. рычаг; ~па хир 
поддеть рычагОм ◊ хурал ~ĕ диал. 
колотушка; ~ йĕп диал. булавка 

чукун разг. то же, что чугун 
чукча чукча 1I чукОтский; ~сем 

чукчи; ~ чĕлхи чукОтский язык 
чул I 1. камень || каменный; акшар 

~ĕ известняк; вак ~ щебень; яка ~ 
галька; булЫжник; лаптак ~ плит
няк; çĕпре (нăх) ~ĕ галька, кăмень-
-голыш; хăйăр ~ĕ песчаник; хăйра 
~ĕ точильный брусок; шурă ~ 
бутовый камень | ~ арманĕ камне
дробилка; ~ карлăк парапет; ~ па
тане обломок камня; ~ сăмсахĕ ска
ла; ~ çурт каменный дом, каменное 
строение; ~ тăвар каменная соль; 
~ ту (сăрт) каменная гора, утес; 
~ сэр мостить; никĕсе ~ яр забутить 
фундамент, заложить каменный фун
дамент; каçхи çул — кăкăр çинчи ~ 
поел. ночной путь — слбвно камень 
на груди 2. жĕрнов (мельничный); 
арман ~ĕ жĕрнов; постăв; аялти ~ 
нижний жернов; çӳлти ~ верхний 
жернов, бегун; ~ тăх насекать жер
нов ◊ пӳре ~ĕ мед. камни в пОчках; 
~ ĕмĕрĕ каменный век; ~ чĕре̂  камен
ное сердце 

чу л I I разг. то же, что чухлĕ; 
мĕн ~? сколько?; тем ~ 1) неизве
стно сколько 2) бессчетное количе
ство, Очень мнбго; сире укçа иĕн 
~шар тиврĕ? по скольку вам доста
лось денег? 

чула падать камнем; хурчка çĕрел-
ле ~са анчĕ Ястреб камнем упал на 
землю 

чулат то же, что чула 
чулла I: ~ выля играть в камеш

ки | 
чулла И мостить, покрывать кам

нем; ~ н ă урам мощеная, покрытая 
камнем улица 

чуллан I . каменеть, окаменевать, 
превращаться в камень; ~са кай ока
менеть; ~ н ă япала окаменелость 2. 
перен. ожесточаться, каменеть, ста
новиться как камень; чĕри ~са кайнă 
егб сердце закаменело 

чуллантар понуд. от чуллан 
чулланчăк окаменелость || окаме

невший, окаменелый; ~ сухăр ока
менелая смола 

чуллă каменистый; кремнистый 
уст.; ~ вырăн каменистое место; 
~ çыран каменистый берег; ~ тăпра 
каменистая пбчва, схăльный грунт; 



~ хăйăр песок с камнем, со щебенкой 
◊ ~ тăвар каменная соль 

чуллăх 1. каменистое место, россы
пи камня 2. карьер 

чулрав уст. праща 
чума чума || чумной; ~ бактериНе

сем бактерии чумЫ; ~ эпидемийĕ 
чумная эпидемия; ~ сарăлнă вырăн 
зачумленная местность 

чумаллă чумной, зараженный чу
мой, зачумленный 

чуман I 1. ленивый (о лошади); 
лайăх лашана пĕр пушă, ~ лашана 
çĕр пушă поел. хорошей лошади хва
тит одного кнута, ленивой лОшади 
нужно сто кнутОв 2. перен. нерасто
ропный, неповоротливый, вЯлый, 
медлительный; вал ытла ~ сын он 
очень нерасторопный человек 

чуман I I 1. кОроб, кузов, плетенка 
(для перевозки навоза, мякины и т. п.) 
2. салазки, крытые лубкОм ◊ шăвăç 
~ п а лартса яр обмануть 

чуманлан 1. становиться ленИвым, 
терять резвость (о лошади) 2. перен. 
становиться нерасторопным, непо
воротливым, вЯлым, медлительным 

чуманлат 1. делать ленивым, ли
шать резвости (лошадь) 2. перен. де
лать нерасторопным, неповоротли
вым, вялым, медлительным 

чумантай разг. лентЯй || ленивый, 
нерасторопный, неповоротливый 

чун 1. душа; ~ п а ӳ ^ п ӳ душа и тело 
2. душа || душевный; ~ канăçĕ ду
шевное спокойствие; ~ ыратăвĕ ду
шевная боль; ~ а йăпат (пусар) от
вести душу; ~ а кантар 1) утешить, 
успокОить душу 2) удовлетвориться 
З. душа, сердце; унăн ~ ĕ ырă у него 
добрая душа; ~ т а н тав ту благода
рить от души, сердечно; музыкăна Пе
тей ~ т а н юрат иметь страстное вле
чение к музыке; ман ăна ~ сивĕнчĕ 
я охладел (букв. моя душа охладела) 
к нему; куç курать, ~ чухлать поел. 
глаза видят, а сердце чӳет 4. душа, 
жизнь, существование; ~ кĕрт вдох
нуть жизнь в кого-л.; оживить; ~ 
тухиччен пока душа держится в теле; 
~ у пу^и? жив ли ты?; ~ усрамалăх 
ĕçлесе ил зарабатывать себе на про
питание (букв. на поддержание души); 
тарçăн тар тухнă, ч у р а н ~ тухнă поел. 
батрак работает до пОта, раб—до 
погибели 5. перен. душа, вдохнови
тель; вăл пирĕн пултарулăх коллек
тивен ~ ĕ он душа нашего коллектива 
самодеятельности в. душа (при ука
зании на количество людей, при их 
счете) || подушный; йышра ~ хут-
шăнчĕ в семье прибавился человек; 
урамра пĕр сын ~ ĕ те сук на улице 
ни души 7. голова, штука, единица 
(единица счета скота); сирен выльăх 
миçе ~ скОлько у вас голОв скота? 
8. с аффиксом. притяж. 1 л.: ~ ăмIçăм] 
душă моя, милый мой (обращение) ◊ 
чĕрă ~ живОе существо; ~ савни 
избранник сердца; ~ уççи отрада; 
~ хавалĕ душевный подъем; ~ а ил 
вымотать душу, замучить; ~ а кăлар 

убИть, лишить жИзни; ~ а çи погу
бить душу; ~ туртмасть нет жела
ния, расположения к кому-чему-л.; 
~ а парса самозабвенно (работать); 
хăраса ~ тухрĕ я до смерти испугал
ся; ~ а кайса тиврĕ зă душу забрало; 
~ та чем пурăн жить душа в душу 

чунавальник уст. целовальник, ка
батчик 

чун-вар собир. сердце и душа 
чунилли 1. убийца; душегуб разг.; 

злодей, Изверг 2. перен. насмешник 
З. дерен. надоеда, навЯзчивый, надо
едливый человек 

чун-кăмăл собир. настроение; ду
шевное состояние 

чунлан воспрЯнуть духом 
чунлантар понуд. 1. одушевлять, 

одухотворять; çутçанталăка ~ н и оду
хотворение природы 2. перен. подни
мать дух, воодушевлять 

чунлаш клясться; ~ с а кала клят
венно заверять 

чунлă 1. имеющий душу, живОй, 
одушевленный; ~ мар япала неоду
шевленный предмет; ~ ту одушев
лять, одухотворять 2. имеющий ка-
кую-л. душу, сердце; ^ душный; ^сер-
дечный; йăмшак ~ слабодушный; 
çемçе ~ мягкодӳшный; çирĕп ~ му
жественный; таса ~ чистосердечный; 
тӳрĕ ~ прямодушный; хавшак (шик-
лĕ) ~ малодушный; хĕрӳ ~ страст
ный; хытă ~ равнодушный З. перен. 
сердечный, добросердечный, отзыв
чивый ◊ ~ япала ячĕсем грам. оду
шевленные имена существительные; 
~ мар япала ячĕсем неодушевленные 
имена существительные 

чунлăх 1. одушевленность, одухот
воренность 2. в сочет. с опр. озна
чает соответствующие духовные ка
чества: çирĕп ~ духОвная стбйкость; 
хавшак ~ малодушие 

чунсăр 1. неживой, безжизненный, 
мертвый; ~ пушхир мертвая пустЫня 
2. неодушевленный; ~ япала неоду
шевленный предмет З. перен. бесчув
ственный, бездушный, бессердечный; 
черствый || бесчувственно, бездушно, 
бессердечно; черство; ~ сын бездуш
ный человек; юлташеем тĕлĕшпе ~ 
ан пул! не будь бессердечным с то
варищами! 

чунсăрлан становиться бездушным, 
бессердечным, черствым; ~ с а кай за
черстветь душой 

чунсăрлăх 1. неодушевленность 2. 
перен. бесчувственность, бездушие, 
бессердечие, черствость 

чунтан-вартан от всей души, всей 
душОй, от всегО сердца, всем серд
цем; сердечно, Искренне; ~ юрат 
любить всем сердцем; ~ килĕштерсе 
пурăн жить душа в душу; сире ~ 
саламлатпăр! сердечно поздравлЯем 
вас! 

чу^чем собир. душа; ~ вырăнта 
мар душа не на месте; ~ е тапрат 
вЫмотать всю душу; ~ тапранчĕ I) 
у менЯ душа ушла в пЯтки 2) я на
дорвался 

чун-чĕре собир. душа, сердце || ду
ховный; ~рен от всей души, от всего 
сердца, Искренне, сердечно; пĕтĕм 
~ п е юрат не чаять души в ком^л.; 
~ре хавхалану çуралчĕ в душе за
жглось вдохновение; ~ н е савăнăç 
тулчĕ радость охватИла сердце 

чун-чĕреллĕ то же, что чунлă; ырă 
~ çынсем добросердечные, душевные 
люди; пĕр ~ пул быть единодушным 

чуп I 1. бежать; ăмăртса ~малли 
çул беговая дорОжка; лаша хытă 
~ а т ь лОшадь бежит бЫстро; сиккипе 
~ мчаться во весь опОр, бежать во 
всю прыть; тавлашеа ~ бегать вза
пуски; тухса ~ побежать; выбежать; 
хыççăн ~ побежать вдогбнку; юртăпа 
~ бежать рысцбй, трусить; ~ с а кайса 
кил сбегать куда-л.; ~ с а çаврăн обе
жать вокруг чего-л.; ~ с а çит 1) до
гнать 2) прибежать; добежать, дом
чаться; ~ с а çӳре бегать; ачасем урам-
ра ~ с а çӳреççĕ дети бегают на улице; 
~ с а тух 1) вЫбежать, вЫскочить 2) 
пробежать (дистанцию за какой-л. 
срок); хуплăва çинĕ чух, лашана ~ н ă 
чух пĕлеççĕ поел. вкус пирога по
знается во время еды, достоинства 
коня — во время ездЫ 2. двигаться, 
идти (напр. о локомотиве); тепловоз 
хăвăрт ~ а т ь тепловОз идет бЫстро 
З. кататься; велосипедпа ~ кататься; 
ездить на велосипеде; йĕлтĕрпе ~ 
кататься, ходить на лЫжах; катаччи 
~ кататься на санках (обычно во 
время масленицы); конькипе ~ ка
таться на коньках 4. разг. ездить, 
разъезжать; пасартан пасара ~ 
разъезжать по базарам 5. разг. бе
гать, волочиться за кем-л.; хĕрарăм-
сем хыççăн ~ волочиться за женщи
нами в. ползать (о насекомых) 7. плыть 
(об облаках и т. п.); тӳпере хура пĕ-
лĕтсем ~аççĕ пО небу плывут темные 
тӳчи 8. случаться, спариваться (о жи 
вотных) ◊ аван ~атăр-и? как пожи
ваете? 

чуп И подражание звуку поцелуя; 
~ ! ~ ! чупту звучно целовать 

чупIă 1. бег; ход (лошади), аллюр; 
ку лашан ~ п и лайăх у этой лОшади 
хорОший аллюр 2. движение (машин); 
автомобильсен ~ п и движение авто
мобилей З. движение, дуновение; 
уçă сывлăш ~ п и дуновение свежего 
ветра 4. ритм; сăвă ~ п и ритм стиха 

чупкалаш взаимн. суетиться, сно
вать, беспорядочно двигаться 

чупкалу суета; беготня разг. 
чупкăн 1. праздношатающийся, без

дельник; ~ р а çӳре слонЯться попу
сту 2. беговОй; ~ лашасем беговЫе 
лошади З. летун разг. (человек, часто 
меняющий место работы) 4. уст. 
ямщйк 5. разг. шлюха, потаскуха 
прост. 

чуппIа поцелуй; ~ а пар (ту) це
ловать; кӳр ~ у н а давай поцелуемся 

чуптар I соловый, игреневый (о ма
сти лошади); ~ лаша игреневая лО
шадь (рыжая с белым хвостом и бе
лой гривой) 



чуптар И 1. понуд. от чуп I I—б; 2. 
ехать (рысью, галопом); ~нă-~ман 
не то рысью, не то шагом; сиккипе ~ 
поскакать З. катать, возИть; у т п а ~ 
катать на лошадях 4. разг. отправ
ляться, мчаться, лететь; ăçталла 
~атăн? куда ты мчишься?; ~ часрах! 
отправляйся скорее! 5. строчить; 
çĕвĕ машинипе ~ с а тух прострочить, 
прошить на швейной машине в. слу
чать, спаривать (животных); ~малли 
пункт случной п у н к т у ун май ан ~ ! 
не соглашайся с ним! 

чупту 1. целовать; целоваться; чмо
кать разг.; хытă ~ расцеловать 2. 
припадать, прикладываться, почти
тельно целовать; ялава ~ припасть 
к знамени 

чуптутар понуд. от чупту 
чупIу спорт. 1. бег || беговой; 

барьерлă~у барьерный бег; марафон 
~ ă в ĕ марафбнский бег 2. бега || бего
вой; ~ у лаши беговая лОшадь З. за
бег, заĕзд; виççĕмĕш ~ у третий за
бег; юлашки ~ у последний заезд 

чурIа 1 . ист. раб и рабыня; неволь
ник и невОльница И рабский; не
вольничий; хĕрарăм ~ а рабыня; ~ а 
ĕçĕ рабский труд; ~ а сутуçи рабо
торговец; ~ а хуçи рабовладелец; ~ а 
ту порабощать, закабалять; ~ а пул 
становиться рабом, закабаляться 
2. рабство, невОля; ~ара пурăн жить 
в рабстве З. перен. раб; хăй йăлисен 
~ и раб своИх привЫчек 

чуралан 1. становиться раббм, пре
вращаться в раба 2. перен. закаба
ляться, закрепощаться 

чуралантар 1. порабощать, обра
щать в рабство, делать раббм 2. пе
рен. неволить, закабалять 

чуралат то же, что чуралан-
тар 

чуралăх 1 . ист . рабство || рабовла
дельческий; ~ стройĕ рабовладель
ческий строй; ~ран хăтăл освободить
ся от рабства; ~ран хăтар освободить 
от рабства 2. перен. рабство; гнет; 
кабала; капитализм ~ ĕ капиталисти
ческий гнет 

чурăс 1. грубый, черствый || грубо, 
черство 2. занбсчивый, высокомер
ный; дерзкий || занОсчиво, высоко
мерно, дерзко; ~ сын занОсчивый 
человек З. упрямый, своенравный || 
упрямо, своенравно 4. упрямый, но
ровистый (о лошади) 

чурăслан 1. грубеть, черстветь, ста
новиться грубым, черствым 2. ста
новиться заносчивым, высокомерным; 
становиться дерзким З. становиться 
упрЯмым, своенравным 4. становить
ся упрямым, норовИстым, переста
вать слушаться (о лошади) 

чурăслăх 1. грубость, черствость 
2. заносчивость, высокомерие, дер
зость З. упрЯмство, своенравие 4. но
ров, норовистость 

чурăссăн 1. грубо, черство; ~ калаç 
разговаривать грубо 2. заносчиво, 
высокомерно; дерзко; вал хăйне ~ 
тыткалать он ведет себЯ высоко

мерно З. упрямо, своенравно 4. уп
рямо, норовисто 

чурхат то же, что çурхат 
чу с тĕс || тесовый; ~ хапха тесОвые 

ворота; ~ хама тесина; ~ вит крыть 
тĕсом; ~ туртнă çурт дом, обшитый 
тĕсом 

чусла тесло (инструмент); ~ п а 
валашка чутла долбить теслбм ко
рыто 

чустIа 1. тесто; йӳçĕ ~ а кислое 
тесто; квас ~ и , ~ а тĕпĕ закваска; 
кукăль ~ и тесто для пирогов; çăкăр 
~ и хлебное тĕсто; тутлă ~ а пресное 
тесто; ~ а çăр месить тесто; ~ а хур 
поставить тĕсто; ~ а хăпарнă тесто 
подошлб, поднялось 2. тесто, густая 
масса; гипс ~ и гипсовое тесто ◊ 
йĕтĕн ~ и льняные жмыхи 

чустала испачкать тестом 
чусталан 1. испачкаться в тесте 

2. становиться кактĕсто, превращать
ся в тесто; шăннă тăм ирĕлсе ~ н ă 
мерзлая глИна растаяла и превра
тилась в тесто 

чут I название узора на рукавах 
женского платья 

чут И разг. чуть, едва; вĕсем ~ а х 
ĕлкĕреймерĕç они чуточку опоздали; 
~ анса каяттăмччĕ я чуть не утонул 

чутла 1 . тесать; пĕрене ~ тесать 
бревнб; ~ с а ил стесать; ~ с а якат 
подтесать; ~ с а тух обтесать 2. сечь, 
высекать, обтесывать, отесывать; чул 
~ отесывать камень З. перен. оттесы
вать, отесывать, учить правилам по
ведения; ~манскер неотесанный 

чутлан 1 . тесаться (о дереве); çăка 
йывăç лайăх~ать липовая древесина 
хорошб тешется 2. тесаться, обраба
тываться (о камне) З. перен. обтесы
ваться, отесываться, учИться пра
вилам поведения 

чутлаттар понуд. от чутла 
чух I 1 . посредственный, неваж

ный || посредственно, неважно, так 
себе; ~ пурăн жить так себе; хăйне 
~ килчĕ ему самому пришлось не
важно 2. средний (по величине); ~ 
сын человек среднего роста З. впору, 
в меру, как раз, рОвно, точь-в-тОчь; 
ку пиншак мана ~ а х этот пиджак 
мне впОру; атта ~ ту сделать сапоги 
впОру, подогнать сапоги; çăнăх ~ а х 
пĕр михĕ пулчĕ муки оказалось ровно 
на один мешок 4. вОвремя; самое 
время, как раз; ~ çитрĕмĕр мы при
шли вовремя; киле кайма ~ пулнă 
самое время идти домой 5. разг. едва, 
ĕле, кОе-кăк, струдОм; миххе~ йăтса 
килтĕм я с трудом притащил мешок; 
автобус сине ~ ĕлкĕртĕмĕр мы еле 
успели на автОбус в. смирно, крОтко; 
~ çӳре вести себЯ смирно ◊ çавă ~ 
ăна поделОм ему, так ему и надо 

чух И разг. доносить, клЯузничать, 
делать донОс на кого-л. 

чух Ш (чухне) послелог 1. во время; 
когда; в; ача ~ в детстве; ĕçре ~ 
во время рабОты; пĕр-пĕр ~ когда-
-нибӳдь; сивĕ ~ когда холодно; 
тепĕр ~ 1) в другОй раз 2) инОй раз, 

иногда; ун ~ тогда; хăш ~ 1) когда с 
2) иногда, иной раз; хăшпĕр ~ в от
дельных случаях; çамрăк ~ вал пите 
хитреччĕ в мОлодости она была Очень 
красива; эпĕ ăна киле килнĕ ~ Кур
там я встретил егО, когда шел домОй; 
хĕр ~ хĕрĕх туе погов. в девичестве — 
сОрок подруг 2. пока, раз; пур ~ ил 
брать пока есть; пур ~ пупла, çук ~ 
тиечукла погов. пока есть, живем по
пом, а когда н е т - дьячком З. вместо 
того чтобы; ĕçлес ~ вал киле кайре 
вместо того чтобы работать, он пошел 
домОй 

чухă I 1 . донос, кляуза, наговор; 
~ пар сделать донбе, донести 2. до
носчик; ябедник; кляузник разг. 

чухă I I 1. разг. бĕдный, скудный, 
небогатый || бедно, скудно, небогато; 
~ пурт^сурт бедное жилье, небога
тая обстановка 2. умеренный, сред
ний ; терпимый || умеренно, средне; 
терпимо; ~ сивĕ умеренный мороз 

чухăн 1. бедняк, нищий || бедняц
кий, нищенский, бедный, неимущий || 
бедно, нищенски; ~сем бедняки, бед
нота; ~сен комитечĕ ист. комитет 
бедноты; ~сен хуçалăхĕсем бедняц
кие хозяйства; ~ ял бедная деревня; 
~ пурнăç бедняцкая жизнь , нищен
ское существование; ~ тумлан оде
ваться бедно; ~ сын пурнăçĕ — хиртн 
мулкач пурнăçĕ поел. жизнь бедняка 
словно судьба зайца в пОле; соотв. 
житье — хуже попОвой собаки 2. бед
ность, нищета; -~а тăрса юл обед
неть; ~ран тух выйти из бедности; 

I ~аер разориться; ~апер прибеднять
с я З. перен. бедный, скудный, убо
гий; ~ ас скудоумие; ~ словарь бед
ный словарь; ~ тăпра скудная пОчва; 
~ çутçанталăк скудная прирОда; ~ 
фантази бедная фантазия 4. перен. 
бедный, примитивный, невырази
тельный; ~ чĕлхе невыразительный 
язЫк 

чухăнлан 1 . беднеть, нищать, ста
новиться бедным; ~са кай обеднеть 
(крайне) 2. перен. беднеть, скудеть, 
оскудевать; шыв ресурсĕсем ~ н и ос
кудение вОдных ресурсов 

чухăнлантар то же, что чухăнлат 
чухăнлат 1. обеднЯть, разорять; 

делать бедным, нищим; вăрçă ялсене 
~ р ĕ война разорила деревни 2. пе
рен. обеднЯть, делать бедным, скуд
ным; çутçанталăка ~ обеднЯть при
роду З. перен. обеднЯть, упрощать; 
делать примитивным, невыразитель
ным; куçаруçă повесть чĕлхине ~ н ă 
перевбдчик обеднил язык пОвести 

чухăнлăх 1. бедность, нищета, нуж-
да, необеспеченность; ~ р а пурăн 
жить в нищете 2. перен. бедность, 
скудость, убОгость, убОжество; çут-
çанталăк ресурсĕсен ~ ĕ скудость ес
тественных ресурсов; шухăш ~ ĕ убо
жество мыслей 

чухăн-чахăн ссбир. бедняки; голыть
ба уст. || бедный, нищий, неимущий 

чухла 1. дглать впОру, как раз; 
подгонят) ксиене кĕскетсе о- подо-



гнать длину платья; яшкана тăвар 
~са яр класть в меру соли в суп 
2. понимать, соображать, ориентиро
ваться; смЫслить разг.; вырăсла ~ 
понимать русский язык; çĕнĕ лару-
-тăрăва ~са ил ориентироваться в но
вой обстановке; эсĕ раднотехннкăна 
~тăн-и? ты разбираешься в радио
технике? З. догадываться; смекать 
разг.; ~са ил догадаться; смекнуть 
4. знать какое-л. дело, уметь, обла
дать умением; вал пур ĕçе те ~ть 
он мастер на все руки; ĕçе ~масăр 
ан -тытăн! не берись за дело всле
пую! 5. подмечать, примечать, на
блюдать; çанталăка ~са пыр вести 
наблюдения за погодой в. испыты
вать, чувствовать; эпĕ куна хам ~нă 
я это испытал на себе 7. диал. бе
речь; халăх пурлăхне ~ беречь на
родное добрб 

чухлав 1. сметливость, смекалка, 
сметка, догадливость, умение разби
раться; ачан ку ĕçре ~ĕ пур мальчик 
обладает сметкой в этом деле 2. зна
ние, умение, навык; ~ ĕçпе пухăнать 
навыки приобретаются в труде 

чухлавлă 1. сметливый, догадли
вый, наблюдательный 2. умелый; сно
ровистый разг. 

чухлавсăр 1. недогадливый; несмы
шленый разг. 2. неумелый; нено-
ровйстый разг. 

чухлаттар 1. давать понять, наме
кать; наводить на мысль, помогать 
разобраться 2. дать почувствовать 
(напр. силу, власть) 

чухлă соразмерный, нормальный || 
соразмерно, нормально, в меру; сам
ой каçăртарах, анчах ~ кăна у негО 
нос курнбсый, но в меру, 

чухлĕ 1. столько; сколько; в ка-
^^юм-л.,колйчестве; кирлĕ ~ [столько], 
сколько нужно; мĕн ~ 1) сколько?, 
как мнбго?; ку костюм мĕн ~ тăрать? 
скОлько стбит этот костюм?; кун 
çинчен ăна мĕн ~ калана пуль! сколь
ко ему об этом говорили! 2) скблько?, 
как дОлго?; ĕçе пĕтерме вăхăт мĕн 
~ кирлĕ? скблько нужно времени 
для завершения работы?; нимĕи ~ те 
нисколько, ничуть; апĕ нимĕн ~ те 
шăнмарăм я нисколько не замерз; 
мĕн ~ те пулин скОлько-нибӳдь; ки
рок мĕн ~ скОлько угбдно; çавăн ~ 
1) стОлько, так мнОго; ăçтан туп на 
асĕ çавăн ~ значок? где ты набрал 
так много значков? 2) стблько, так 
дОлго; çавăн ~ ăçта çухалса çӳренĕ 
вĕсем? где они так дОлго пропадали?; 
темен ~ Очень мнОго, вйдимо-невй-
димо; ланулми кăçал пĕлтĕрхи ~ çук 
Яблок в этом году меньше, чем в про
шлом [году]; вал икĕ сын ~ ĕçлет 
он работает за двоих 2. приблизитель
но, около; киле çитме пĕр километр ~ 
юлнă до дбма осталось Около кило
метра 

чухне см. чух I I I 
чухнехи относящийся к какому-л. 

времени; ку ~ современный; нынеш
ний; ун ~ тогдашний; хĕр ~ вăхăт 

девичество, дĕвйчья пора; ача ~не 
аса ил вспоминать детство 

чухрах посредственный, неважный 
|| посредственно, неважно, так себе; 
вĕсем ~ пурăнаççĕ они живут так себе 

чуху то же, что чухă I 
чуххăм 1. на глаз, на глазбк; при

мерно, приблизительно; ~ валеç де
лить на глаз; ~ виçсе пăх прикинуть 
на руке 2. необдуманно; ~ персе яр 
выпалить, сказать необдуманно З. на
угад; наобум разг.; наудачу; ~ от-
ветле отвечать наугад 4. разг. глупо
ватый, простоватый; вал ~рах ача 
он мальчик глуповатый 

чуххăмăн то же, что чуххăм 1—3 
чух^ух возглас, которым подзы

вают свиней 
чуччу качели || качельный; ~ ярăн 

качаться на качелях ◊ ~ сиктер 
качать ребенка, поставив егО себе 
на ноги 

чушка 1. тех. чушка (металл кас
ка); чугун ~ чугунная чӳшка 2. 
спорт. городки; ~ патаккисем битЫ 

чушкăлла: ~ выля играть в город
ки; ~ вылякан городбшник 

чӳк рел. 1. моление с жертвоприно
шением (у язычников); ~ вырăнĕ моль
бище, жертвенник; ~ пуçĕ жрец; ~ 
ту совершать жертвоприношĕние, 
приносить жертву 2. жертвенные 
Яства З. название духа ◊ ~ уйăхĕ 
уст. ноябрь (букв. месяц жертвопри
ношений) 

чӳвж8лб собир. обряды моления 
у язычников 

чӳкле 1. рел. совершать жертвопри
ношение, приносить жертву; чӳк ~ни 
обряд жертвоприношения 2. трен. 
давать взЯтку 

чӳклев то же, что чӳклеме 
чӳклеме уст. обр Яд жертвоприно

шения 
чӳкçĕ уст. жрец 
чулĕк супбнь; çи ~ верхняя су

понь; ~ салтăнса кайнă лОшадь рас
супонилась; ~ туртса çых затянуть 
супбнь 

чӳлĕкле супОнить, затягивать су
пбнь 

чӳлмек горшОк, корчага (илл. т. IV) 
|| горшечный; сăмсаллă ~ рукомой
ник (глиняный); там ~ горшбк; чу-
кун ~ чугун (горшок); ~ тăмĕ гон
чарная глина; ~ хуппи крышка горш
ка ◊ укçа ~ĕ кубЫшка 

чӳлмекçĕ гончар; горшечник 
чӳнк диал. низина, окруженная го

рами 
чӳнкĕр диал. очень крутбй, обры

вистый 
чӳпĕк пакля; очески (остатки от 

чески пеньки или льна); йĕтĕн ~ĕ 
льнянбй очĕс; шăтăк-çурăксене 
~пе мăкласа ларт законопатить щели 
пăклей; ~е чăмласа çу тухмасть 
поел. сколько ни жуй паклю, масло 
не потечет 

чӳречIе окнб || окбнный; мачча ~ и 
слуховОе окнб; пĕчĕк ~е окбшко; ~е 
ани окОнный пролĕт; ~е карри зана

веска, штбра; ~е куçĕ звенб окон
ного стекла; ~е сулли косяк; ~е 
хашаки наличник окна; ~е хуппи 
ставни; ~е чаршавĕ гардйна; ~е 
янахĕ подокОнник; ~е кас прорезать, 
прорубить окнО; ~есене хуп закрЫть 
Окна 

чӳхе 1. полоскать; промывать; кĕпе-
-йĕм ~ полоскать белье; синькăпа ~ 
синить (белье); ~се ил прополоскать; 
~се тасат промыть; ~се тăк обмыть, 
ополоснуть 2. с^х. протравливать; 
вăрлăха формалинпа ~ протравить 
зерно формалИном 

чӳхен 1. окатываться, ополаски
ваться, купаться; ~се ил окатиться 
[водой] 2. плескаться; бултыхаться 
разг.; ~се тăкăн расплескаться, вы
плескаться З. качаться, раскачивать
ся, колебаться, колыхаться; кимĕ хум 
çинче ~ет лодка качается на волнах; 
чӳрече карри çилпе ~ет занавеска 
колышется от ветра 

чӳхеитер 1. болтать, взбалтывать 
(напр. воду в посуде) 2. качать, раска
чивать, колебать, колыхать; хумсем 
кимме ~еççĕ волны колЫшут лбдку 

чӳхенӳ 1. колебание, раскачива
ние, колыхание 2. фаз. колебание; ~ 
амплитуди амплитуда колебаний; ~ 
тăтăшлăхĕ частота колебаний 

чӳхенчĕк 1. раскачивающийся; не
устойчивый, зЫбкий; ~ кимĕ неустой
чивая лодка 2. помби; ополбски 
прост. 

чӳхеттер понуд. от чухе 
чху подр.— о плевании 
чшш межд. употр. как призыв 

к тишине, молчанию тсс 
чылай 1. изрЯдный, значительный, 

порЯдочный || изрЯдно, довольно, 
значительно, порядочно; куитан ~ 
инçетре довольно далеко отсюда; ~ 
пысăк çурт довбльно большОй дом; 
~ вăхăт иртрĕ прошлб порЯдочное 
время; вал ~ укçа илет он получает 
изрядные деньги 2. дблго, продол
жительное время; ку ~ пулать ĕнтĕ 
это было давнб; вĕсем патĕнче ~ 
лартăмăр мы дОлго просидели у них 
◊ ~ чухне во мнбгих случаях 

чылайăш многие, большая часть, 
большинство (из них); студентсенчен 
~ĕ спортсменсем мнОгие студенты 
спортсмены 

чылаййăн в большОм количестве 
(о людях); туристсем ~ килнĕ тури
сты прибыли в большбм количестве 

чылайлан увеличиваться (в количе
стве), умножаться 

чылайлăх надолго, на дОлгое время, 
на длительный период; эпнр ~ а уй-
рăлтăмăр мы расстались надолго 

чылайранпа давнО, с давних пор; 
унран ~ сыру сук от негб давнб уже 
нет писем 

чылайхи давний, давнишний, ста
рый; ~ ĕçсем давние собЫтия 

чылайччен довбльно дблго, про
должительное время; ~ кĕттер за
ставить дблго ждать; ~ хăналанса 
пурăи загоститься, дблго прогостить 



чылайшар помногу, в изрядном, зна
чительном количестве; порядочными 
партиями, пОрциями; укçа ~ илчĕç 
каждый из них получил мнОго денег 

чылайшарăн большими, значитель
ными группами, в изрЯдном числе 

чыс 1. честь, слава; ĕçри ~ тру
довая слава; рабочи ~ ĕ рабочая 
честь; ку пире пысăк ~ это для нас 
большая честь; ~ран яр (кăлар) обес
славить; ~ а çамрăкран упра погов. 
береги честь смолоду; пуçна çухат-
-сан та ~ н а ан çухат погов. погибай, 
а честь сохрани 2. почет, честь, ува
жение; ~ кур быть в почете; ~ а хур 
почитать; вал ~ р а мар он не в почете 
З. угощение; ~ ту 1) почитать, ока
зывать почет 2) угощать; хăнана ~ 
кăтарт хорошо принимать гостя 

чысла 1. чтить, почитать; привет
ствовать; славить; ура сине тăрса ~ 
приветствовать стоя 2. чествовать 
(напр. юбиляра) З. угощать; потче
вать разг. 

чыслă 1. почетный; ~ ĕç почетная 
рабОта; Тăван çĕршыва хӳтĕлесси — 
кашни гражданинăн ~ тивĕçĕ защита 
Родины — почетный долг каждого 
гражданина 2. благородный, достой
ный || благородно, достОйно; с че
стью; обязательствăна ~ пурнăçла 
с честью выполнить обязательство 
З. уважаемый,. почтенный; вал ялти 
~ сын он уважаемый на селе чело
век 4. опрЯтный, аккуратный, чисто
плотный || опрятно, аккуратно, чи
стоплотно; ~ хĕрарăм чистоплотная 
женщина; ~ тумлан опрятно оде
ваться 5. вежливый || вежливо; хăвна 

-~^ тыт вести себя вежливо в. цело
мудренный; ~ хĕр целомудренная 
девушка 

чыслăн 1. благородно, достойно; 
с честью; панă сăмаха ~ пурнăçла 
с честью сдержать слбво 2. опрятно, 
аккуратно; вIл ялан ~ тумланать 
он всегда аккуратно одет З. вежливо; 
-~ ответле вежливо ответить 

чыслăх 1. благородство, достоин
ство; честь; ~ а упра хранить честь 
2. опрятность, аккуратность, чисто
плотность; çипуç ~ ĕ опрЯтность 
в одежде З. вежливость; ачасене ~ а 
хăнăхтар приучать детей к вежли
вости 4. целомудрие, нравственная 
чистота; хĕр ~ ĕ девичье целомуд
рие 

чыссăр 1. неблагородный, недо
стойный; непорядочный; бесславный 
|| неблагородно, недостойно, бес
славно, непорЯдочно; ~ ĕç неблаго
родный поступок; ~ вилĕм бесслав
ная смерть; вал ~ хăтланать он ведет 
себя непорядочно 2. неряшливый, 
неопрЯтный, нечистоплотный || не
ряшливо, неопрЯтно, нечистоплотно; 
-~ сын неряшливый человек; ~ тум
лан неопрятно одеваться З. нескром
ный, непристойный || нескромно, не
пристойно; ~ калаçу непристойные 
речи 4. аморальный, безнравствен

ный || аморально, безнравственно; ~ 
хăтланăш аморальное поведение 

чыссăрла бесчестить; позОрить, 
осквернять 

чыссăрлан 1. бесчеститься, позо
риться, оскверняться 2. становиться 
неряшливым, неопрятным; опускать
ся 

чыссăрлат то же, что чыссăрла 1 
чыссăрлăх I . неблагорбдство, бес

честность, непорядочность, нечест
ность; шухăш-ĕмĕт ~ ĕ бесчестность 
помыслов 2. неряшливость, неопрят
ность, неаккуратность, нечистоплот
ность; çипуç ~ ĕ неряшливость 
в одежде 

чы^хисеп собир. почет, честь, ува
жение 

чых 1. набивать, наполнять (допол
на); засОвывать (плотно, туго); кĕ-
съене мăйăр ~ с а тултар набить кар
ман орехами; сарайне вутă ~ с а тул-
тарнă сарай забит дровами; япаласе-
не чăматана ~ с а тултар пихать ве
щи в чемодан 2. уминать, утрамбо
вывать; тăпра ~ трамбовать землю 
З. прост. жрать, набивать пузо; 
хырăма ~ с а тултар обожраться 

чыхăн 1. набиваться, наполняться; 
скучиваться; пӳрте халăх ~ с а тулнă 
в дом набИлось мнОго нарОду; ~са 
лар запрудиться; кĕпер умĕнче пар 
~ с а ларнă у мОстă образовался затор 
льда 2. уминаться, утрамбовываться 
(напр. о земле) З. захлебнуться, по
перхнуться; подавиться; кулăпа ~ с а 
кай захлебнуться от смеха; ~ а ^ а 
ӳсĕр кашлять захлебываясь 4. за
дыхаться; тĕтĕмпе ~ с а кай задох
нуться от дЫма 5. перен. глОхнуть 
(о моторе); мотор ~ с а ларчĕ мотор 
заглОх в. диал. спотыкаться 

чыхăнтар понуд. от чыхăн 
чыхлан разг. 1. застрять, засесть, 

завЯзнуть; пыр ~нипе ӳсĕрсе ил про
кашляться; прочистить гОрло про-
кăшливанием 2. перен. заглОхнуть 
(о моторе) 

чыш 1. толкăть; тЫкать разг., пи
хать прост.; ~са кăлар вЫпихнуть 
2. ударять, бить (кулаком), тузить; 
кăкăртан ~ ударить в грудь; сĕтеле 
~ ударить кулакОм пО столу З. наби
вать (напр. мешок); ~са тултар плот
но набить 4. уминать, утрамбовывать 

чышăн 1. ударЯться, натыкаться 
2. уминаться, утрамбовываться 

чышкă 1. кулак || кулачный; ~ 
муклашки кулак; ~ кăтарт показы
вать кулак; ~ п а юна грозить кула
кОм 2. перен. удар кулакОм; побОи 

чы шкала разг. ударять, бить кула
кОм; лупить, дубасить прост.; ~ с а ил 
надавать тумаков 

чышкăн валить, сильно идти, лить 
(об осадках); шултра юр ~ а т ь валйт 
крупный снег 

чышкăнтар 1. сталкивать, спихи
вать; шăтăка ~ спихнуть в Яму 
2. то же, что чышкăн; çумăр ~ с а 
çăвать идет проливной дождь 

чыштар понуд. от чыш 

ша межд. разг. баста, точка, ко
нец; ша, урăх мана улталаймăнI 
баста, больше ты меня не обманешь! 

шабашник прост. шабашник 
шабер тех. шабер (якатмалли" ин-

струмент); подшипника ~ п а якат 
обрабатывать подшИпник шабером 

шаблон 1. спец. шаблОн (ĕлкĕ, ка-
лăп); ~ п а формăлани шаблонная фор
мовка; ~ тарах касса кăлар вырезать 
по шаблбну 2. перен. шаблон, штамп, 
трафарет || шаблонный, штампован
ный, трафаретный; ~ тарах сыр пи
сать по шаблбну 

шаблонла перен. шаблонный, изби
тый; ~ сăмахсем шаблонные фразы 

шаблонщик шаблОнщик 
, шав I 1. шум, гул, гам; гОмон; ти-
нĕс ~ ĕ гул мОря; хула ~ ĕ городской 
шум; ~ çывăрма кансĕрлет шум меша
ет спать 2. лингв. шум; янравлă хупă 
сасăсем тонпа ~ран тăраççĕ сонор
ные согласные звуки состоЯт из тона 
и шума " 

шав I I 1. постоянно, беспрестан
но, беспрерывно; все разг.; çанталăк 
~ а х çапла тăрать все время стоит 
такая погода; вал ~ тавлашать он 
постоянно спОрит; çулла ~ çумăр 
çурĕ летом беспрестанно шли дожди 
2. сплошь, сплошь и рЯдом, везде 
и всюду; Атăл леш енче ~ вăрмаи 
в Заволжье сплошь леса; пирĕн хула-
ра ~ çĕнĕ стройкăсем в нашем гОроде 
сплошь и рядом новостройки З. ис
ключительно, только; ку çыран хĕр-
ри ~ хăйăр по этому берегу тянется 
исключительно песОк 4. совершенно, 
совсем; старик ~ куçсăр пулса ларчĕ 
старик совсем ослеп 5. до сих пОр, 
все еще; вал ~ çу^ха егО все еще нет 

шав 111 1. подражание шуму воды, 
дождя, леса и т. п.; вăрман ~ шав-
лать лес шумит; шыва витререн ~ 
тутар [с шумом] выплеснуть вОду 
из ведра 2. подражание громкому 
разговору, смеху; пурте ~ кулса ячĕç 
все грОмко засмеялись; ~ - ~ усил. от 
шав 111; ~ - ~ çумăр çăвать дождь 
так и хлещет 

шавкама проливнОй, очень силь
ный (о дожде); ~ çумăр ливень 

шавкăн то же, что шав I 1 
шавлIа 1. шуметь, производить 

шум, гул; вăрман ~ а т ь лес шумит; 
эпĕ çумăр ~ а н ă май тĕлĕрсе кайнă 
я задремал под шум дождя 2. гро
хотать, рокотать (напр. о море); бу
шевать, реветь (напр. о ветре) З. шу
меть, грбмко разговаривать; гомо
нить, галдеть прост.; ~амасăр тихо, 
без шума; урамра халăх ~ а т ь на 
улице шумит нарОд; ан ~ ă р ! не шу
мите! 

шавлат лить, хлестать, идти с шу
мом (о сильном дожде) 

шавлаттар 1. понуд. от шавла; ку 
кĕнеке хытă ~ ч ĕ эта книга вызвала 



мнОго шуму и разговоров 2. то же, 
что шавлат; çумăр ~ать кăна дождь 
льет как из ведра 

шавлаш 1. то же, что шавла; вăр-
ман çилпе ~ а т ь лес шумИт от ветра; 
~ с а лар сидеть, грОмко беседуя 

шавлă шумный, шумлИвый, много
голосый || шумно, шумливо; çамрăк-
сен ~ ушкăнĕ шумная ватага ребят; 
~ еске^ике шумное гулЯнье; шум--
ная гульба; ~ туй шумная свадьба 

шавлăн шумно; шумливо; курак 
кĕтĕвĕ пĕлĕтелле ~ вĕçсе хăпарчĕ стая 
грачей шумно поднялась в вбздух; 
çыран хĕррине хумсем ~ çапăнаççĕ 
вОлны с шумом бьются о берег 

шавлăх 1. шум, гам, гомон 2. шу
мы, шумовбй фон || шумовОй; хулари 
~ шайĕ уровень городских шумов 

шагрень шагрень (яка мар çемçе 
сăран) || шагреневый 

шай I 1. равный, тождественный, 
тожественный, одинаковый || нарав
не, одинаково; пысăккнсемпе ~ ĕçле 
работать наравне со взрослыми 2. 
равнение || ровный || ровно; ~ тыт 
1) соблюдать равнение 2) держать 
что-л. рбвно, прЯмо; пĕр ~ ă н утса 
пыр шагать, соблюдая равнение 
З. равновесие; тараса ~ н е тĕрĕсле 
выверить весЫ; ~ н е ту 1) уравнЯть, 
сделать равным 2) уравновесить; 
~ран кăлар вывести из равновесия 
4. уровень; тинĕс ~ĕнчен виççĕр 
метр çӳлте триста метров над уров
нем мОря; Атăлти шыв шаЙĕ çур 
метр хăпарнă уровень водЫ в ВОлге 
повысился на полметра 5. уровень, 
ступень, высота; культура аталанă-
вĕн ~ ĕ уровень культурного разви
тия; проектпа палăртнă шая çит 
достигнуть проектного уровня; пур-
нăç ~ ĕ ӳсни повышение жизненного 
уровня в. глазомер; куç ~ ĕ глазо
мер; ~ п а чухла определять на глаз 
7. противовес; ~ хуш прибавить 
груза для противовеса 8. лад, обра
зец, спОсоб; ĕлĕкхи ~ п а хунă юрă 
песня на старИнный лад ◊ шăп та ~ 
точь-в-тОчь; ~ килет есть расчет, 
выгодно (что^. делать); ~ран тух 
выйти из рамок 

шай И уст. шарик для гадания 
шайбIа 1. тех. шайба; çаврака ~ а 

круглая шайба; гайка айне ~ а хур 
положить шайбу под гайку 2. спорт. 
шайба; ~ăллă хоккей хоккей с шай
бой; ~ а çапса кĕрт забить шайбу 

шăйкIа шайка, банда, свОра; вăрă-
-хурах ~ и бандИтская шăйка 

шайка то же, что шайла П 
шайккIа шайка (сосуд); кĕл (Тăрри 

~ и шайка для щелока; мунча ~ и 
банная шайка ◊ ~ а çăиăхĕ гарнце
вый сбор 

шайла I 1. равнЯть, уравнивать, 
уподоблЯть; ĕç укçине ~ уравнЯть 
зарплату; ку ăнлавсене ~ м а çук эти 
понЯтия нельзя уподоблЯть 2. урав
новешивать, приводить в равнове
сие; тараса ывсисене ~ уравновеши
вать чаши весбв З. сравнивать, со

поставлять; пĕлтĕрхи тухăçпа ~сан 
по сравнению с прошлогодним уро
жаем 4. определять, прикидывать 
на глаз (напр. вес, расстояние) 5. при
нимать во внимание, учитывать; пĕ-
тĕмпех ~рăмăр мы учли все в. рас
считывать, производить расчеты; 
фермăсене выльăх апачĕ мĕн чухлĕ 
кирлине ~ рассчитать потребность 
ферм в кормах 7. обсуждать, разби
рать; взвешивать; ку ыйтăва пĕрле 
пухăнса ~малла этот вопрОс надо 
обсудить совместно 8. уважать, чтить, 
почитать; юлташсен шухăш-кăмăлне 
~ уважать мнение товарищей 9. бе
речь, эконОмить, относиться береж
ливо; вăл вăхăтне ~масть он не бе
режет свое время 

шайла И свистеть, производить 
свист; снаряд ванчăкĕсем ~ с а иртсе 
каяççĕ со свистом проносятся оскол
ки снарядов 

шайлан 1. приравниваться, уподоб
ляться, отождествляться, отожеств
ляться 2. уравновешиваться, прихо
дить в равновесие; тараса ывсисем 
~чĕç чаши весОв уравновесились 

шайлану то же, что шайлашу 
шайлаттар понуд. от шайла I 
шайлаш 1. равняться; сылтăмфланг-

рисене ~ равняться на правофлан
говых; ~ с а пыр идтИ, выдерживая 
равнение 2. уравновешиваться, при
ходить в равновесие; вăйсем ~рĕç 
силы уравновесились З. отвечать, 
соответствовать; соразмеряться; ĕç-
çыннисен интересĕсемпе ~ с а тар от
вечать интересам трудящихся 4. при
спосабливаться; приноравливаться 
разг.; çĕнĕ лару-тăрава ~ приспосо
биться к нОвой обстановке 

шайлаштар 1. ровнЯть, выравни
вать; çӳлĕк çинчи кĕнекесене ~ с а тух 
вЫровнять кнИги на пОлке 2. урав
новешивать, приводить в равновесие; 
тараса ывсисене ~ уравновесить ча
ши весОв З. приспосабливать; при
норавливать разг. 4. сравнивать, со
поставлять, соразмерять; икĕ уйăхри 
кăтартусене ~са пăх сопоставить 
данные двух месяцев 

шайлашIу 1. равновесие, баланс; 
бюджетри ~ у баланс, равновесие 
в бюджете 2. соотношение; пропор
ция; пропорциональность; вăйсен 
~ăвĕ соотношение сил; тӳрĕ ~ у пря
мая пропорциональность; хирĕçле ~ у 
обратная пропорциональность 

шайлашулăх 1. то же, что шай
лашу; вăйсен ~ ĕ равновесие сил 
2. соразмерность; соответствие; сооб
разность; тупăшсемпе тăкаксен ~ ĕ 
сбалансированность дохОдов и рас
ходов, соответствие дохОдов расхо
дам 

шайлашуллă соразмерный; соот
ветствующий; сообразный || сораз
мерно; соответственно; сообразно; 
весен вăйĕсем ~ их сИлы соразмерны 

шайлашуллăн соразмерно; соот
ветственно; вырăнти условисемпе ~ 
соответственно местным условиям 

шайлашусăр несоразмерный || не
соразмерно 

шайлашусăрлăх 1. несбалансиро
ванность, отсутствие равновесия; 
бюджет ~ ĕ несбалансированность 
бюджета 2. несоразмерность; несоот
ветствие; диспропорция; промышлен
ность отраслĕсен ~ н е пĕтер ликвидИ-
ровать5диспропОрцию в развитии От
раслей промышленности 

шайлă 1. схОдный, похОжий, по
добный; схожий разг. || похОже, по
добно; вĕсем пĕр ~ çынсем онИ люди 
сходного характера^. расчетливый; 
предусмотрительный. || расчетливо; 
предусмотрительно; ~ хуçа расчет
ливый хозяин; ~ пурăн жить расчет
ливо З. лОвкий, изворотливый || лов
ко, изворотливо 4. разборчивый; при
хотливый; привередливый разг. || раз
борчиво; прихотливо; привередливо 
разг.; вал апат енчен п и т ĕ ~ он Очень 
разбОрчив в еде 

шайлăн похОже; подОбно; халăхпа 
~ как все люди 

шаймак разг. 1. лентЯй, лОдырь, 
лоботрЯс || ленивый, нерадивый 2. зу
боскал, насмешник || насмешливый, 
ехИдный З. озорнИк, проказник || 
озорнбй, проказливый 

шайсăр 1. неравный, неодинако
вый || неравно, неодинаково; вайсем 
~ силы неравны 2. беспорядочный, 
бессистемный, неупорядоченный || 
беспорядочно, бессистемно; неупоря
доченно; в беспорядке; ĕçе ~ туса 
пыни беспорядочное ведение дел 
3. нерЯшливый || нерЯшливо; ~ 
тумлан нерЯшливо одеваться 4. разг. 
Очень, крайне, чрезвычайно; халăх 
~ нумай нарОду тьма 

шак I 1. верша, вăнда, жак (рыбо
ловная снасть, плетенная из прутьев); 
~ ани устье верши; ~ ларт ставить 
вершу 2. мерĕжа, вентерь (рыболов
ная снасть, связанная из ниток); ~ 
кăшăлĕ Обруч мережи; ~ пĕкки дуга 
вентеря ◊ ~ хур говорить намеками, 
делать намеки, намекать; ~ хумасăр 
кала говорить без обинякОв, прЯмо 

шак (шакă) I I 1. чйжик; ~ патакки 
чижик; ~ туйи бита (палка, которой 
бьют при игре ад чижикиъ) 2. па
лочка; лучйна; ăсла юхтармалли шан. 
~ĕсем лучйны, используемые при 
процеживании сусла 

шак 111 1. гăлька; ~ чул 1) круп
ная гăлька 2) гравий 2. камешки (для 
игры) ◊ ~ курăк днал. ромашка 

шак IV уст. кумачовая аппликация 
на спине женской рубахи 

шак V разг. 1. полностью, совер
шенно, совсем; чечексем ~ а х типсе 
ларнă цветы совсем засОхли 2. тОлько, 
лишь, исключительно; клуба ~ çам-
рăксем пухăннă в клуб собралась 
исключительно молодежь З. всегда; 
вечно разг.; ~ та тавлашать он вечно 
спОрит 4. нисколько, ничуть; ~ та 
хăрамарăм я ничуть не испугался ◊ 
сăмаха ~ тат сказать окончательно, 
категорически 



шак V I 1. подражание стуку; ~ - ~ 
подражание повторяющемуся стуку 
т у к ^ У к 2. подр.— об отвердении, 
затвердении; застывании чего-л.; çĕр 
~ хытса лариă земля затвердела как 
камень З. подр.- об оцепенении; хă-
ранипе ~ хыт оцепенеть от стрăха 

шакал шакал (илл. т. V I I ) || ша
калий; ~ ушкăнĕ шакалья стая 

шака I бабка, ăльчик, козонбк (при 
игре в бабки) 

шакă I I см. шак П 
шакал: ~ тулă крупнозернистая 

пшенИца 
шакăлт то же, что шакăрт 1; алăк 

~ туса хупăнчĕ дверь со стуком за
крылась 

шакăлтат 1. то же, что шакăр-
тат 1; вагон кустăрмисем пĕр виçел-
лĕн ~аççĕ равномерно постукивают 
колеса вагбнов 2. оживленно разго
варивать, увлеченно беседовать; ~ с а 
калаçса лар быть увлеченным беседой 

.шакалтаттар то же, что шакăртат-
тар; шут шăрçине ~ стучать косточ
ками на счетах 

шакăлти то же, что шакăрча I 5 
шакăлчIа 1. штакетник; балЯсина; 

ракатка ~исем балясины ограды 
2. планка, рейка; ~ а çап прибить 
планку З. точеные палочки, реечки 
(украшение на задке саней) 4. болт, 
железный прут (для запирания ста
вен, дверей) 

шакăл-шакăл 1. подражание равно
мерному постукиванию, побрякиванию 
2. лодр.— об оживленном разговоре, 
увлеченной беседе; хĕрсем ~ калаçса 
лараççĕ девушки увлечены беседой 

шакар I разг. 1. только, исключи
тельно; вăйăра ~ а х хĕрсем, каччăсем 
сук в хоровбде одни девушки, пар
ней нет 2. то же, что шăкăр I ; калча 
~ шăтса тухрĕ всхОды появились 
дружно 

шакăр I I подражание стуку пред
метов друг о друга; бильярд шарĕ-
сем ~ турĕç бильярдные шарЫ 
стукнулись друг о друга; ~ - ~ подра
жание дробному стуку; ~ р усил. от 
шакăр I I 

шакăрккIа 1. то же, что шакăртма 
1, 2; 2. то же, что шакмак 5 ◊ ~ 
курăк бот. погремОк 

шакăрт 1. подражание резкому сту
ку, бряканью; пӳртумĕнче темскер ~ 
туре в сенях чтО^о брякнуло 2. 
подр — об отвердении, затвердении, 
застывании чего-л.; цемент ~ хытса 
ларнă цемент затвердел 

шакăртат 1. стучать, брякать; гре
меть; килте кашăк-чашăк ~масăр 
пулмасть поел. в дбме не бывает так, 
чтббы не гремели посудой (т. е. не 
обходится без ссор) 2. разг. затверде
вать, становиться твердым; çĕрулми 
шанса ~ н ă картОшка замерзла З. пе-
рен. торчать (о многих предметах); 
ĕлĕкхи вăрмаи вырăиĕнче тункатасем 
анчах~са лараççĕ там, где был преж
де лес, торчат одни пни 

шакăртаттар 1. стучать, брЯкать; 

греметь чем-л.; алăка ~ стучать 
в дверь; вал пӳрнисемпе сĕтеле ~ать 
он стучит пальцами пб столу 2. разг. 
быстро говорить; сыпать словами; 
ача урока пĕр такăнмасăр ~ а т ь маль
чик отвечает урбк без запинки 

шакăртăк подражание однократно
му стуку, бряканью; ~ - ~ 1) подра
жание повторяющемуся стуку 2) под
ражание цоканью подков лошади 

шакăртмIа 1. трещотка, колотушка 
(ночного сторожа); ~ а п а шакăртат-
тар стучать колотушкой 2. погре
мушка; побрякушка; ача ~ и детская 
погремушка З. название узора на жен
ской рубахе 

шакăрттин разг. скбро, быстро, мо
ментально, вмиг; ĕçе ~ пĕтертĕмĕр 
мы вмиг закончили раббту 

шакăрча I 1. то Же, что шакăрт-
ма 1, 2; 2. то же, что шакăлча 3; 
З. вертлюг (приспособление, не даю
щее конской привязи перекручиваться) 
(илл. 14^тр. 71О)4. блок (для подъема 
тяжестей) 5. разг. трещбтка, соро
ка, тараторка, балабблка 

шакарчIа I I уст. помощник, под
ручный; тиек ~ и помощник волост
ного пИсаря; тимĕрçĕ ~ и подма
стерье, подручный кузнеца 

шакăрчаклан становиться неров
ным, бугристым, кочковатым 

шакăрчаллă 1. украшенный точе
ными палочками, реечками; ~ çуна 
сани с украшенным задкбм 2. снаб
женный вертлюгОм; ~ верен коно
вязь с вертлюгом З. перен. церемон
ный, чопорный; ~ сын церемонный 
человек 

шакка 1. стучать; барабанить разг.; 
мăлатукпа ~ стучать молотком; чӳре-
черен ~ стучать в окнб; ~ н ă сасă 
илтĕнчĕ послышался стук; шанса 
кайнипе шăлĕсем ~ м а тытăнчĕç от 
хОлода у негО начали стучать зубы 
2. тикать; сехет~ни илтĕнет слышно, 
как тикают часы З. разг. стучать 
(на пишущей машинке) 4. бить, вы
бивать, выколачивать; кавирсене~са 
тасат выколотить коврЫ; чĕлĕм кĕлне 
~са кăлар выколотить трубку 5. то 
же, что шаклаттар 2; в. прост. при
стукнуть, укокОшить; ~ с а парах при
стукнуть ◊ ахалех ~ с а таврăн вер
нуться ни с чем; ~ с а кала прочитать 
нотацию; предупредить стрОго-нă-
строго 

шаккаттар понуд. от шакка 
шаккит разг. щелчок; çамкаран ~ 

пар дать щелчка пО лбу 
шакла 1. коротко остриженный, 

стриженный || наголо; çӳçе ~ кастар 
стричься наголО 2. лысый, плеши
вый; ~ пуç 1) кОротко острИженные 
вОлосы 2) стриженный человек З) лы
сый человек З. гОлый, лишенный ра
стительности; ~ вырăн гОлое место, 
плешь; ~ тăрăллă ту гора с гОлой 
вершиной 4. перен. разг. юнец; мо
локосос; пацан прост. 

шаклан лысеть, плешиветь; пуçĕ 
-~а пуçланă он нăчял лигог^ 

шаклат 1. стучать, производить 
стук; брЯкать; чӳрече ~ с а хупăнчĕ 
окно со стуком закрылось; ~ с а ук 
упасть со стуком 2. стукаться, уда
ряться; пуçпа ~ стукнуться головой 

шаклаттар 1. стучать, ударять 
чем^л.; алăкран ~ стукнуть в дверь; 
шут шăрçисемпе ~ щелкать на сче
тах; мăйăра ~ с а кат грбмко щелкать 
орехи 2. чокаться, ударять рюмками; 
~ с а ĕç выпивать чокаясь 

шакмак I . чурка (деревянная) и чур
ки ; кăмакана ~ хур класть чурки 
в печку 2. брусок, кусбк бревна 
З. торец и торцы (для мостовой) || 
торцбвый; ~ сарнă çул торцовая 
дорога 4. деревянные колбдки (при
креплявшиеся к лаптям для ходьбы 
во время распутицы) 5. игральная 
кость; кбсточка; фишка; домино 
~ĕсем кОсточки доминб в. часть 
ткацкого станка, соединяющая нит^ 
ченки с подножкой 

шакмаклă 1. с колбдками, снаб
женный колбдками; ~ çăпата лапти 
с колбдками 2. пиленый, колотый 
(о сахаре) 

шал I внутренний; капотăн ~ енĕ 
внутренняя сторона капбта; алăка ~ 
енчен литер запереть дверь изнутри 

шал П уст. выделанная кожа; 
сафьян; йĕнере симĕс ~ п а илемлетнĕ 
седло украшено зеленым сафьЯном 

шал 111 1. подражание шуму воды; 
каткари шыв ~ тăкăнса кайре вода 
с шумом полилась из кадки; ~ - ~ 
у сил. о т шал I 1; çумăр ~ - ~ ç2вать 
идет проливнОй дождь 2. подр.— 
о распахивании, быстром открыва
нии. чего-.)!.; алăка ~ уçса парах ши-
рокб распахнуть дверь 

шала внутрь, вовнутрь, вглубь; 
~рах еще глубже; ~ кĕр 1) прони
кать, заходить внутрь 2) углублять
ся, двигаться вглубь чего-л. З) перен. 
осложняться, обостряться; усугуб
ляться; тавлашу ~ кĕрсе кайрĕ спор 
обострился; ĕç ~ кĕчĕ дело осложни
лось; ~ кайнă чир запущенная бо
лезнь; сăмах-юмах ~ кайрĕ 1) беседа 
затянулась 2) разговбр принял кру
той оборОт 

шалак то же, что шалатка 2 
шалалла по направлению внутрь, 

в середину; вглубь; ~ авăнчăк линза 
вогнутая линза; ~ ишсе кĕр за
плыть далекб 

шаландIа шаланда (пысăк кимĕ; пе
чек баржа); пулăçсен~исем рыбачьи 
шаланды 

шаланкă 1. зоол. сарыч; канюк 
2. диал. кОршун 

шалатка 1. редкий, неплОтный 
(о ткани); нечастый; ~ пир реднйна, 
неплОтный холст; ~ хĕç бĕрдо с ред
кими пластинками 2. разг. пустомеля, 
болтун, пустозвон || говорливый, из
лишне болтливый З. разг. неряха, 
грязнуля || неряшливый, нечисто
плотный, неаккуратный 

шалаткалан 1. рассыхаться; мачча 



рассохлись 2. вытираться, изнаши
ваться (о платье) 

шалаш I внутренность, нутрО, внут
ренняя часть; внутренняя сторона; 
тулашĕ хĕрлĕ, ~ ĕ шурă загадка на
ружная часть—красная, а внутрен
няя — белая (хăмла çырли малина) 

шалаш И разг. шалаш 
шалашка отвОд и отвОды, отвОдина 

и отводины (саней); ~ллă çуна сăни 
с отводами 

шалăп прост. жалоба; ~ пар по
дать жалобу 

шалка течь с шумом; шыв ~ с а 
юхать с шумом течет вода 

шалкăм I 1. бедă, несчастье, бед
ствие; несчастный случай; трагедия; 

-~а лек попасть в беду; ~ сиксе тухрĕ 
случилось несчастье 2. разг. беспо
койный, тревОжный; нервозный; ~ 
пурнăç беспокойная жизнь; ун ĕçĕ 
питĕ ~ у негО рабОта Очень нервная 

шалкăм I I паралич, апоплексиче
ский удар, инсульт; ~ çапнă сын 
паралитик, больнОй параличОм 

шалкăм I I I 1. проливной, сильный 
(о дожде) || сильно, как из ведра; 

-~ çумăр çăвать дождь идет сплошной 
стенОй 2. то же, что шалатка 1; 
З. редкий, разреженный (о лесе); ~ 
хырлăх редкий бор с крупными сос
нами 

шалкăмлат лить (о ливне); çумăр 
~ с а çăвать дождь ливмя льет 

шалккă разг. жаль, жалко; ним 
те ~ мар ничегО не жалко 

шаллан 1 . облезать, выпадать (о во
лосах, шерсти); лаша çурăмĕ ~ с а 
кайнă спина у лошади совсем облезла 
2. оголяться, лишаться раститель
ности 

шаллат I 1. лишать шерсти, воло
сяного покрова; кĕрĕке кĕве ~ с а янă 
мех у шубы местами съела моль 
2. оголять, лишать листвы; сил хурăн 
турачĕсене ~ н ă ветер оголил ветви 
-берез 

шаллат П то же, что шалка 
шалпар просторный, широкий, сво

бодный, мешковатый (об одежде); ~ 
çанăллă кĕпе платье с ширОкими ру
кавами; костюме ытла ~ костюм на 
нем сидит мешкОм 

шалпарлан становиться простор
ным, ширОким, свободным, мешкова
тым (об одежде); трикотаж кĕпе ~ с а 
кайнă трикотажная рубашка вытя
нулась 

шалпарлат шить, делать простор
ным, ширОким, свободным, не стес
няющим движений; кĕпене ~ с а çĕле 
шить платье с припуском 

шалпаркка раза. просторный, ши
рокий, мешковатый (об одежде) 

шалт I разг. 1. совсем, совершенно, 
окончательно; ~ тинке тухрĕ я со
вершенно измучился; ~ аптрамалла 
унпа! беда с ним!; ~ а х тĕлĕн сильно 
изумиться, поразиться; ~ а х халтан 
кайрам я совершенно вЫбился из 
сил; çумăр ~ йăлăхтарса çитерчĕ 
дождь надоел до чертиков 2. пол

ностью, без остатка; ~ ĕçсе яр выпить 
до дна (напр. кружку пива) 

шалт I I 1. подражание однократ
ному стуку; чӳречене ~ хуп со сту
ком закрыть, захлопнуть окнО 2. под
ражание звуку выстрела; пăшал сасси 
~ та ~ илтĕнет то и дело гремЯт 
выстрелы ◊ ~ та палт ни к селу 
ни к гОроду, некстати; сăмаха ~ та 
палт персе ярбрякнутьчтол. невпопад 

шалта внутри; в глубине; ~ ка-
лаçни илтĕнет в помещении ктО-то 
разговаривает; сăмаха ~ тытма пĕл 
уметь держать язЫк за зубами (букв. 
удерживать слова внутри) ◊ ~ çун-
нипе ĕçлекен двигатель двигатель 
внутреннего сгорания; ~ çырнă кĕтес 
жат . вписанный угол 

шалтан изнутрИ; алăка ~ питĕр 
запереть дверь изнутри; ~ питĕр-
мелли çăра внутренний замок; ~ шала 
все глубже и глубже; вăрмана ~ 
шала кĕрсе пыр все дальше углуб
ляться в лес ◊ шăмă ~ хуçăлни 
мед. закрЫтый порелОм 

шалтăр то же, что шăлтăр I I ; 
с а н ^ р а м ~ а х кайрĕ все тело вдруг 
ослабело 

шалтăркан бот. хвощ топянОй 
шалтăрт подражание короткому 

стуку; чӳречене ~ хупсахур со стуком 
закрыть окнО; ~ - ~ подражание рит
мичному постукиванию; арман чулĕ 
~ - ~ туса çаврăнать жĕрнов враща
ется с равномерным постукиванием 

шалтăртат 1. стучать, греметь, гро
хотать; тарахтеть разг.; начар урапа 
хытăрах ~ а т ь поел. хуже телега — 
бОлыпе грОхоту 2. разг. сИльно шеле
стеть, шуршать (о камыше, листьях) 
З. рассыхаться; катка йăлт~са кайнă 
кадка совсем рассОхлась 4. перен. 
дряхлеть, увядать, ветшать, изна
шиваться; старик ~ с а кайнă старик 
совсем одряхлел 

шалтăртаттар 1. стучать, греметь, 
грохотать чем-л. 2. разг. бить, раз
бивать (напр. посуду) 

шалтăртăк подражание отрывисто
му стуку, бряканью; ~ - ~ подражание 
неритмичному постукиванию, напр. 
колеса со сломанным ободом 

шалтăрти стучащий, грохОчущий; 
~ грузовик грохОчущий грузовик 

шалти 1. внутренний, находящий
ся внутри чего-л.; ~ кĕсъе внутрен
ний карман; ~ органсем внутрен
ние органы; ~ пӳлĕмсем внутренние 
комнаты, помещения; ~ рамăсене 
кăларса ларт выставить внутренние 
рамы 2. глубИнный, находящийся 
в глубине; çĕршывăн ~ районĕсем 
глубинные райОны странЫ З. полит. 
внутренний; ~ ĕçсен министерстви 
министерство внутренних дел; ~ по
литика внутренняя политика; урăх 
çĕршывăн ~ ĕçĕсене хутшăнни вме
шательство во внутренние дела дру
гой странЫ 4. внутренний, скрытый; 
~ резервеем внутренние резервы; ~ 
туйăм внутреннее чувство ◊ ~ кĕтес 
мат. внутренний угол 

шалтлат стучать, хлОпать; брякать; 
пăшал ~ р ĕ прогремел выстрел; ружье 
грохнуло; çенĕк алăкĕ ~ р ĕ в сенЯх 
хлОпнула дверь 

шалтлаттар 1. стучать, хлОпать, 
брЯкать чем-л.; алăка ~ с а хуп силь
но хлбпнуть дверью; пушăпа ~ хлоп
нуть кнутом; телефон трубкине ~са 
хур со стуком брОсить телефонную 
трубку 2. разг. опрокИнуть, осушить 
(напр. бокал), вЫпить до дна 

шалтрашка разг. худой, тощий 
(о животных) 

шалу разг. зарплата; жалованье; 
получка; ~ ял получить зарплату; 
~ илнĕ çинчен с получки 

шалфей бот. шалфей || шалфĕйный; 
~ çăвĕ шалфĕйное масло 

шалчIа 1. кол; верен ~ и колышек 
(для привязи скота); ~ а карта часто
кол, тын 2. жердь, шест; капан ~ и 
стожар; хăмла~и жердь, тычина для 
хмеля; ~ а çăтнă пек ларать сидит, 
словно аршИн (букв. жердь) прогло
тил; ~асăр карта тытаймăн погов. 
без жердей Изгороди не поставишь; 
~ а çинче хĕрлĕ кайăк явăнать загадка 
над шестбм вьется красная птица 
(ялав флаг) З. прикОл, столб; кимме 
~ а çумне çыхса ларт причалить лод
ку к прикОлу ◊ кунçул ~ и судьба, 
жребий; ~ и тулчĕ! так ему и надо!, 
поделОм ему!; ~ а пăрçи бот. фасОль; 
~ а тăрри сорванец, сорвиголова 

шалчалăх материал для жердей, 
шестов; ~ кас рубить мелкий лес 
на жерди 

шалчалла как жердь, шест, слОвно 
жердь, шест; ~ каçăрăлса тар сто
ять, выпрямившись как жердь 

шаль шаль; пысăк ~ тутăр 1) боль
шая шаль 2) плед; пĕчĕк ~ тутăр 
полушалок 

шаман шамăн (хăшпĕр халăхсен — 
вĕруçĕ, юмăç) || шаманский; ~ тĕнĕ 
шаманство 

шампIа 1. налим (илл. т. X I X ) || 
налимий; ~ а шӳрпи налимья уха 
2. диал. головастик З. разг. обжора, 
ненасЫтная утроба; эрех~и пьяница; 
~ а хырăм бран. ненасЫтная утрбба 

шампански шампанское; ~ кĕленчи 
бутылка из-под шампанского; ~ пăк-
ки хаплатса тухрĕ хлбпнула пробка 
от шампанского 

шампăлт то же, что шампăрт; вит-
ре çăла ~ туре ведрО бултЫх в коло
дец 

шампăлтат то же, что шампăртат; 
шывра ~ бултыхаться в воде 

шампăлтаттар то же, что шампăр-
таттар; шывран ~ с а тух с шумом 
и плеском выйти из водЫ 

шампăлтăк подражание всплеску; 
~ - ~ подражание многократному пле
сканию, бултыханию; шыв пичкере 
~ - ~ тăвать вода в ббчке звОнко бул
тыхается 

шампăр подражание сильному пле
ску; щ ы в а ~ кĕрсе кай с шумом и пле
ском войти в вОду; ~ - ~ усил. от 
шампăр 



шампăрт подражание отрывистому 
всплеску; чул шыва ~ туре камень 
звОнко бултыхнулся в вбду; ~ - ~ 
у си л. от шампăрт 

шампăртат плескаться; бултыхать
ся разг.; ача-пăча шывра ~ а т ь дĕти 
плещутся в воде 

шампăртаттар плескать, всплески
вать; шывра пысăк пула ~ ч ĕ в реке 
всплеснула крупная рЫба 

шампиньон шампиньОн (серен кам
чи) 

шампунIь шампунь (шĕвĕ супăнь); 
çăмарта ~ ĕ яичный шампунь; çӳçе 
~ьпе çу мыть гОлову шампунем 

шампур шампур (шашлык тирсе 
ăшаламалли тимĕр хулă) 

шан I чан (для домашнего пивова
рения) (ИЛЛ. I I , стр. 7О5); юхтармалли 
~ осадочный чан; ~ п а сăра юхтар 
лроцĕживать сӳсло в чане (при варке 
пива) 

шан I I 1.вянуть, увядать, сбхнуть, 
засыхать, жухнуть, чахнуть; курăк 
шăрăхпа ~ ч ĕ трава от жары высох
ла; чечексем ~ с а кайнă цветЫ завяли, 
зачахли 2. перен. блекнуть, увядать 
(о коже, теле) З. перен. угасать; шан-
-чăкĕ ~ н ă надежда его угасла ◊ шăл 
-~ни осхОмина (от чего-л. кислого) 

шан 111 1. верить, доверЯть, дове
ряться, оказывать доверие; пола
гаться; юлташа ~ верить другу; 
Яна ~ м а пулать на негО мОжно по
ложиться; вал ăна пур енчен те ~ а т ь 
он ему во всем доверяет; вăрттăнлăха 
~ с а кала доверить кому-л. тайну; 
~ с а янă сын поверенный, доверенное 
лицо; час ~акан легковерный; хăй 
вăйне ытлашши ~акан самоуверен
ный; ~ м и пул 1) разувериться в ком-
-чĕм^л. 2) стать подозрительным, недо
верчивым; ватă лашана ~ с а кӳлеççĕ 
поел. старый конь борозды не испор
тит (букв. старого конЯ запрягают, 
вполне полагаясь на негО) 2. на
деяться, рассчИтывать; эпĕ вал к и лес
се питĕ ~нăччĕ я Очень надеялся 
на егО приезд; выляса илессе ~ рас
считывать на вЫигрыш; ~ с а тар 
1) быть уверенным в чĕм-л. 2) питать 
надежду, надеяться; малашнехине 
~ с а тăни надежда на будущее; ~ н ă 
йăвара кайăк çук погов. в гнезде, где 
ожидаешь найти птицу, ее и нет 
(не всЯкое предположение испол
няется) 

шан IV подражание однократному 
громкому стуку, грохоту; сĕтеле ~ 
сап стукнуть кулаком по столу; зе-
ниткăсем ~ та ~ тутарса переççĕ 
то и дело бахают зенитки; ~ - ~ , 
~ - ~ - I ч , подражание повторяющемуся 
-громкому стуку; чӳречерен ~ - ~ - ~ 
тутарчĕç в окнб постучали т у к ^ у к -
-тӳк 

шанăç 1. Надежда; чаяние высок.; 
~ пар подавать | надежды; пысăк ~ 
хур возлагать большие надежды; ~ 
тыт надеяться 2. вера; çĕнтерӳ ~ ĕ 
вера в победу З. доверие; ~ а кĕр 
войти в доверие; ~ а çухат 1) поте

рять надежду, отчаяться 2) потерять 
веру, разувериться З) потер Ять дове
рие; ~ а тӳрре кăлар оправдать дове
рие; ~ пар облечь доверием; ~ а ти-
вĕç пул завоевать чьĕ-л. доверие; быть 
достойным доверия 4. залог, гаран
тия; малашне çитĕнӳсем тумалли ~ 
залОг дальнейших успехов 

шанăçлă 1. уверенный || уверенно; 
эпир малалла ~ пăхатпăр мы уверен
но смОтрим вперед 2. надежный; за
служивающий доверия, внушающий 
доверие; ~ сын внушающий доверие 
человек 

шанăçлăн уверенно, убеждение, 
твердо; ~ малалла утатпăр мы уве
ренно идем вперед 

шанăçлăх уверенность, убежден
ность; ~ туйăмĕ чувство уверенно
сти 

шанăçсăрЛ. неуверенный || неуве
ренно, без уверенности; ~ калаç го
ворить без уверенности 2. ненадеж
ный, не внушающий доверия; вал 
~ сын он человек ненадежный З. пес
симистический, упадочнический; ~ 
кăмăл пессимизм 

шанăçсăрлăх 1. неуверенность; ~ 
туйăмĕ чувство неуверенности 2. пес
симизм, упадочничество 

шанăçсăррăн 1. неуверенно, без 
уверенности; ~ кала говорить неуве
ренно 2. недоверчиво, без доверия; 
~ пах смотреть недоверчиво З. пес
симистически; упадочнически 

шанк то же, что шак V I ; ~ хытса 
тар остолбенеть, застЫть 

шанкав то же, что шакла 1 
шанкама: ~ пуç большая голова 

(напр. у рахитика) 
шанкă 1. липа, с которой снята 

кора, сОдрано лыко 2. сушняк, хво
рост, валĕжник; типе ~ пуçтар соби
рать сухбй валежник 

шанкăл то же, что шăнкăл 
шанкăла обдирать, сдирать кору 
шанкăлт то же, что шăнкăлт I I 
шанкăр то же, что шăнкăр 
шанкăра то же, что шăнкăртат 2; 

~ с а шыв юхать звОнко журчит ру
чей 

шанкăрма диал. 1. колокОльчик, 
бубенчик 2. то же, что шакăртма 2 

шанкăрт I разг. совсем, совершен
но; ~ уяртса пăрахнă погода совер
шенно прояснилась 

шанкăрт I I то же, что шăнкăрт 
шанкăртат то же, что шăнкăртат 

1 -4 
шанкăртаттар то же, что шăнкăр-

таттар; телефонпа ~ позвонить по 
телефону 

шанккич диал. то же, что шак I I 
шанкр мед. шанкр (арлăх органе-

сен чире) 
шанкуй прост. бран. молокоебс, 

сосунОк, щенбк, сопляк 
шанкух диал. сушеная лепешка из 

пресного теста наподобие галет 
шанлат стукать, грбхать; алăк ~ с а 

хупăнчĕ дверь со стуком захлоп
нулась 

шанлаттар 1. стучать, грбхать, хло
пать чем-л. по- чему-л.; чӳречерен 
чышкăпа ~ постучать кулакОм в ок
но; алăка ~ с а хуп хлопнуть дверью 
2. стрелЯть; бабахать прост.; пăшал-
тан ~ ч ĕ он бабахнул из ружьЯ З. разг. 
бить, удар Ять; стукнуть 

шанманлăх недоверие, недоверчи
вость, подозрительность; ~ ĕ унăн 
ытлашшипех у него чрезмерная по
дозрительность 

шант то же, что шалт I I ; хап-
хана ~ хуп со стуком закрЫть ворОта 

шантаж шантаж (пăхăнтарас, ул-
талас тĕллевпе хăратни) || шантаж
ный; ~ ту шантажировать 

шантажист шантажист 
шантажистла шантажистский || как 

шантажИст; ~ хăтлан действовать 
шантажОм 

шантал подсвечник; шандал уст.; 
~ çут зажечь свечи (в подсвечнике) 

шантар I 1. вЯлить, сушить (не
много), подсушивать; пулла ~ вялить 
вЫбу 2. перен. разг. ослаблЯть, обес
силивать; чир ăна самаях ~ н ă бо
лезнь заметно ослабила егО ◊ шăла 
~ набить оскомину (напр. от яблок) 

шантар I I 1. обнадеживать, уве
рять; вселЯть надежду; ~ с а кала за
верять в чем^.; ~акан хыпар обна
деживающее сообщение 2. ручаться; 
гарантИровать, давать гарантию; 
~ н и ручательство; гарантия 

шантару 1. заверение, обещание; 
гарантия 2. доверенность; ~ хучĕ 
доверенность (документ) 

шантаруллă гарантийный, содер
жащий гарантию; ~ сыру гарантий
ное письмО 

шану уверенность, убежденность 
шанчăк 1. надежда; чаяние высок.; 

упование уст.; ~ хĕлхемĕ луч надеж
ды; ~ çухат терять надежду, падать 
духом; ~ и е çухатнă сын разочаро
ванный человек; ~ пĕтни разочаро
вание, утрата надежды; ~ а пĕтер 
лишить надежд, разбИть надежды 
2. доверие; иксĕлми ~ безгранич
ное доверие; халăх ~ н е тӳрре кăлар 
оправдать доверие нарОда; ~ран тух 
потер Ять доверие, выйти из доверия; 
~ран кăлар лишить доверия 

шанчăклă 1. надежный, испытан
ный, проверенный || надежно; ~ сын 
надежный человек; революции ~ сал-
такĕсем испытанные солдаты рево
люции; çурхи пăр ~ мар весенний 
лед ненадежен; чикĕсене ~ хуралла 
надежно охранЯть границы 2. вер
ный, преданный || верно, преданно; 
~ туе преданный друг З. достовер
ный, авторитетный; ~ сведенисем 
достоверные сведения 4. надежный, 
безопасный, защищенный; ~ вырăн 
надежное, безопасное место 

шанчăклăн уверенно, без сомнения; 
~ малалла ут уверенно идти вперед; 
~ а х калама пулать... можно с уве
ренностью сказать, что... 

шанчăклăх 1. надежность; техника 
ĕçленин ~ ĕ надежность рабОты тйх-



ники 2. верность, преданность З. уст. 
залОжник 

шанчăксăр ненадежный; сомнитель
ный; ~ ĕç ненадежное дело, аван
тюра; ~ сын сомнительная личность; 
ненадежный человек; ~ туслăх нена
стоящая дружба 

шанчăксăрлăх безнадежность, бес
перспективность 

шанчăксăррăн безнадежно, песси
мистически; алăпа ~ сул безнадежно 
махнуть рукбй 

шап подражание стуку, хлопанью; 
вĕсем доминолла ~ та ~ çапаççĕ 
они все стучат в доминО 

шапIа I лягушка (илл. т. XV) || 
лягушачий, лягушечий; çĕр ~ и жа
ба (илл. т. X V ) ; тимĕр ~ а черепаха 
(илл. т. XV) ; тинĕс тимĕр ~ и мор
ская черепаха (илл. т. X I V ) ; ~ а 
вăлчи 1) лягушачья икра 2) бот. 
б о д Я г а ^ ~ а курăкĕ бот. копытень 
европейский; ~ а пăтти бот. рЯска; 
~ а хупаххи бот. мать-и-мăчеха; ~ а 
çăвар бран. горлан, крикун ; ~ а 
хуранĕ раковина, ракушка 

шапа I I 1. металлическая развилка 
для пристегивания вожжей к узде 
2. общее название некоторых плоских 
деталей различных устройств, напр. 
мельницы 

шапар мОкнуть под дождем; вĕсем 
ӳчĕ-пĕвĕ таранчченех ~ н ă они про
мокли до нИтки 

шапаç: ~ калани уст. название од
ного из свадебных обрядов 

шапаш межд. разг. шабаш, доволь
но. хватит; текех алхастармăп сире, 
~ ! кончено, бОльше не дам вам ба
ловаться! 

шапăлкка разг. пустослбв, болтун, 
балаболка || болтлИвый 

шапăлт то же, что шампăрт 
шапăлтат 1. то же, что шампăр-

тат; пĕвере хур-кăвакал ~ а т ь в пруду 
плещутся гуси и утки 2. разг. бол
тать, пустословить; трепать языкОм; 
~ м а юратакан сын пустослОв 

шапăлтаттар 1. то же, что шам-
пăртаттар; 2. шлепать, хлОпать; ~ с а 
ала суп грОмко рукоплескать 

шапăлти то же, что шапăлкка 
шапăр 1 . под р.- о шумном высы

пании чего-л.; пăрçа урайне ~ тă-
кăнчĕ горбх градом посЫпался на пол 
2. подражание звуку льющейся жидко
сти; пӳрте ~ а х шыв анать крыша 
дОма сИльно протекает; ~ - ~ 1) усил. 
от шапăр; крантан шыв ~ - ~ туса 
юхать из крана с шумом льется вода 
2) подр.— об обильно текущих сле
зах, каплях пота; ~ - ~ куççуль тум-
лать слезы капают кап-кап 

шапăрт подражание хлопанью в ла
доши; ~ - ~ подражание ритмичному 
хлопанью; туй халăхĕ ~ - ~ ал çупнă 
на свадьбе все дружно хлОпали в ла
доши (в такт музыке) 

шапăртат 1. то же, что шампăр-
тат; кăвакалсем пĕвере ~аççĕ ӳтки 
плещутся в пруду 2. накрапывать; 
стучать, барабанить разг. (о дожде) 

З. шуметь (о воде); шыв ~ с а юхать 
с шумом течет вода 4. струиться, лить
ся (о слезах, поте); куççуль ~сах 
юхать слезы льются градом 5. осы
паться, сЫпаться; типе ыраш ~сах 
юхать пересОхшая рожь сИльно осы
пается 

шапăртаттар 1 . то же, что шам-
пăртаттар; ачасем шывра ~аççĕ дети 
плещутся в реке 2. накрапывать; сту
чать, барабанить разг. (о дожде) 
З. лить, проливать (чаще слезы); 
хĕр куççульне ~ с а йĕрсе ячĕ девушка 
плакала, обливаясь слезами , 

шапăртăк-шапăртăк подражание 
стуку копыт при галопе; лаша ~ чу-
пать лОшадь несется галОпом 

шапито шапито (пысйк палаткăра 
вырнаçакан, куçса çӳрекен цирк); ~ 
цирк цирк шапитО 

шаплат разг. 1. хлопаться, шле
паться, падать с шумом; ача çĕре ~ р ĕ 
мальчик шлепнулся на землю 2. хлО
пать; бахать прост.; шар ~ с а çурăлчĕ 
шар лбпнул, издав хлопающий звук 

шаплаттар разг. 1 . хлОпать, шле
пать; трахнуть прост.; çурăмран ~ 
хлбпнуть по спине 2. брякнуть, ска
зать неосторожно; сказать невпопад; 
ляпнуть; прост. З. накладывать (напр. 
взыскание); влепИть прост.; ăна вы
говор ~ с а хучĕç ему влепили вЫговор 

шапульник уст. мелкий торговец 
вразнбс, коробейник 

шап-ша|й совершенно равный, оди
наковый; иккĕшĕ ~ я х они Оба одина
кового рОста 

шапшă: ~ ути диал. щавель 
шап^шура Очень белый; бĕлый-пре-

бĕлый || белЫм-белО; ~ тутăр белень
кий платочек 

шар I 1. беда, несчастье, бедствие; 
~ кур попасть в беду, пострадать; 
йывăр ~ а кĕрсе ӳк оказаться в крайне 
бедственном положении 2. ущерб, 
убЫток; ~ кăтарт причинить ущерб 

шар И шар; бильярд ~ĕсем биль
ярдные шары; сывлăш ~ ĕ воздушный 
шар; ~ евĕрлĕ шаровидный, шаро
образный 

шар 111 темнеть; рябить в глазах; 
слепнуть (о глазах); куç ~ с а кайрĕ 
в глазИх зарябило; хĕвел сине лав
сан, куç ~ с а каять если смотреть 
нЬ сОлнце, глаза слепнут (на время) 

шар IV Очень; совсем; ~ сивĕ Очень 
хОлодно; яшка ~ тăварлă суп пере
солен 

шар V 1 . подражание сильному 
треску, напр. разрываемой ткани; 
кĕпене ~ çурса парах с треском ра
зорвать рубашку 2. подр.— о сильном 
действии; сасси вăрмана ~ çурать 
гОлос егО звОнко раздается в лесу 
(букв. разрывает лес); чĕрем ~ а х çу-
рăлать перен. сердце мое разрывается 
на части З. подражание звуку лью
щейся жидкости; пичкерен сăра ~ 
юхса тухрĕ из бОчки с шумом поли
лось пиво; ~ - ~ 1) подражание звуку 
журчащей воды; шыв ~ - ~ юхса выр-
тать звОнко журчит ручей 2) под

ражание заливистому пению петуха 
4. подражание шуму внезапного дож
дя; çумăр ~ ячĕ вдруг зашумел 
сильный дождь 

шарадIа шарада (пуçа çĕмĕрмелли 
задача-вăйă); ~ăсемпе ребуссен пуххи 
сборник шарад и ребусов 

шарак 1. горький, прогбрклый || 
гОрько; ~ тута гОрький вкус 2. пере
соленный; яшка ~ тута калать суп 
пересОлен З. с привкусом сОды (напр. 
о минеральной воде) 

шараклан 1. горкнуть, стано
виться гОрьким, прогбрклым; çу ~ с а 
кайнă масло прогОркло 2. терять 
вкус, выдыхаться; сăра ~ с а ларнă 
пИво вЫдохлось 

шара-пара собир. разг. 1 . мелкий 
товар, мелочь 2. малыши, детвора 

шараç I 1. тесьма, узорчатая лен
та 2. узОр; резнОе украшение, резьба 
◊ ~ пиçиххи узкий тканый пОяс 

шараç I I хлОпоты, беспокойство; 
канитель разг., морОка прост. 

шараçла 1. украшать (узорами, вы
шивкой), расшивать (тесьмой, бисе
ром); пурçăн çиппе ~ украшать, вы
шивая шелковыми нитками 2. укра
шать узОрами, рисунками, резьбой 

шараçлан разг. 1. суетиться, хло
потать; возиться, канителиться; вак-
-тĕвек ĕçсемпе ~сах кун иртсе кайре 
день прошел в разных хлопотах; 
мĕн ~ с а тăратăн унта? что ты там 
вОзишься? 2. работать до изнемо
жения; кунĕн-çĕрĕн ~ гнуть спину 
день и ночь 

шараçлă 1. узОрчатый, имеющий 
узоры, с узорами; ~ пир полотнб 
с узОрами 2. резной, имеющий рез
ные украшения; ~ карнис резнОй 
карниз 

шарăлтат 1. журчать; шыв ~ с а 
юхать вода журчит 2. заливаться, 
петь наперебой (напр. о петухах) 

шарах переутомляться, уставать 
(о глазах); ну май вуласа куç ~са 
кайре от дОлгого чтения глаза устали 

шарж шарж (тăрйхласа тунă ӳкер-
чек); юлташла ~ дружеский шарж; 
~ ӳкер рисовать шаржи 

шаржла шаржИровать 
шари 1 . подражание пронзитель

ному испуганному крику, визгу; ача ~ 
çухăрса ячĕ ребенок пронзительно 
закричал 2. подражание резкому эху, 
отголоску сильного крика, визга, сви
ста 

шариат шариат (ислам тенен зако-
нĕсемпе йăли-йĕркисем) 

шарик шарик; кĕленче ~ стеклян
ный шарик 

шариклă шариковый; ~ подшип
ник шариковый подшипник; ~ ручка 
шариковая ручка 

шарикле жарить; пула ~ жарить 
рыбу; ~ н ĕ хур жареный гусь 

шариклен жариться; аш ~се çитнĕ 
мЯсо поджарилось 

шарикоподшипник шарикоподшип
ник || шарикоподшипниковый; ~ за-
вочĕ шарикоподшипниковый завОд 



шарилет разг. вопить, пронзительно 
кричать; грбмко плакать; ~се Макар
ов ячĕ она грОмко заревела 

шарилеттер понуд. от шарилет 
шарка I небольшой Омут, ямина 

(в ручье) 
шарка И то же, что шарла I 
шарккIу кул. жаркОе; хур ~ăвĕ жар

кое из гусЯтины; кăмакана ~ у ларт 
поставить в печь жаркое 

шарла I шуметь; клокотать, бур
лить; ~ к а н çăлкуç бурлЯщий ключ; 
шыв хытă ~ с а юхать вода течет 
с сильным шумом 

шарла И прям. и перен. обычно 
в отриц. форме говорить, разгова
ривать; молвить уст.; каçĕпе пĕр са
нах та ~марĕ за вечер он не про
ронил ни слОва; тăшман пулемĕчĕ-
сем ~ м и пулчĕç вражеские пуле
меты замолчали; ~масăр хăвар замал
чивать что-л., умалчивать о чĕм-л.; 
кӳрентернине ~масăр чăтса ирттер 
молча снести обиду, проглотить пи
люлю; йытă вĕрнĕ чух шăпчăк ~масть 
поел. когда рядом лает собака, соло
вей не поет 

шарлав шумный, шумЯщий; клоко
чущий, бурлящий, бурливый || шум
но, бурливо; çуркуннехи ~ шывсем 
бурные вешние воды; шыв питĕ ~ 
юхать вода течет Очень бЫстро 

шарлавăк диал. 1. то же, что 
шарлак; 2. водосброс плотины 

шарлак 1. водопад; гОрный поток 
2. перекат; порОг (в реке) || с перека
тами; порОжистый; юханшыв ~ĕсем 
речнЫе порОги З. стремнина, быст
рина; стрежень Ц быстрый, стреми
тельный (о воде) 4. зажбр, подснеж
ный ручей 5. проливной, сильный; 
~ çумăр проливной дождь, ливень 

шарлаккăн бЫстро, стремительно; 
бурно, бурлИво; юханшыв ~ юхать 
река стремительно несет свой вОды 

шарлаклă с перекатами; порожи
стый; ~ юханшыв порожистая река 

шарлан 1. попасть в беду, пере
жить несчастье 2. понести убЫтки, 
потери; потерпăть ущерб; эпе чылай 
~ т ă м я понес немалые потери 

шарланкă то же, что шарлак 1—3 
шарлантар 1. обжигать, ошпари

вать, обдавать (напр. паром); кĕпе-
-йĕме мунчара ~ обдавать жаром 
белье в бăне 2. прост. дуться, шпа
рить (в азартные игры) 

шар лат 1. шуметь, журчать; лить
ся с шумом; хлестать (напр. о воде 
из крана); юн суранран ~ с а юхать 
кровь хлещет из раны 2. то же, 
что шарлаттар 2 

шарлатан разг. шарлатан, обман
щик, жулик 

шарлатанла шарлатанский || по-
-шарлатăнски, как шарлатан; ~ хăт-
лан действовать как шарлатан 

шарлаттар 1. шуметь, журчать, 
литься с шумом; шыв ~ с а юхать 
вода течет с шумом 2. заливаться, 
грОмко петь (о птицах); шăпчăк ~ с а 
юрлать грОмко поет соловей З. тре

щать, потрескивать; вутă" кăмакара 
~ с а çунать в печке потрескивают 
дрова 

шарлашка журчащий ручеек 
шарла шаровой; ~ арман шаровая 

мельница -
шарманка шарманка; ~ яр завести 

шарманку 
шарманщик шарманщик 
шарнир шарнИр (механизм пайгеене 

çаврăнмалла сыпăнтаракан хатĕр) 
шарнирлă шарнирный; ~ меха

низм шарнИрный механизм 
шарт I ослеплять; автомобиль фари 

куçа ~ с а ячĕ фары автомобиля осле
пили меня 

шарт И разг. 1. Очень, чрезвы
чайно; паян ~ сивĕ сегодня Очень 
хОлодно; ~ тĕлĕнтĕмĕр мы чрезвы
чайно удивились 2. как раз, тОчно; 
~ теле лек попасть тОчно в цель 
З. бЫстро, скОро; ыйтăва ~ татса пар 
быстро решИть вопрОс ◊ шăла ~ 
сырт замолчать, закрыть рот 

шарт 111 1. подражание треску, 
хрусту; вал патака ~ хуçрĕ он 
с треском переломил палку 2. подра
жание резкому хлопку, щелканью, 
напр. кнута; лашана тилхепепе ~ 
тутар хлестнуть лОшадь вожжами 
З. подражание звуку резкого удара 
стук, бах; вал чышкипе сĕтеле ~ ту-
тарчĕ он бах кулаком пО столу; алăка 
~ хуп хлОпнӳть дверью 4. подра
жание грохоту, удару грома, звуку 
взрыва; аслати ~ та ~ çапрĕ один 
за другим раздались удары грома; 
снаряд ~ ! çурăлчĕ раздался громкий 
взрыв снаряда; хум пристань сумме 
~ пырса çапăнать вОлны с грОхотом 
бьются о пристань 5. подр.— о вздра
гивании при испуге; хăранипе ~ а х 
сикрĕ он вздрогнул от испуга; чĕри 
~ а х сикрĕ у него екнуло сердце; 
~ - ~ подражание повторяющимся уда
рам, хлопкам; ~ - ~ ала" суп прихло
пывать в ладоши; автан çунаттине 
~ - ~ çапса илчă петух грОмко по
хлопал крыльями 

шартар 1. слепить, утомлять глаза; 
хĕвел куçа ~ с а ярать сОлнце сле
пит глаза 2. вызывать резь в гла
зах, резать глаза; абажурсăр лампа 
куçа ~ н ă от лампочки без абажура 
резало глаза 

шартла: ~ курăк бот. смолевка, 
хлопушка 

шартлак хлопушка (игрушка) 
шартлама сИльный, жестокий, лю

тый, трескучий (о морозе); морозный, 
холОдный (о погоде); ~ сивĕ треску
чий, жестокий морОз; стужа; ~ сивĕ 
хĕл лютая зима 

шартлат 1. трещать, хрустеть, из
давать треск, хруст; пăр ~ с а çурăлчĕ 
лед с треском лОпнул; ура айĕнче 
хăрăк турат ~ с а хуçăлчĕ под ногами 
треснула сухая ветка 2. хлОпать, 
щелкать; пуша ~ р ĕ щелкнул бич 
З. грОхать, громыхать; бабахать разг.; 
таçта пăшал ~ р ĕ где^то прогремел 
вЫстрел 

шартлаттар 1. щелкать, хлестать 
(напр. бичом, кнутом) 2. стучать, 
хлОпать; чӳречене ~ с а хупса хур 
с треском захлОпнуть окнО; сĕтеле 
~са çапрĕ он грохнул пО столу; пурте 
~ с а алă çупаççĕ все громко хлопают 
в ладОши З. грохотать, громыхать; 
бабахать разг.; çывăхрах аслати ~ ч ĕ 
недалеко прогремел гром 

шартлатIу взрыв, грОхот; снаряд 
~ăвĕ взрыв снарЯда 

шарттин подражание звонкому хлоп
ку в ладоши; ~ - ~ усил. от шарттин; 
~ - ~ ала суп хлОпать в ладоши (напр. 
в такт музыке) 

шарф шарф; мамăк ~ пухОвый 
шарф; çыхна ~ вязаный шарф; мая ~ 
чĕрке закутать шею шарфом 

шаршан поленница, штабель; вутă 
~ ĕ штабель дров; ~ вутти швырко
вые дровă; ~ ишĕлсе анчĕ поленница 
развалилась 

шаршанла складывать [дрова] в по
ленницу; укладывать штабелЯми; 
~ с а хунă кирпĕч штабель кирпича 

шаршанлат укладывать штабелЯми, 
стопами; кĕнекесене ~ с а хăпарт укла
дывать кнИги большими стопами 

шаршанлăх поленница швыркОвых 
дров 

шасси тех. 1. шассй (тĕрлĕ меха-
низ ясен рами, кăшкаре); телевизор 
~ й ĕ шасси телевизора; ку автома-
шинăн ~ й ĕ ытла лутра у этой авто
машины очень низкое шасси 2. шассй 
(самолет ураписем) (илл. 8, стр. ббб); 
самолет ~ н е кăларса ячĕ самолет 
вЫпустил шасси 

шат I 1. плОтно, вплотную, очень 
близко; впритык, впритирку прост.; 
~ çыпăçтар 1) плОтно соединить 
2) приставить впритык 2. то же, что 
шалт I 1; ~ тĕлĕнсе кайрăм я крайне 
удивился; ~ йăлăхтарса çитерчă он 
до ужаса надоел мне 

шат И подражание звуку удара 
трах, бах, бац; кантăка ~ хупса ларт 
со стуком захлОпнуть окнО 

шаталак диал. разговорчивый, го
ворливый, словоохотливый 

шатарт то же, что шатăрт; йытă 
шăмма ~ тутарчĕ собака грОмко раз
грызла кость 

шатăлтаттар хлОпать, стучать; çын-
сем ~ с а алă çупса ячĕç публика за
аплодировала 

шатан миф. бес, дьЯвол, темная 
сила 

шатăр I тенĕта, сетка (для ловли 
птиц); ĕлĕк путенене ~ п а тытнă 
раньше ловИли перепелок тенетами 

шатăр I I 1. подражание треску, 
хрусту чего^., скрежету зубов; хăрăк 
турат ~ а х хуçăлчĕ с треском пере
ломилась сухая ветка; вал шăлне ~ 
тутарать он скрежещет зубами; ~ - ~ 
1) усил. от шатăр I I 1; ура айĕнче 
пар ~ - ~ тăвать лед трещит под нога
ми 2) подражание удару грома 2. лю
тый, трескучий (о морозе); ~ сивĕ 
тăрать стоит трескӳчий морОз З. ис
пепеляющий, жгучий (о жаре); знОй-



ный; ~ типе çанталăк знойная по
года 

шатăркă уст. шадрик (сырой по
таш) 

шатăрт подражание резкому трес
ку, хрусту; шăл айĕнче темскер ~ 
туре на зубах чтО^о хрустнуло; ~ - ~ 
подражание ритмичному треску, хру
сту; лаша курăка ~ - ~ тутарса çиет 
лбшадь с хрустом ест траву 

шатăртат 1. трещать, потрескивать, 
хрустеть; ура айĕнче пар ~ а т ь лĕд 
трещит под ногами; типе вут ~ с а 
çунать сухие дрова горЯт потрески
вая; инçетре пулемет ~ а т ь вдалИ 
трещит пулемет; йăмра ~ с а хуçăлса 
анчĕ слОманная ветла с треском 
повалилась 2. сОхнуть, пересыхать 
(о злаках на корню) 

шатăртаттар 1. трещать, хрустеть 
чем-л.; скрежетать (зубами); пулемĕт-
па ~ строчить из пулемета; пăрçа 
~ с а çи с хрустом есть горОх; шала ~ 
скрежетать зубами 2. разг. истреб
лять, уничтожать (лес); ватă чăрăш-
сене йăлт ~ с а тухнă вЫрубили все 
старые ели 

шатлат 1. стучать, хлбпать; алăк 
~ с а хупăнчĕ дверь со стуком закры
лась 2. щелкать, трещать; шут шăрçи 
~ а т ь щелкают костЯшки счетов; Йы-
вăç сивĕпе ~ а т ь дерево трещит от 
мороза 

шатлаттар 1. сильно стучать, хло
пать чем-л.; грохать, бахать разг.; 
алăка ~ с а хуп закрЫть дверь со сту
ком; ал тупанĕпе çамкана ~ хлоп
нуть ладОнью пО лбу; пăшалпа ~ 
грохнуть из ружья 2. разг. шагать; 
топать шутл.; вал урам тарах таçта 
~ ч ĕ он куда^о зашагал по улице 
З. разг. играть с азартом; дуться, 
резаться прост.; картла ~ дуться 
в карты; тăваттăн доминолла ~аççĕ 
они вчетвером режутся в доми-
нО 

шатлăх согласие, мир, лад; çемьери 
~- согласие в семье 

шатрIа 1. оспа || Оспенный; хура 
~ а черная бспа; ~ а вакцин и проти-
воОспенная вакцина; ~ а кас приви-" 
вать оспу 2. Оспина и Оспины, ряби
на и рябИны || ряббй, в Оспинах, 
в рябинах; ~ а пит рябое лицО, лицо 
с рябИнами З. сыпь; скарлатина ~ и 
скарлатинОзная сыпь 4. пятнО и пят
на, крапина и крапины (напр. на 
плодах) 5. прыщ и прыщи, угорь 
и угрй; тутана ~ а тухса тулнă гӳбы 
обметало от жара в. гусиная кбжа, 
кОжа в пупырышках 7. неровная, 
шероховатая, рифленая поверхность 
чего-л. || неровный, шероховатый; 
калушăн ~ и пĕтнĕ у галОш стерлась 
рифленая подОшва ◊ вĕлтрен ~ и 
крапивница (болезнь); хĕрлĕ ~ а 1) 
корь 2) краснуха (болезнь); ~ а ку
рам бот. пастушья сумка; ~ а чĕкеç 
диал. стриж; ~ а кĕпçи бот. лапчатка 
серебристая 

шатралан 1. покрываться сЫпью 
2. становиться рябЫм; делаться не

ровным; сил вĕрнипе шыв ~ а т ь вода 
подергивается рЯбью от ветра 

шатралантар 1. покрывать сЫпью, 
вызывать сыпь 2. рябить, делать не
ровным; çумăр пĕрчисем пĕвери шыва 
~аççĕ капли дождя вызывают рябь 
на поверхности пруда 

шатра лат то же, что щатралантар; 
пульăсем стенана ~ с а пĕтернĕ пӳли 
испещрИли стену 

шатраллă 1. ряббй; ~ пи^кус ря
бое лицО 2. с привитой Оспой; ~ алă 
рука с привитой Оспой З. покрытый 
сыпью; сопровождаемый сыпью (о бо
лезни); ~ тиф сыпнОй тиф, сыпнЯк 
4. покрытый пЯтнами, крапинами, 
в пЯтнах, в крапинах; ~ панулми 
Яблоки с пЯтнами 5. прыщавый, пры
щеватый; угреватый; ~ самка угре
ватый лоб в. шероховатый, щерба
тый; ~ чул щербатый камень 

шатрашка 1. прыщ и прыщи, угорь 
и угрИ || прыщавый, прыщеватый, 
угреватый 2. пятнО и пятна, кра
пина и крапины (напр. на плодах) || 
пятнистый, крапчатый, в пЯтнах, 
в крапинах З. щербИны, неровность, 
шероховатость (на поверхности пред
метов) || неровный, шероховатый; 
рифленый; хăман икĕ енĕ те ~ удоскИ 
Обе стороны шероховатые 4. кОчки, 
бугорки (на дороге, на мерзлой почве) 
|| кочковатый, бугОрчатый 

шатрашкаллă то же, что шатрал-
лă 4 - б 

шатрун 1. шатровая крЫша || шат
ровый; ~ тăрăлла çурт дом под шат
ровой крЫшей 2. пятистенный дом 

шаттун 1 . название болезни лошадей 
2. бран. шатӳн, бродЯга 

шатун тех. шатун (поршене двига
тель валĕпе çыхăнтаракан деталь) 
|| шатунный; двигатель ~ ĕ шатӳн 
двигателя; ~ болчĕсем шатунные бол
ты 

шатунлă шатунный, с шатунбм; ~ 
механизм шатунный механизм 

шафран 1. шафран (апат сине яра-
кан уçă тутăллă курăк) || шафран
ный, шафрановый; ~ шăрши шафран
ный запах 2. шафран (панулми сорчĕ) 

шафранлă шафранный, с шафра
ном; ~ чуста шафранное тесто; ~ 
арех шафранная настОйка 

шах I ист. шах (ĕлĕк Иранра т. ыт. 
хăшпĕр çĕршывсенче пулнă патша 
титуле^) 

шах И шахм. шах; ~ ту объявИть 
шах, шаховать 

шахвăрт 1. говорить намеками, за
гадками, обиняками 2. выпытывать, 
выведывать, допытываться; разнюхи
вать разг.; ~ с а калаç 1) говорить за
гадками 2) закидывать удочку З. об
манывать; дурачить, водИть за нос 
разг.; вал пире ~ с а пурăнать он все 
время вОдит нас за нос 

шахвăртIу 1. намек, загадка, ино
сказание; ун ~ăвне ăнланса нлейме-
рĕм я не пОнял егб намека 2. рĕбус, 
головолбмка 

шахиня шахиня (шах арăмĕ) 

шах л а шахм. объявИть шах, ша
ховать 

шахмат 1. шахматы || шахматный; 
~ вăййи игра в шахматы; ~ гросс
мейстере гроссмейстер по шахма
там; ~ композицийĕ шахматная ком
позиция; ~ кружокĕ шахматный кру
жок; ~ турнире шахматный турнир-
2. шахматный (наподобие шахмат
ной доски); ~ йĕрки шахматный по
рядок; улмуççисене~ йĕркипе лартса 
тух посадИть Яблони в шахматном 
порядке 

шахматист шахматИст; разрядлă ~-
шахматИст-разрЯдник; хĕрарăм ~-
шахматистка 

шахматистка шахматИстка 
шахматла I : ~ выля играть в шах

маты 
шахматла И располагать в шах

матном порядке 
шахматçă то же, что шахматист 
шахтIа 1. шахта || шахтный, шах

товый; çĕркăмрăк ~ и угольная шах
та; ~ а управленийĕ шахтоуправле
ние; ~ а хăвăлĕ шахтный ствол; ~ăра 
ĕçле работать на шахте; ~ а чавнн 
прохОдка шахты; ~ а чавакан про
ходчик 2. шахта; вентиляци ~ и вен
тиляционная шахта; лифт ~ и шахта 
лифта 

шахтăллă тех. шахтный, с шах
той; ~ кăмака шахтная печь 

шахтер шахтер || шахтерский; хи -
сеплĕ ~ почетный шахтер; ~ лампи 
шахтерская лампа; ~сен посĕлокĕ-
шахтерский поселок 

шахтерка разг. 1. шахтерка (хĕра-
рăм шахтер) 2. шахтерка (шахтĕрйн 
ĕç туме^; брезент ~ брезентовая 
шахтерка 

шахтĕрла по-шахтĕрски, как шахтер 
шач 1. подражание треску; стакан 

~ туре стакан лопнул с треском; 
çăмарта урайне ~ туре яйцо шлеп
нулось на пол и разбилось 2. под
ражание щелканью; ача пушăпа ~ 
тутарать мальчик щелкает кнутбм 
З. подражание резкому раскату грома 

шачăр подражание треску, хрусту; 
хăрăк туратсем ~ туса хуçăлаççĕ су
хие ветки трещат и ломаются; ~ - ~ 
1) подражание потрескиванию 2) под
ражание шипению масла на горячей 
сковороде 

шачăрт подражание отрывистому 
треску, хрусту; ура айĕнче турат ~ 
туре под ногами хрустнула ветка 

шачăртат 1. хрустеть; ~акан хут 
хрустЯщая бумага 2. шипеть, потре
скивать; çу вĕри çатма çинче ~ а т ь 
масло потрескивает на раскаленной 
сковороде 

шачăртаттар трещать, хрустеть 
чем-л. 

шачлат 1. ломаться с треском; типе 
патак ~ с а хуçăлчĕ сухая палка пе
реломилась с треском 2. щелкать; 
кĕтӳç пушши ~ р ĕ послышалось щел
канье пастушьего кнута З. разг. шле
паться; шмякаться прост.; ача çĕре 
~ р ĕ ребенок шлепнулся нă пол 



шачлаттар 1. щелкать чем-л.; шут 
шăрçисене ~ с а лар щелкать костяш
ками счетов 2. разг. бросать с силой; 
шмЯкать прост. 

шашист шашИст; хĕрарăм ~ ша
шистка; ~сен ăмăртăвĕ состязание 
шашистов 

шашкIа I 1. шăшка (ишкмак); çул 
сине ~ а сар настилать дорОгу шаш
ками 2. шашка [взрывчатка); пирокси
лин ~ и пироксилиновая шашка 
З. шашки (вăйă) || шашечный; çĕр 
клеткăллă ~ а стоклеточные шашки; 
~ а турнире шашечный турнир 4. 
шашка (вылямалли çаврашка); хура 
~ а черная шашка; ~ а дамкăна тухрĕ 
шашка вЫшла в дамки 

шашкIа И шашка (сабля); казак ~ и 
.казацкая шашка; ~ а йĕнни ножны 
шашки. 

шашкă I зоол. нОрка (илл. т. V I I I ) || 
нбрковый; ~ суха нОрковый ворот
ник; ~ тире нОрка (мех) 

шашкă I I хребтина (рыболовная 
снасть) 

шашкăлла: ~ выля играть в шашки 
шашкăллă клетчатый, в клетку; ~ 

пусма клетчатая ткань 
шашлык шашлЫк || шашлЫчный; 

сурăх аш ~ ĕ шашлЫк из баранины; 
~ ăшала жарить шашлык 

шашлычнăй шашлычная (столовăй 
тĕсĕ); ~ уç открыть шашлЫчную 

шашулккIа защелка, задвИжка, ще
колда, запОр (у ворот, у калитки); 
калинкке ~ и защĕлка калИтки 

шашур 1. зажОр (затор льда во 
время ледохода) 2. зажОр (вода под 
снегом при таянии) З. распутица 

шаяр диал. 1. шутИть, зубоскалить 
2. озорничать, шалить З. бездельни
чать, бить баклуши 

шăван: ~ кайăк поползень (птица) 
шăвар I 1. пойть; выльăх ~ поИть 

скот; лашана кашăкпа ~маççĕ поел. 
лОшадь из лОжки не напоить 2. по
ливать, орошать; пахчаçимĕç ~ по
ливать Овощи; çумăр калчасене лайăх 
~ ч ĕ дождь хорошО оросИл посевы; 
~малли канал оросительный канал; 
~акан çĕрсем поливные земли; ~ман 
çĕрсем неполивные, богарные земли; 
~малли машина полИвочная машИна; 
юнпа ~ н ă çĕр перен. орошенная 
крОвью земля З. ирон. поить вином; 
накачивать прост. 

шăвар И закаливать (металл); хур-
çă ~ закалить сталь 

шăварăн поливаться, орошаться, 
быть полИтым, орошенным 

шăварттар понуд. от шăвар I 
шăвару полИв, орошение || поливоч

ный, оросительный; ~ каналĕсем оро
сительные каналы 

шăвăн 1. двигаться, подвигаться, 
перемещаться; ~ - х а кăштах под
винься немнОжко 2. ползтИ, проби
раться ползкОм; ~ с а кĕр пробраться, 
пролезть; проникнуть тайком З. не
заметно исчезать, потихОньку убе
гать, уходить; вал анкарти хыçĕпе 
килелле ~ ч ĕ он убежал домбй ого

родами; тухса ~ скрЫться, удрать 
4. перен. идти, проходить; вăхăт ма-
лаллах ~ а т ь время потихОньку идет 
5. перен. ластиться, ласкаться, льнуть 

шăвăнтар 1. двигать, перемещать 
2. действовать осторожно, осмотри
тельно; ерипен ~ с а сăмах пуçларĕ 
слово за слово, он завязал разговор 

шăвăнчăклă скользкий; ослИзлый; 
пусма картлашкисем питĕ ~ ступень
ки крыльца очень скользкие 

шăвăç 1. жесть || жестяной; шур 
~ белая жесть; ~ витре жестянОе 
ведрО; ~ татăкĕ жестЯнка, кусок 
жести; çунана ~ çапнă сăни обйты 
жестью 2. диал. бляха 

шăвăçлан выгорать, выцветать; ста
новиться белесым; унăн куçĕсем ~ н ă 
у негО глаза выцвели 

шăвăçлă обИтый жестью; ~ арча 
обитый жестью сундук 

шăвăççă жестянщик, жестянЫх дел 
мастер 

шăвăшлăх 1. водосточный желоб 
(по нижним краям крыши) (илл. 8, 
стр. 7О4); ~ тарах шыв юхса анать 
по желобу стекает вода 2. жердь, 
притӳжина (на соломенной крыше) 

шăвик подражание свисту; ача ~ 
шăхăрса ячĕ мальчик грОмко свист
нул 

шăв-шав 1. шум, гам; урамран ~ 
илтĕнет с улицы донОсятся голоса 
людей 2. ссОра, рӳгань, перебранка; 
вĕсем хушшинче~ пулчĕ между нИми 
произошла ссОра З. перен. шум, шу
миха, ажиотаж; ~ тапратса яр под
нять шумиху 

шăв-шавлă шумный, гудЯщий; ~ 
урам шумная улица 

шăв-шавсăр тИхий, бесшумный, 
спокОйныйЦтИхо,бесшумно, без шума, 
спокОйно; ~ урам тихая улица; ~ 
пасар сук поел. без шума базара не 
бывает 

шăя 1. подражание жужжанию, 
свисту летящего предмета 2. подра
жание свисту, писку птиц; шăнкăрч 
~ шăхăрать скворец свистит 

шăйăк подражание однократному 
писку птенцов; ~ - ~ подражание пов
торяющемуся писку 

шăйăклат пищать, издавать писк 
(о птенцах) 

шăйăлтат скрипеть, издавать скри
пучие звуки; çуна тупанĕсем ~ н и 
скрип полОзьев саней 

шăйăр 1. царапать, сдирать, обди
рать (кожу), ссаживать, наносить 
ссадины; пит-куçа ~^са пĕтер исца
рапать лицО; лаша урчине ~ сбить 
хОлку лОшади; чĕркуççине ~са парах 
ссадить, содрать кОжу на коленях; 
атă урана ~ а т ь сапог трет нОгу 
2. прост. заламывать высокую цену, 
драть; укçа ~ с а ил содрать деньги 
с кого-л. 

шăйăрăл (шăйрăл) царапаться, об
дираться; ссаживать, получать сса
дины; ~ с а пĕт исцарапаться; лашан 
ури ~ н ă у лОшади засечена нога; ~ с а 
пĕтнĕ чăматан обшарпанный чемодан 

шăйăрăлчăк 1. царапина, ссадина || 
исцарапанный, ободранный; в сса
динах; ача алли-ури йăлт ~ руки в 
нОги мальчика все в царапинах 2-
огрех (при пахоте) 

шăйăрлантар делать промОины, раз
мывать пОчву 

шăйăрттар 1. понуд. от шăйăр; 2. 
царапать, обдирать; ссадить; чавсана 
~ ссадить лОкоть; ~ н ă вырăн сса
дина З. пахать мелко 4. разг. делать-
что-л. небрежно, кОв^ак 

шăйла жужжать, свистеть (о ле
тящем предмете); пульăсем ~ с а ир-
теççĕ со свистом пролетают пули 

шăйлат то же, что шăйла 
шăйлаттар свистеть, посвистывать-

чем^. 
шăйрăк 1. огрĕх (при пахоте); ~ 

хăвармасăр сухала пахать без огре
хов 2. задОрина, задОринка; хăмана 
~сем хăварса саваланă доска выстро
гана нерОвно, с задОринами З. перен. 
огрех, недочет; шероховатость; ĕçри-
~сем недочеты в рабОте; калавра 
чĕлхе ~ĕсем пур в языке рассказа 
есть шероховатости 

шăйрăкла оставлять огрехи (при 
пахоте) 

шăйрăклă 1. с огрехами (о пахотеУ 
2. перен. содержащий огрехи, недо
четы, шероховатости; шероховатый; 
~ стиль шероховатый стиль 

шăйрăк-шайрăк то же, что шăй-
рăк 

шăйрăл см- шăйăрăл 
ша^шай 1. подражание шуму, га

му, галдежу; ачасем ~ шавлаççĕ дети 
галдят 2. шум, гам, шум и гам; 
галдеж прост.; ~ пуçласа яр под
нять галдеж 

шăк I мочă || мочевбй; ~ канале-
мочеиспускательный канал; ~ суле^ 
мочетОчник; ~ хăмпи мочевбй пу
зырь; ~ хăвалакан вмел мочегбнное 
средство 

шăк И то же, что шак V I 1 
шăкăл подр.- о дружном одновре

менном движении; алăсем ~ çĕклен-
чĕç дружно поднялись руки (при 
голосовании); кĕр калчисем ~ шăтса 
тухнă Озимь взошла дружно 

шăкăлт подражание легкому стуку; 
вăл чăматанне ~ хупрĕ он захлОпнул 
крышку чемодана; ~ - ~ подражание 
равномерному постукиванию, напр. 
частей механизма 

шăкăлтат 1. мЯгко, тихо постуки
вать; станок маховике ~ с а çаврăнать 
чуть постукивая, вращается маховик 
станка 2. шелестеть; çулçăсем çилпе 
~ с а илеççĕ листья шелестЯт от по
рывов ветра З. быть увлеченным бе
седой, дружно, мирно беседовать; 
хĕрсем ~ с а лараççă девчата сидЯт, 
увлекшись беседой 4. жить в любви 
и согласии, быть в хорОших отно
шениях; вĕсем ĕмĕр тăршшĕпех ~са 
пурăннă они весь век жили дружно, 
душа в душу 

шăкăлтаттар 1. негрОмко стучать, 
постукивать чем^л. 2. читать бегло, 



без запИнки; ача ~ с а вулать ĕнтĕ 
ребенок читает уже бегло З. то же, 
что шăкăлтат 3; ~ с а калаçса лараççĕ 
они сидят и мИрно беседуют 

шăкăлтик то же, что шăкăлт; çе-
нĕкре темскер ~ туре в сенЯх чтО^о 
стукнуло 

шăкăлт-шакăлт подражание нерав
номерному стуку, постукиванию 

шăкăлчан бот. колокОльчик 
шăкăлчи щегОл (илл. т. X V I I I ) ; 

~ чĕппи щегленок 
шăкăл-шакăл 1. подражание гром

кому неравномерному постукиванию, 
побрякиванию 2. подражание гром
кому разговору, крикам; кураксем ~ 
тăваççĕ грачй громко перекликаются 

шăкăл-шăкăл 1. подр.— о мягком 
трении, легком постукивании; сĕрнĕ 
у рапа ~ туса пырать смазанное ко
лесо мягко катится 2. подр.— о мир
ном разговоре, тихой беседе; ~ калаç 
тихо, мИрно беседовать З. яодр.— 
о дружной, согласной жизни; вĕсем ~ 
пурăнаççĕ они живут дружно 

шăкăль подражание писку щегла 
шăкăльки диал. клетка для птиц 
шăкăр I 1. СПЛОШНОЙ, густой, 

обИльный || сплошь, густо, обильно; 
ача питĕнче ~ а х чĕкеç шатри лицО 
у мальчика в сплошных веснушках; 
улăхра утă куписем ~ лараççĕ на лу
гу рядами стоЯт кОпны сĕна 2. 
дружно, одновременно, сразу; сал-
таксем строя ~ а х тăчĕç солдаты 
дружно встали в строй; çумăр хыççăн 
калча ~ шăтса тухрĕ пОсле дождей 
появились дружные всхОды 

шăкăр I I подражание звуку, возни
кающему при рассыпании твердых 
мелких предметов; домино шакмакĕ-
сем сĕтел çине ~ тăкăнчĕç на стол 
с шумом посыпались костЯшки до
мино; ~ - ~ 1) подражание постуки
ванию, бряканью мелких предметов 
2) подражание негромкому дробному 
стуку; алăкран ~ - ~ тутар тихо по
стучать в дверь З) подражание жур
чанию; кранран шыв ~ - ~ юхать из 
крана с журчанием бежИт вода 

шăкăри разг. 1. сплошь, густо; 
ĕлка çинче ~ех теттесем ĕлка сплошь 
увешана игрушками 2. множество, 
целый ряд; полнО, не счесть 

шăкăр-макăр I собир. 1. мелочь, пу
стяк; безделушка || мелкий, пустя
ковый, мелочнОй; ~ ĕçсем мелкие 
дела; ~ тавар мелочной товар; тум
бочка çинче тĕрлĕ ~ выртнă на тум
бочке валЯлись разные безделушки 
2. перен. мелочь, мелюзга (незначи
тельные люди) 

шăкăр-макăр I I 1. подражание раз
говору наперебой, вразнобой; вĕсем 
~ калаçаççĕ они говорят, перебивая 
друг друга 2. перепалка, ссОра, 
брань; ~ тухрĕ возникла перепалка 

шăкăрт I разг. 1. только, исключи
тельно; залра ~ а х хĕрарăм пулнă 
в зале бЫли одни женщины 2. все, 
сплошь; килкартинче ~ а х пуçтартăм 
я все убрал во дворе З. вдруг; не

ожиданно; вал пӳлĕме ~ кĕрсе тăчĕ 
он неожиданно появился в кОмнате 

шăкăрт I I то же, что шакăрт 
шăкăртат 1. то же, что шакăртат; 

2. журчать (о воде); чулсем хушшипе 
шыв ~са юхать между камней жур
чит ручей 

шăкăртаттар то же, что шакăр-
таттар; чашăк-тирĕке ~ с а пуçтар 
с шумом и стуком собирать посуду 

шăкăрттин 1. то же, что шакăрт-
тин; 2. сплошь, густо; подрЯд, це
лыми рядами; пĕр кашта çинче ~ 
шур чăх л арат ь загадка на шесте 
целый ряд белых кур (шăл зӳбы) 

шăкăрт-шакăрт то же, что шăкăр-
-шакăр 

шăкăр-шакăр 1. подражание нерав
номерному стуку; чашăк-тирĕкпе ~ 
ту стучать, греметь посудой 2. под
ражание постукиванию, бряканью 
мелких предметов З. то же, что 
шăкăр-макăр I ; клубра паян ~ анчах 
в клубе сегОдня тОлько ребятишки 

шăкки-шакки подражание постуки
ванию, тиканью с тук^тук , ти к^а к ; 
килĕрен ~ загадка что ни дОм — тик-
-так (сехет часы) 

шăклан мочиться под себя 
шăклă 1. [весь 1 в мочĕ 2. перен. 

трусливый 
ша^пах собир. испражнения, экс

кременты; ~ савăчĕ 1) ночнОй горшОк 
2) параша прост. 

ша^шак 1. подражание неравно
мерному стуку; вĕсем куркасене ~ 
лартрĕç они со стуком поставили 
кружки [на стол]; хуралçă шакăрт-
мапа ~ тутарать сторож постуки
вает колотушкой 2. подр — о драке; 
вĕсем ~ туса илчĕç они слегка под
рались 

шăл I 1. зуб и зубы || зубнОй; асав ~ 
1) клык 2) бивень; слонăн асав ~ĕсем 
бИвни слона; кайри ~ 1) кореннОй 
зуб 2) зуб мудрости; катăк ~ 1) щер
батые зӳбы 2) щербатый (о человеке); 
малтн ~ передний зуб, резец; сĕт 
~ĕсем молочные зубы; урла ~ урод
ливый зуб | ~ больници зуболечеб
ница, стоматологическая больнИца; 
~ враче зубнОй врач; ~ кăкĕ кОрень 
зуба; ~ пасти зубная паста; ~ поро-
шокĕ зубнОй порошОк; ~ протезе 
зубнОй протез; ~ туни десна; ~ шă-
тăкĕ щербина (на месте выпавшего 
зуба); ~ щетки зубная щетка | ~ 
витмест зубы не берут (жесткую 
пищу); ~ кăлар (кăларттар) удалить, 
вЫрвать больной зуб; ~ лăканать 
зуб шатается; ~ пломбăла пломби
ровать зуб; ~ сипле лечить зубы; 
~ сиплекен кабинет зубоврачебный 
кабинет; ~ сурать зуб болит, нОет; 
~ хушшине чакала ковырЯть в зубах; 
ачан ~ ĕ шăтнă у ребенка прореза
лись зӳбы; ~ а шатăртаттар скри
петь зубами; курăк çиетĕп — ~ ă м 
мăкалать, хăйăр çиетĕп — каллех çи-
вĕчленет загадка травЫ поем — зубы 
тупятся, песку хвачу — снОва наточу 
(çава коса); куç курать те ~ витмест 

погов. хоть вИдит око, да зуб неймĕт 
2. зуб, зубец (пилы, грабель, бороны, 
гребня и т. п.); пăчкă ~ĕсем зубья 
пилЫ; кĕрепле ~ ĕ ларт вставить 
зубья граблей; тура ~ ĕ хуçăлнă у гре
бешка сломался зубец З. зубец, за
зубрина; пуртта ~ туса пĕтернĕ то
пор весь зазубрился 4. тех. палец, 
вăлик 5. спйца; урапа ~ ĕ спица ко
леса в. копыл; çуна ~ĕсем копЫлья 
саней 7. кристалл; тăвар ~ ĕ кусо
чек каменной сОли 8. долька, часть 
голОвки, луковицы; ыхра ~ ĕ долька 
чеснока ◊ ~ курăкĕ бот. тысяче
листник; ~ суран курăк бот. чисто
тел; хур ~ ĕ ту обметывать края тка
ни; ~ çемми 1) по зубам кому^л. 
(о мягкой пище) 2) посильный; спод
ручный; ~ çемми ĕç посильная рабо
та З) по зубам, под силу, по силам; 
ку ĕç ăна шăпах ~ çемми эта рабо
та ему как раз по силам; ~ йĕр (ей) 
зубоскалить, насмехаться; ~ хăйра 
точить зубы на кого-А.; ~ а çырт 
1) прикусить язЫк, замолчать 2) стис
нуть зубы; напрячься; вал ~ н е çырт-
са чăтнă он терпел, стиснув зубы; 
~ витĕр сăрхăнтарса кала цедить 
слова сквозь зубы; ~ шуррй те кă-
тартмарĕ он и рта не раскрыл 

шăл I I 1 . мести, подметать; урай 
~ подметать пол; урам ~ мести ули
цу; ~ с а ил обмахнуть, обмести; çӳп-
-çапа кĕтесе ~ с а пуçтар смести сор 
в угол; çĕр çинчен ~ с а ывăт перен. 
смести с лица земли 2. вытирать, об
тирать, протирать; кантăка ~ про
тирать Окна; урана ~ с а тасат выте
реть нОги; ~ с а типĕт вЫтереть на
сухо З. промазывать, замазывать; 
покрывать (раствором); кăмакана 
тăм1па] ~ обмазать печь глиной; 
там ~ н ă пӳрт мăзанка; ~ с а ларт 
замазать, залепить 4. замуровать; 
стена ăшне ~ с а ларт замуровать 
что-л. в стену 5. мести, заметать 
(снегом, песком); çула юр ~ с а кайнă 
дорОгу замело снегом; ~ с а вĕрекен 
сил поземка, низовОй ветер в. гла
дить, поглаживать; ~ с а якат разгла
дить, разровнять; ачашласа пуçран 
~ ласково поглаживать по голове; 
пуçран ~ а т ь те кутран тапать по
гов. мЯгко стелет, да жестко спать 
(букв. по голОвке гладит, а в зад 
пинкă даĕт) 7. растирать, масса
жировать; вар ~ растирать живот 
8. перен. умчаться; улизнуть; вал 
килелле ~ ч ĕ он улизнул домОй 9. пе
рги. лгать; врать разг., заливать 
прост. ◊ майлă ~ поддакивать, под
певать, втОрить 

шăла судак (илл. т. X I X ) || суда
ковый; ~ пула судак; ~ вăййи нĕрест 
судака 

шăлавар шаровары, брюки || брюч
ный; ваткăллă ~ ватные брюки; кĕске 
~ шбрты; пустав ~ сукОнные брюки; 
~ пĕççи штанйна; ~ хутламĕ складки 
на брюках; ~ çакки подтЯжки; ~ 
пиçиххийĕ брючный ремень; ~ а атă 
ăшне чик заправить брюки в сапоги 



шăлаварлăх материал на брюки, 
брючная ткань 

шăлами до краев, врОвень с края
ми; витрене ~ тултар наполнить 
ведро вровень с краЯми 

шăлан бот. 1. шиповник, дИкая 
рОза (илл. т. X X V I I ) ; ~ йĕпписем 
Шипы, колючки шиповника; ~ çырли 
ягоды шипОвника 2. диал. тернов
ник ◊ ~ курăкĕ хвощ болОтный; 
~ кайăкĕ сорокопут (птица) 

шăлапир мешковина; редИна обл.; 
посылкăна ~ п е чĕркесе çĕле обшИть 
посылку мешковиной 

шăлăн 1. подметаться, быть под
метенным 2. вытираться, обтираться; 
алшăллипе~ вытереться полотенцем; 
~ с а типĕн обтереться дОсуха З. те
реться, ласкаться; ластиться разг.; 
кушак ура çумне пырса ~ а т ь кОшка 
ластится, трется у ног 4. перен. 
льстить; ~ с а мухта лицемерно хва
лить, льстить 

шăлăнтар понуд. от шăлăн 
шăлăнчăк 1. ласковый 2. перен. 

подлиза разг., льстец || льстивый 
шăлинк подражание крику сарыча, 

канюка 
шăлйĕрен разг. зубоскал, скало

зуб, насмешник 
шăлкам: ~ тăман позĕмка 
шăлкă то же, что çулăк 
шăлла 1. насекать зубцЫ, покры

вать насечкой; çурла ~ насекать зуб
цЫ серпа 2. подрубать, подшивать 
(напр. платок) 

шăллан зубриться, тупиться; ~ н ă 
çава зазубрившаяся коса 

шăллантар 1. зубрить, тупить, за
зубривать, щербить острие; пуртта 
~ с а пĕтернĕ лезвие топора все зазуб
рено 2. то же, что шăлла 1 

шăллаттар понуд. от шăлла 
шăллă 1. зубатый; с какими-л. зу

бами; çивĕч ~ острозубый; сайра ~ 
сын человек с редкими зубами; çăрт-
танăн çăварĕ ~ у щуки пасть зуба
стая 2. зубчатый, с зубцами; с зубья
ми; ~ урала зубчатое колесО; вĕтĕ 
~ тура частый гребень (с мелкими 
зубьями); тимĕр ~ суре борона с же
лезными зубьями З. перен. зубастый, 
злой, Острый, резкий; ~ критик зу
бастый, стрОгий критик; ~ сатира 
злая, резкая сатира 

шăллIăм 1. мой младший брат, бра
тишка || братнин, братйшкин; ~ у 
твой младший 8рат; ~ ĕ егО (еĕ, их) 
младший брат; ~ ă м халĕ çарта мой 
младший брат сейчас в армии 2. бра
тишка, братОк (обращение к младше
му по возрасту); кил^а кунта, ~ ă м ! 
подойдй-ка сюда, братишка! 

шăлсар 1. беззубый || без зуббв; ~ 
карчăк беззубая старуха; ~ юл 
остаться без зубОв 2. без зубьев, без 
зубцОв; ~ тура гребень с обломан
ными зубьями З. без спиц, с выпав
шими спицами; ~ кустăрма колесо 
без спиц 4. перен. беззубый, слабый, 
лишенный остротЫ, резкости, прямо
ты; ~ критика беззубая крИтика 

шăлсăрлан 1. лишаться зубОв, ста
новиться беззубым; цингапа чирлесе 
~ потер Ять зубы от цинги 2. перен. 
становиться беззубым, слабым, без
злобным (напр. о критике) 

шăлсăрлат 1. лишать зубов, делать 
беззубым 2. лишать остротЫ, резко
сти, прямоты 

шăл-çăвар собир. рот, пОлость рта; 
~ а чӳхе прополоскать рот 

шăлт I 1. т о же, что шалт I 1; 
~ халтан кайрам я совершенно вы
бился из сил 2. как раз, точь-в-тОчь, 
рОвно, точно; ~ çав уйăхра как раз 
в тот месяц 

шăлт И то же, что шалт I I 1; арча 
хуппине ~ хуп захлопнуть крышку 
сундука 

шăлтар 1. понуд. от шăл I I ; 2. 
прост. уплетать разг.; уминать, упи
сывать; вал кукăле ~ а т ь кăна он 
вовсю уплетает пирОг З. прост. 
скрыться, улизнуть 4. прост. врать; 
заливать; ну ~ а т ь те! ну и заливает 
же он! 

шăлтăр I разг. красИвый, изЯщный 
|| красиво, изЯщно; хĕрача тутăрне 
~ çыхнă девочка красИво повязала 
платок 

шăлтăр I I 1. подражание стуку, 
бряканью, напр. деревянных предме
тов; ~ - ~ 1) подражание постукива
нию; урапа ~ - ~ туса пырать телега 
катится со стуком 2) подр.— о быст
ром высыхании, пересыхании; кĕлте-
сем ~ - ~ типсе кайнă снопЫ совсем 
пересОхли 2. под р.— о быстром по
явлении слабости; ал^ра ~ а х кайрĕ 
руки и нОги совсем ослабли 

шăлтăрка стучащий, грохОчущий, 
громыхающий; ~ машина грохочу
щая машина 

шăлтăркан становиться дряхлым, 
дряхлеть, ослабевать, терЯть силы; 
сдавать разг.; асатте ~ а пуçларĕ де
душка начал сдавать 

шăлтăрмIа 1. блок; сехет ~ и коле
сико настенных часов, на котором 
висит цепочка с гирей 2. вертлюг; 
верен ~ и вертлюг прИвязи (предохра
няет веревку от перекручивания) З. 
сучйлка (устройство для сучения 
пряжи) ◊ ~ а курăкĕ бот. погремОк; 
сăмах-юмах ~ и тары-бăры растаба
ры 

шăлтăрмаллă: ~ çул подвесная до
рога на блОках (напр. на фермах) 

шăлтăрт то же, что шалтăрт; ка-
линкке ~ уçăлчĕ калитка открылась 
со стуком 

шăлтăртат то же, что шалтăртат 
шăлтăртаттар то же, что шалтăр-

таттар 
шăлтăрти то же, что шалтăрти 
шăлтăр-шăлтăр скрипучий, расша

танный; разболтанный; ~ пукан 
скрипучий стул 

шăлтăр-шалтăр 1. подражание силь
ному стуку, грохоту, громыханию; 
хăмасем ~ ишĕлсе анчĕç с грохотом 
обрушились дОски; витресемпе ~ ту 
греметь ведрами 2. разг. необдуман

но, опрометчиво; вал ~ пуплемест 
он не говорит не подумав 

шăлтти-шалтти 1. подражание не
равномерным стукам; платниксем 
пурттисемпе ~ тутараççĕ плОтники 
звОнко стучат топорами 2. подража
ние щелканью костяшками на счетах; 
шут шăрçисене ~ тутар бЫстро щел
кать на счетах 

шăма I: ~ кĕпçи бот. дягиль, дуд
ник лекарственный 

шăма I I диал. красивый, изЯщный, 
изысканный || красиво, изЯщно, 
изысканно; ~ тумланса çӳрет он 
одевается изЫсканно 

шамал заволакивать, затЯгивать 
(небо — о тучах, облаках); завола
киваться, затягиваться (о небе); Пе
тей тӳпе ~ с а килчĕ тӳчи обложили 
все небо 

шăмар 1. сердиться, тянуться уку
сить, откИдывая уши назад (о лоша
ди) 2. злиться, злобствовать; смот
реть сердито; вал çилĕллĕн ~ с а çӳрет 
он хОдит с сердитым вИдом; куç 
айĕн ~ с а пăх зло смотреть испод
лобья З. хмуриться, становиться не
настной (о погоде); каç еннелле çан-
талăк ~ ч ĕ к вечеру погода нахму
рилась 

шăмарчăк угрюмый; ~ пи^куç уг
рюмое лицО 

шăмат I суббОта || субботний; ~ 
пасарĕ субботний базар; ~ каç в ночь 
на суббОту 

шăмат I I расширять, увеличивать; 
чӳрече анине кăшт ~ а с пулать нужно 
несколько расширить оконный проем 

шăматкун суббОта || в суббОту; 
паян эрнекун е ~ 7 сегОдня пЯтница 
Или субббта?; ĕçе ~сăр пĕтереймест-
пăр мы не завершим работу до суб
боты; вал иртнĕ ~ килнĕ он прИбыл 
в прОшлую суббОту 

шăмIă кость, кОсточка || кОстный; 
костянОй; вĕче ~ м и подвздОшная 
кость; йĕтес ~ м и 1) ключица 2) дуж
ка (в скелете птиц); кăкăр ~ м и 
1) грудина, грудная клетка 2) киль 
(у птиц); купарча ~мисем тазовые 
кОсти; куç харши ~ м и надбровные 
дуги; лĕпке ~ м и теменная кость; 
пакăлчак ~ м и лодыжка; пит ~ м и 
скула; пула ~ м и рЫбья кОсточка; 
пуç ~ м и чĕреп; çурăм ~ м и позво
ночник, становой хребет; çурăм 
~миллĕ чĕрчунсем позвонОчные жи
вотные; çурăм ~мисĕр чĕрчунсем бес
позвоночные живОтные; тăнлав ~ м и 
височная кость; хул ~ м и лучевая 
кость; чавса ~ м и локтевая кость; 
ыйхă ~ м и копчик; янах ~ м и челюст
ная кость, челюсть | ~ ă йăшни ко
стоеда; ~ ă сикни вЫвих; ~ ă сăсăлĕ 
кОстный мозг; ~ ă çăнăхĕ кОстная 
мука; ~ ă туберкулезе костный тубер
кулез; ~ ă тукмакки голОвка бедрен
ной кОсти; ~ ă тура костянОй гребе
шок; ~ ă хупă (витĕм) костянОй по
кров, панцирь; ~ ă хуçăлни перелом 
кОсти; пыра ~ ă ларт подавиться 
кОстью; шăлсăр карчăк ~ ă кăшлать 



загадка беззубая старуха кОсти гры
зет (тыла трепание конопли мЯлкой) 
◊ хур ~ м и гусиное перО (маховое); 
кантăр (йĕтĕн) ~ м и кострика; ~ ă ху-
тăштарни кровосмешение; ~мипе 
тире çеç кОжа да кости; çурăм ~мине 
çĕмĕр гнуть хребет; янах ~ м и тыт-
тарса яр закатить оплеуху, дать за
трещину 

шăмăлан превращаться в кость, 
костенеть; унăн пичĕ типсе ~ и ă 
у него на лице остались одни ску
лы 

шăмăллă 1. костистый, костлЯвый; 
~ пула костлЯвая рЫба 2. с какими-л. 
костЯми; сарлака ~ сын широко
костый человек 

шăмпай диал. глупец, болван, ту
пица 

шăмпăлт подражание сильному пле
ску, бултыханью; шыва ~ сик бул
тыхнуться в вОду; витре шыва ~ 
туре ведрО с плеском погрузилось 
в вОду; ~ - ~ усил. от шăмпăлт 

шăмпăлтат 1. плескаться, булты
хаться; ш ы в р а ~ бултыхаться в воде 
2. булькать, переливаться (о жидко
сти в сосуде) 

шăмпăлтаттар 1. плескать водОй; 
кĕсменсемпе шыва ~ с плеском опу
скать весла в вОду 2. болтать, взбал
тывать, бултыхать (жидкость в со
суде) 

шăмпăл-шампăл подражание нерав
номерному плеску, бултыханью; ача-
сем шыва ~ кĕрсе кайрĕç дети с шу
мом и плеском брОсились в вОду 

шăмпăрт то же, что шăмпăлт 
шăмпăртат то же, что шăмпăл-

тат; пĕвере хурсем ~аççĕ в пруду 
плещутся гуси 

шăмпăртаттар то же, что шăм-
пăлтаттар 

шăмпăр-шампăр то же, что шăм-
пăл-шампăл 

шăмшак 1. кости, костЯк, скелет, 
Остов; пула ~ ĕ скелет рыбы 2. тĕло, 
туловище; пĕтĕм ~ ыратать все тело 
лОмит; ~ çӳçенет мурашки бегают 
по телу; ватам ~ л ă сын человек 
среднего рОста; çирĕп ~ л ă сын чело
век крепкого телосложения; ырхан 
~ л ă тщедушный, худОй ◊ вал çăмăл 
~ л ă он Очень лОвкий, легкий на 
подъем 

шăн I 1. мерзлота || мерзлый, за
мерзший; замороженный; ĕмĕрхи ~ 
вечная мерзлота; ~ пилеш подморо
женная рябина; ~ пула морОженая 
рЫба; ~ тăпра мерзлая земля, мерз
лый грунт; ~ юр наст, снежная кОрка 
2. морОз; хОлод || морОзный; холод
ный; ~ вите холОдный (неутеплен
ный) хлев; çула ирхи ~ п а тухса кай 
отправиться в путь по утреннему мо
розу; çанталăк ~ а кайрĕ стало под
мораживать ◊ ~ суха уст. зЯблевая 
пахота, зябь; ~ çу топленое масло 

шăн I I 1. замерзать, леденеть, за
стывать; шыв ~ н ă вода замерзла; 
~ с а пăрлан леденеть, затягиваться, 
покрываться льдом; кантăк сине пар 

~ с а тулнă на стеклах намерз лед; 
витре сак çумне ~ с а ларнă ведрО 
примерзло к скамье; тăпра~са хытнă 
пОчва смерзлась, закаменела; турат 
~ с а хăрнă ветка отмерзла, погибла 
от морОзов 2. зЯбнуть, мерзнуть, 
дрОгнуть; стЫнуть, стыть; витĕрех ~ 
насквозь промерзнуть, продрОгнуть; 
~ с а вил замерзнуть, погибнуть от 
морОза; ~ с а кăвакар посинеть от хо
лода; ~ с а хыт закоченеть; ~ с а чирле 
простудиться; вал ~ с а пăсăлнă он 
простудился; тулта ~сан пӳртре та
лан тăхăнса ларнă поел. обжегшись 
на молоке, дует и на воду (букв. 
намерзшись на улице, и дОма сидИт 
в тулупе) З. перен. замирать, засты
вать; вăл хăранипе ~ с а хытнă он 
остолбенел от страха 4. разг. про
падать, теряться, исчезать; çав пилĕк 
тенкĕ укçа ~ ч ĕ пулмалла эти пять 
рублей, видимо, пропали (то есть 
их не отдадут) ◊ ~ н ă карăш мОкрая 
курица (о человеке); ~ н ă пуç дурак, 
бестолочь, дубина; ~ н ă çăвар мЯмля; 
размазня 

шăна 1. муха || мушИный; вĕтĕ ~ 
мелкая муха, мӳшка; симĕс ~ мяс
ная муха; хура ~ муха кОмнатная; ~ 
карри паутИна; ~ кăмпи мухомор; 
~ çуначĕ мушиные крЫлья; ~ хурчĕ 
опарыш, личинка мухи; ~ вĕçсен те 
илтĕнмелле слышно, как муха про
летит (очень тихоу 2. диал. пчела 
◊ ~ курăкĕ бот. перечник 

шăиак мерзлый, затвердевший от 
морОза; ~ юр çуна тупанĕ айĕнче 
çухăрать мерзлый снег скрипит под 
полОзьями санĕй 

шăналăк 1. пОлог, брезент для ук
рытия зерна; ~ сар расстелить пОлог 
2. занавес; кăвак ~ çинче пин нухрат 
загадка на синем занавесе тЫсячи 
серебряных монет (çăлтăрсем звезды) 
◊ ~ çиппи сурОвые нитки (для тка
нья полога) 

шăналла как муха, наподобие мухи; 
вал ~ çыпçăнать он пристает как 
муха (о назойливом человеке) 

шăна-пăван собир. насекОмые, му
хи и слепни 

шăнар 1. укрощать, сдерживать, 
умерЯть, подавлЯть; çиллине ~айма-
сăр в припадке гнева, будучи не 
в силах сдержать гнев 2. разг. норо
вить, стараться, стремиться, силить
ся (что-л. сделать); вал çапма ~ с а 
тăрать он норовит ударить 

шăнаршă диал. зыбка, люлька, ко
лыбель 

шăна-ӳпре собир. мошкара, гнус 
шăнăр 1. жила, свЯзка, сухожИлие; 

алă~ĕсем сухожилия рук; вăкăр~ĕ 
бычья жила; çурăм ~ ĕ анат. хорда; 
çыхă ~ ĕ анат. свЯзка; чĕркуççи 
~ĕсем поджилки, коленные сухожи
лия; ~ тăсăлни растяжение связок; 
ура ~ ĕ туртса лартрĕ нОгу свелО су
дорогой; ~ туртниЧ) судорога; кОрчи 
2) конвульсия 2. жИла || жильный; 
кабель ~ ĕ жИла кабеля З. уст. рези
на ◊ ~ курăкĕ бот. подорОжник; ~ 

хӳре диал. волк; хăмла ~ ĕ плети 
хмеля 

шăнăрлан становиться крепким, 
сИльным, жИлистым 

шăнăрлă 1. с какими^. жИлами, 
жИлками; симĕс ~ çулçă лист с зе
леными жИлками 2. жилистый, су
хощавый; ~ алăсем жилистые руки 
З. тех. в виде жИлы; .жильный; 
икĕ ~ п ралу к двужИльный прОвод 

шăнăç помещаться, умещаться, раз
мещаться; кимĕсем çине тăватшар 
сын ~ а т ь на каждой лОдке поме
щается по четЫре человека; сĕтел 
тавра ~ с а лар разместиться за сто
лом; чĕрене ~ м и савăнăç радость, 
переполнившая сердце 

шăнăçсăр разг. беспокойный, не
угомонный, неуемный, суетливый; ~ 
сын неугомонный человек 

шăнăçтар 1. помещать, размещать, 
вмещать; çĕрулмине икĕ машина сине 
аран ~ ч ĕ ç картофель еле уместился 
на двух машинах 2. скрывать, пря
тать, таИть; ача савăнăçне ниçта 
~аймасть мальчик не мОжет скрыть 
свою радость 

шăнăçтару то же, что шăнăçу 
шăнăçIу емкость, вместимость; са

молет ~ăвĕ хĕрĕх сын вместимость 
самолета сОрок человек 

шăнăçулăх то же, что шăнăçу 
шăнăçуллă емкий, вместительный; 

~ пӳлĕм вместительная кОмната; ~ 
савăт емкий сосуд 

шăнăçусăр 1. малоемкий, невме
стительный; ку сумка ытла ~ эта-
сумка невместительная 2. разг. неак
куратный, безалаберный; беспоря
дочный || неаккуратно, безалаберно; 
беспорядочно; ~ сын неаккуратный 
человек 

шăнкав 1. мелкий камень, гравий || 
каменистый; ~ çĕр каменистая пОчва 
2. мергель 

шăнкал диал. известняк 
шăнкар сморкаться; сăмса ~ вы

сморкаться 
шăнкарăк разг. соплЯк 
шăккарт 1. сморкаться 2. засучи

вать, закатывать, завертывать (рука
ва); çанă ~ с а çӳре ходить, засучив-
рукава З. разг. дать затрещину, за
катить оплеуху 

шăнкарттар понуд. от шăнкарт 
шăнкă диал. жидкий; водянИстый; 

~ чей жидкий, плОхо заваренный чай 
шăнкăл подражание стуку сухих 

поленьев друг о друга; ~ - ~ 1) усцл. 
от шăнкăл; 2) подражание звону бу
бенчика, колокольчика З) подражание-
журчанию воды 

шăнкăлт I разг. полностью, цели
ком, сполна (напр. уплатить деньги) 

шăнкăлт I I подражание однократ
ному звяканью, бряканью; хапха ша-
шулкки ~ туре у ворОт звЯкнула 
щекОлда 

шăнкăлтат звЯкать, звенеть (о ме
таллических предметах) 

шăнкăр 1. подражание звону, напр. 
монет, колокольчика; укçа ~ тăкăнчĕ 



монеты посыпались со звОном; ~ - ~ 
I) у сил. от шăнкăр 1; шăнкăрав 
~ - ~ тăвать динь-дйнь-динь зве
нит колокОльчик 2) подражание жур
чанию воды; ~ - ~ шыв юхать звОнко 
журчит ручОй З) подражание разно
голосому шуму, гаму; ~ - ~ туй килет 
со звОном и шумом едет свадебный 
пОезд 2. подражание телефонному 
звонку; телефон ~ тутарчĕ зазвонил 
телефОн; ~ р усил. от шăнкăр 1, 2; 
З. звОнкий, звенящий (о монетах, 
монистах) 

шăнкăрав 1. колокОльчик; бубен
чик; й ĕ с ~ медный колокольчик; пĕкĕ 
çумне ~ çак подвесить к дуге коло
кольчик 2. звонОк; алăк ~ ĕ двернОй 
звонОк; коридорта ~ сасси янăрарĕ 
в коридОре прозвенел звонОк ◊ ~ 
-курăкĕ бот. колокОльчик (илл. 
т. X X I I I ) 

шăнкăравла звонить [по телефону]; 
тепре ~ перезвонить; сана ниепле 
~ с а тытаймарăм я никак не мог 
до тебЯ дозвониться 

шăнкăравлă с колокОльчиками, 
с бубенчиками; ~ пĕкĕ дуга с коло
кОльчиками; ~ тройка трОйка с ко
локОльчиками 

шăнкăрма бубенец, бубенчик 
шăнкăрт 1. подражание отрывисто

му звону, звяканью; вилка урайне ~ 
ӳкрĕ вилка со звОном упала на пол; 
~ - ~ подражание повторяющемуся 
звяканью; мая тенкисем ~ - ~ тăваççĕ 
мерно позвякивают серебряные мо
неты на монисте 2. подр.— о неожи
данном вычете, удержании денег; ĕç 
укçинчен ~ тытса юлчĕç у меня 
раз — и удержали из зарплаты 

шăнкăртат 1. звонить, издавать 
звон; телефон ~ма пуçларĕ зазво
нил телефон; будильник ~ а т ь бу
дильник звонит 2. звенеть; таçта 
шăнкăрав ~ а т ь гдĕ-то звенит коло
кОльчик; коридорта звонок ~ р ĕ в ко
ридОре прозвенел звонОк З. журчать, 
течь с журчанием; ~ с а шыв юхать 
звонко журчит ручей 4. петь (о сквор
це) 5. перен. звенеть, звонко гово
рить (о ребенке); садра кунĕпех ача-
-пăча ~ а т ь целый день в саду звенЯт 
детские голоса 

шăнкăртаттар 1. звонить; сана те-
лефонпа ~чĕç тебе звонили по теле
фону 2. звенеть чем-л.; хĕр витре-
сене ~са шыв ăсма кайрĕ девушка 
пошла за водОй, звеня ведрами 

шăнкăрти звонкий, звенЯщий || 
звонко; ~ тенкесем звенящие мони
ста 

шăнкăртма 1. женское украшение 
из серебряных монет, вплетаемое 
в косу 2. погремушка 

шăнкăрттин разг. быстро, вмиг, 
мигом 

шăнкăрт-шанкăрт подражание 
громкому звяканью, лязгу; ещĕкре ти-
мĕр^ăмăр ~ тăвать в ящике звЯкают 
какйе-то железные предметы 

шăнкăрч скворец (илл. т. X V Ш ) || 
скворцовый, скворчИный; алла вĕ-

рентне ~ ручной скворец; ~ ами 
самка скворца; ~ йăви (вĕлли) скво
речник, скворечница; ~ чĕппи сквор
чонок 

шăнкăр-шанкăр то же, что шăн-
кăрт-шанкăрт 

шăнккар ловчая птИца (напр. сокол, 
беркут) 

шăнк-шанк 1. подражание неравно
мерным ударам по металлу 2. под
ражание тиканью стенных часов 

шăнт 1. понуд. от шăн I I 1, 2; эс 
мана паян самаях ~ р ă н изрЯдно ты 
заставил меня сегОдня померзнуть 
2. морОзить; холодать; подморажи
вать; каçалапа ~ а пуçларĕ к вечеру 
стало холодать; кăшт ~ р ĕ на улице 
слегка подморОзило З. заморажи
вать; превращать в лед; чĕрĕлле ~ н ă 
пула свежемороженая рЫба; сивĕ Не
ве шывне ~ с а лартнă морОз сковал 
льдом пруд 4. лихорадить, знобить; 
мана ~ с а пăрахрĕ менЯ зазнобило 
5. перен. разг. присваивать; зажили
вать прост.; вал манăнне икĕ кĕнеке 
~ р ĕ он присвОил две мой книги 
в. мед. давать наркоз; вырăнти нар-
козпа ~ с а операци ту делать опера
цию под местным наркОзом 

шăнтакан разг. лихорадка 
шăнттар понуд. от шăнт 
шăнттарай разг. дурак, -болван || 

глуповатый, придурковатый 
шăн-шан подражание сильному гро

хоту, громыханию; такам çенĕкре 
витрепе ~ тутарать в сенях кто-то 
громыхает ведрами 

шăп I 1. рОвно, тОчно; ~ кăнтăрла 
рОвно в пОлдень; ~ вăхăтра точно 
в срок; кунта ~ а х çĕр тенкĕ здесь 
рОвно сто рублей 2. разг. как раз, 
в самый раз, точь-в-тОчь^, ~ вăхăтлă 
1) вОвремя 2) в самый раз (по раз
меру); ~ та лап тютелька в тютельку, 
точь-в-тОчь; пиншак ăна ~ та шай 
пиджак ему как раз, впОру З. диал. 
Очень, сильно; ~ тĕлĕн Очень уди
виться 4. диал. полностью, все, все; 
укçа ~ а х пĕтрĕ деньги все вЫшли 

шăп I I тйхий, безмОлвный; не
слышный || тихо, безмОлвно; не
слышно; ~ калаçу тйхий разговОр; 
~рах! потише!; пӳртре ~ а х в дОме 
тихо; ~ лар сидеть тихо; ~ пулчĕ 
установилась тишина, стало тихо 

шăп1ă] 111 диал. жердь, слега 
шăпIа 1. жребий; ~ а яр метать 

жребий; ~ а яни жеребьевка; ~ а турт 
тянуть жребий; сана ~ а тухрĕ тебĕ 
выпал жребий 2. перен. судьба, 
участь, дОля; удел, рок, жребий 
уст.; телейлĕ ~ а счастливая судьба; 
телейсĕр ~ а гбрькая участь; ~ а пӳр-
нипе вОлею судĕб; ~ а вĕсене уйăрнă 
судьба разлучила их З. уст. бирка ◊ 
~ и тулчĕ он получил сполна, по 
заслугам 

шăпаллă наделенный какой-л. судь
бой; вĕсем пĕр ~ они имеют одинако
вую судьбу; весен малашлăхĕ ик ~ 
будущее их неопределенно (букв. 
имеет двоякую судьбу) 

шăпан жбан; пĕр ~ сăра ăс наце
дить жбан пива 

шăпасăр разг. злосчастный, неве
зучий; ~ каччă неудачливый парень 

шăпăл 1. подражание тихому 
всплеску 2. подражание шелесту; ~ - ~ 
усил. от шăпăл; ăвăс çулçисем çилпе 
~ - ~ тăваççĕ листья осины шелестЯт 
от ветра 

шăпăлт то же, что шапăлт; чул 
шыва ~ туре камень бултЫх в вОду 

шăпăлтат 1. то же, что шăмпăл-
тат; шывра ача-пăча ~ а т ь дети ба
рахтаются в воде 2. шелестеть (о ли
стве, кроне деревьев) 

шăпăлтаттар 1. то же, что шăм-
пăлтаттар; 2. полоскать белье; ухнă 
кĕпе-йĕме шывра ~ полоскать высти
ранное белье 

шăпăл-шапăл 1. то же, что шăм-
пăл-шампăл; хум çырана ~ çапăнать 
волны плещутся о берег 2. подража
ние шумным хлопкам; залри çынсем 
~ ала çупса ячĕç зрители грОмко 
зааплодировали З. иодр.— о пустом 
разговоре; чĕлхипе ~ сӳпĕлтетет он 
мелет языкОм, несет вздор 4. без
алаберный, беспорядочный, неорга
низованный (о человеке) 

шăпăр I метла, метелка; веник; го
лик разг.; хурăн ~ березовая метла; 
~ шăтăкĕ (кĕтесси) место у порога 
(куда сметают сор) ◊ ~ курăкĕ бот. 
алтей лекарственный 

шăпăр I I шЫбыр, пузЫрь (музы
кальный инструмент, вид волынки) 
(илл. 12, стр. б95); ~ какри рожОк 
шЫбыра; туй иртсен ~ каламаççĕ 
поел. пОсле свадьбы н а ^ ы б ы р е не 
играют; соотв. пОсле драки кулака
ми не мăшут 

шăпăр 111 то же, что шапăр; ~ - ~ 
куççуль юхать слезы так и льются 
. шăпăрлан I повальная болезнь, мор 

шăпăрлан I I разг. 1. озорник, ба
ловник, шалӳн 2. мошенник, про
хвост; вăт ~ ! вот прохвОст! 

шăпăрлă гОлый, без листьев, лишен
ный листьев; ~ йăмра тураттисем го
лые ветви ветлы 

шăпăрçă шыбырйст, пузырист, му
зыкант, играющий на шыбыре 

шăпăрт I тихо, ни звука; урамра ~ 
на улице тихо, пОлная тишина; ~ 
пул 1) умОлкнуть, замолчать; çавна 
илтеен, вал ~ пулчĕ услышав это, 
он умолк 2) помалкивать; ~ та ам 
шарла! молчи, ни гугӳ! 

шăпăрт I I совсем, совершенно, 
окончательно; юр ~ а х кайса пĕтрĕ 
снег совсем растаял 

шăпăртат то же, что шапăртат; 
тар ~ с а юхать пот катится градом; 
шĕшкисене кăшт тĕкĕнсенех мăйăрĕ 
~ с а тăкăнать стоит чуть задеть 
орешник, как орехи с шумом сып
лются на землю 

шăпăртаттар то же, что шапăр-
таттар; ачасем шыв кӳлленчĕкĕсем, 
тарах ~ с а чу пса çӳреççĕ ребЯта бе
гают по лужам, разбрызгивая вОду; 
çумăр çурт тăррине ~ м а пуçларĕ 



дождь начал барабанить по крЫше 
дбма 

шăпăрттăн тихо, неслышно, бес
шумно, беззвучно; вĕсем ~ пырса тă-
чĕç они подошлИ неслышно 

шăпăр-шапăр 1. подражание нерит
мичному шуму, всплескам воды 2. под
ражание неравномерному падению 
крупных капель дождя, капели 

шăпнла подъемник (на мельнице) 
шăпкан бот. рыжик (трава) 
шăплан 1. затихать, умолкать; ял 

~ ч ĕ в деревне воцарилась тишина; 
юрă ~ ч ĕ песня затихла; ~ăр-ха! ти
ше! 2. стихать, успокаиваться; çил-
-тăман ~ ч ĕ буран стих ◊ ĕмĕрлĕхе ~ 
уснуть навеки, умереть 

шăплантар 1. водворЯть, устанав
ливать тишину 2. успокаивать, ути
хомиривать; ачасене ~ утихомирить 
детей 

шăплăх 1. тишина, затишье, без
молвие; каçхи ~ ночная тишина; тăV 
вăл умĕнхи ~ предгрозовая тишина, 
затИшье перед бурей; тулли ~ мерт
вая, абсолютная тишина; урам ~ а 
путнă улица погрузилась в тишину 
2. молчание 

шăппăн 1. тихо, беззвучно, бес
шумно, неслЫшно; ~ утса пыр ша
гать бесшумно; ~ кала 1) шептать, 
говорить шепотом 2) подсказывать; 
вĕсем темĕн çинчен ~ калаçса илчĕç 
они пошептались о чĕм-то 2. неза
метно, втихомОлку; ~ тухса шăвăн 
улизнуть, незаметно скрЫться 

шăпчăк соловей (илл. И , стр. 7О2) 
|| соловьиный; ~ юрри соловьиное 
пение, трели соловья; ~ шарлаттарса 
юрлать соловей так и заливается; 
~ п а пĕрле вăран просыпаться вместе 
с соловьЯми (очень рано) ◊ ~ ыйхи 
непродолжительный, легкий сон 

шăпчăкла соловьиный, как у со
ловья || по-соловьйному, как соловей 

шăр I (шăрă) Г. щель, расщелина 
^на стволе дерева) 2. место прививки 
^на стволе дерева) З. шрам, след от 
рăны; суран вырăнне ~ илсе ларнă 
на месте раны образовался шрам 
4. нарОст (напр. на стволе дерева) 
5. задОринка, задйрина (на доске при 

.строгании); ~ р а кĕр 1) задираться 
при строгании (о доске) 2) перен. 
задираться, петушиться (о человеке) 

шăр I I 1. мочиться, испускать мочу 
2. перен. разг. доносить, делать до
носы, наушничать 

шăра 1. то же, что шăк I ; 2. чело
век, страдающий недержанием мочй; 
~ кут ребенок, который мОчится под 
себЯ 

шăран I 1. плавиться, варИться, 
расплавляться (о металле); топиться, 
растапливаться. (о масле, сале); час 
~ а к а н металл легкоплавкий металл; 
час ~ман хутăш тугоплавкий сплав; 
~ с а лар сплавиться, привариться; 
çу лайăх ~ н ă масло растопилось хо
рошо; хурçă электричество кăмаки-
сенче ~ а т ь сталь варится в электри
ческих печах 2. тлеть; ~ с а выртакан 

вутпуççи тлеющая головешка З. пе
ревариваться, перерабатываться 
(о пище); туранă çимĕç лайăхрах 
~ а т ь размельченная пища лучше пе
реваривается; выльăх апатĕнчи ~ а -
кан белок хисепĕ количество пере-
варймого белка в кормах; апат 
~маннипе аптăра страдать несва
рением желудка 4. перен. разг. ху
деть, таять, высыхать; тощать разг.; 
унăн ӳчĕ кăшт ~ н ă он немнОго поху
дел 5. перен. слабеть, дряхлеть; 
высыхать (напр. от болезни, старо
сти) 

шăран I I 1. звучать красиво, литься 
(о звуках музыки, песни); концертра 
чăваш юррисем ~чĕç в концерте про
звучали чувашские песни 2. кипеть, 
спориться, ладиться; ĕç ~ а т ь рабОта 
кипит, дело спорится З. сиЯть, свер
кать (о ясном дне, солнечной погоде) 

шăранаслăх усвояемость; выльăх 
апачĕн ~ ĕ усвояемость кормОв 

шăрантар I то же, что шăрат 1; 
паянхĕвел ~сах яратьсегодня солнце 
так и жарит (букв. расплавляет) 

шăрантар I I заливаться, исполнять 
виртуОзно, хорошО; купăсçă хутку-
пăспа ~ а т ь гармонист виртуОзно иг
рает на гармОшке; пионерсем сăвăсем 
~чĕç пионеры с подъемом читали 
стихи; шăпчăк юррине ~ а т ь соловей 
заливается, вывОдит трели 

шăрану физ. плавление; ~ темпе-
ратури температура плавления; ве-
ществон ~ точки точка плавления 
вещества 

шăранчăк 1. сплав; пăхăрпа кĕмĕл 
~ ĕ сплав меди и серебра; çирĕп ~сем 
твердые сплавы 2. тех. отливка; чу
гун ~ чугунная отливка 

шăраç 1. кисточка (напр. на конце 
пояса) 2. узОры, каемка, обшивка 
(напр. на краях подола и рукавов 
платья) 

шăраçла 1. украшать кисточками 
2. вышивать узОры, обшивать кай
мой 

шăраçлан иметь красивый вид, 
быть красивым, изящным (об отдел
ке, вышивке); кĕпе тĕрри питĕ хитре 
~ с а тăрать вЫшивка на платье Очень 
изящна 

шăраçлантар украшать отделкой, 
вЫшивкой, обшивать каймой; сурпан 
вĕçне ~ с а пĕтернĕ концЫ сурбана 
красиво расшиты, отделаны вЫшивкой 

шăраçлă узбрчатый, с узОрами, кра
сиво расшитый, отделанный вЫшив
кой; ~ пиçиххи узОрчатый пОяс 

шăрат I 1. плавить, лить, варить 
(металл); топить (масло, сало); тăх-
лан ~ плавить Олово; хурçă ~ ва
рить сталь; чугун ~акан цех чугу
нолитейный цех; пăхăр ~акан завод 
медеплавильный завОд; чугунран ~ с а 
тунă япаласем чугунные отливки, чу
гунное литьĕ; ~ с а çыпăçтар 1) за
паять, припаЯть 2) сварить, прива
рить; ~ с а çыпăçтарни сварка; çу ~ 
топить масло; ~ н ă çу топленое мас
ло; ~ н ă сыр плавленый сыр; выльăх 

çăвĕ ~ с а кăлар вытопить сало 2. за
ливать (калоши) 

шăрат I I 1. то же, что шăрантар I I ; 
2. делать что^. мастерски, красиво; 
~ с а çыр писать красивым пОчерком; 
вал кирек мĕнле ĕçе те ~ с а тăвать 
он любую работу выполняет мастер
ски, виртуОзно 

шăратăм тех. плавка; сменăра виçĕ 
~ пулчĕ за смену вЫдано три плавки 

шăраттар понуд. от шăрат I 
шăрату тех. вЫплавка; цех кол

лективе ~ планне тултарчĕ коллек
тив цеха вЫполнил план по выплавке 

шăрă см. шăр I 
шăрăм раздОр, склОка, распря; ве

сей хушшинче ~ тухрĕ между ними 
возникли раздОры 

шăрăмла спОрить, пререкаться; 
препираться разг.; пули-пулми ĕçшĕ-
нех ~ççĕ они пререкаются из-за пу
стяка 

шăрăмлан то же, что шăрăмла 
шăрăх жара, зной, жар; пекло разг. 

|| жаркий, знОйный, горячий, паля
щий || жарко, знОйно, горячО", кăн-
тăрлахи ~ полуденный зной; чăтма 
çук ~ 1) невыносимая жара, нестер
пимый жар 2) нестерпимо жарко; 
~ кун знОйный день; ~ тарах жар
кий пОяс; ~ çу жаркое лето; паян 
питĕ ~ сегОдня очень жарко; çан-
т а л ă к ^ тăрать стоит жаркая погода; 
курăксем ~ п а типсе çунса кайнă все 
травы вЫгорели от жары 

шăрăхлан становиться жарким, 
знОйным (о погоде, воздухе); парить; 
çанталăк ~ ч ĕ погОда стала жаркой; 
кăнтăрла иртсен ~ ч ĕ пОсле полудня 
стало парить 

шăрăхлат то же, что шăрăхлан 
шăрăхлăх засуха, сильная сушь 
шăри-шари 1. подражание разно

голосым крикам, визгу; сасартăк ~ 
кăшкăрашни илтĕнсе кайрĕ вдруг по
слышались истошные крики 2. разг. 
крики, шумкам, гвалт 

шăри-шăри подражание ржанию; 
угсем ~ кĕçенеççĕ звОнко ржут кОни 

шăрка I гнйда 
шăркIа I I 1. бот. пыльца; чечек~и 

пергă; ~ а туни тычинка; ~ а хутаçĕ 
пыльцевОй мешОк; ~ а туниллĕ чечек 
тычиночный цветок; ыраш ~ана лар
ца рожь зацвела 2. плесень на жидко
стях (в виде белых точек) 

шăркалан I: пуç ~ н ă в волосах 
появились гниды 

шăркалан I I 1. опыляться; хăйне 
хăй ~ н и самоопыление; ылмаш ~ н и 
перекрестное опыление 2. цвести 
(о хлебах); ыраш ~ н ă рожь зацвела 
З. покрываться грибками, плесенью, 
плесневеть; сăра ~ а пуçланă пйво 
начало плесневеть 4. червиветь, быть 
пораженным мелкими червями; ку
пает а ~ н ă на капусте появились мел
кие чĕрви 5. выпадать, выступать 
каплями (о росе) 

шăркалантар опылЯть, производить 
опыление; хуратула пыл хурчĕсемпе 
~ опылить гречиху с помощью пчел 



шăркаллă с гнидами,- в гнидах 
шăркалчă 1. зоол. чирОк; ~ ами чи-

рОк-сăмка 2. диал. утка З. шутл. 
мелюзга (чаще о детях) 

шăрпăк 1. занОза; алла ~ кĕрт за
нозить руку; ~ кĕрсен те ыратмасăр 
тухмасть поел. и занОзу без бОли 
не вЫтащишь 2. соринка; сын куçĕн-
чи ~ а кур погов. видеть соринку 
в чужОм глазу З. спичка и спички || 
спичечный; ~ арчи (йĕнни) спичеч
ный коробОк; ~ перчи спичка; ~ черт 
зажечь спичку; пĕр карчăк çăварне 
хĕрĕх ~ кĕрет загадка у старушки 
во рту сОрок спнчек (кăмака печь) 
4. колючка, шип; шăлан ~ĕсем ко
лючки шипОвника 5. щепка, лучина; 
пĕр ~ юлмиччен çунса кайнă сгорело 
все до последней щĕпки- 8. уст. де
ревянная вилка; çăмах ~ ĕ деревян
ная вилка для клецек 7. перен. за
дира, занОза; вăт ~ ! вот задира! ◊ 
пула ^~ĕ мелкие кОсточки рыб; 
~ тăрăнтар подпускать шпильки, де
лать кОлкие замечания 

шăрпăкла I название узора 
шăрпăкла I I измельчать, щепать; 

пуленккене ~ расщепить полено на 
лучинки 

шăрпăклан 1. становиться выщерб
ленным; урай ~ н ă пол весь в занОзах 
и щербинах 2. перен. придираться, 
задираться; привязываться разг.; ним 
сăлтавсăрах ~ а т ь он придирается без 
причины 

шăрлăклантар 1. делать выщерблен
ным 2. перен. пустослОвить, пере
ливать из пустого в порОжнее 

шăрпăклă 1. костистый (о рыбе) 
2. перен. занозистый, задиристый; ~ 
сăмах кОлкое слово; ~ та йĕплĕ ыйту 
колючий, язвительный вопрос 

шăрçIа 1. бусина, бусинка и бусы; 
ожерелье; вĕт ~ а бйсер; кĕленче ~ а 
стеклянные бусы; мерчен ~ а корал
ловое ожерелье; тăрăхла ~ а стекля
рус; ~ а пĕрчи бусинка; бисеринка; 
~ а ярăмĕ нитка бус; ~ а пек тикĕс 
сыр писать бисерным почерком; ту-
рат çинче арча, арчара ~ а загадка 
на ветке шкатулка, а в шкатулке 
бусинки (пăрçа горОх) 2. счĕты; ~апа 
шутла считать на счетах ◊ куç ~ и 
1) зрачОк 2) хрусталик, ~ а пуçлă 
çăпата лăпти с украшенным носкОм 
(женские); к уç~ине сыхланă пек упра 
погов. беречь как зеницу Ока; ~ а 
курăкĕ бот. зопник клубненосный 

шăрçала 1. вышивать, украшать 
бисером, мелкими бусами 2. перен. 
писать рОвно, красиво; ~ с а çыр пи
сать красивым, каллиграфическим 
пОчерком 

шăрçалан быть похОжим на бусин
ки , на бисеринки; куççуль ~ с а тухрĕ 
у нее из глаз брызнули слезы (букв. 
покатились бисером) 

шăрçалантар писать красиво, ров
ным почерком 

шăрçалат то же, что шăрçала 
шăрçалла как бхсы, как бисер; хур-

лăхан çырлисем ~ çакăнса тăраççĕ 

ягоды смородины висят, слОвно бу
сы 

шăрçаллă 1. украшенный бусами, 
бисером 2. с помпонами; ~ тапочка 
тапочки с помпОнами 

шăрçа-тенкĕ еобир. женские укра
шения (из монет и бус) 

шăрIт I 1. щетина || щетинный; 
щетинистый; сысна ~ ч ĕ свиная ще
тина; ~ т сухал щетинистая борода; 
~ т щетка щетинная щетка, ершик; 
~ т пек калча щетина (о густых всхо
дах озими); ~ т тăрат 1) ощетиниться; 
чĕрĕп ~ т н е тăратрĕ ĕж ощетинился 
2) перен. обозлиться, прийти в ярость 
2. чесалка, мыкалка, мыкальница 
(для расчесывания кудели) (илл. 5, 
стр. 711); ~ т айĕ охлОпок, очĕски 
З. верхние плавники рЫбы (напоми
нающие щетину) 4. ость (меха) 

шăрIт I I гнев, злость, ярость; ~ ч ă 
унăн виçĕ çынлăх та пур злОсти 
у негО хватит на троих; ~ т н е ниçта 
хураймасть он не мОжет унЯть свой 
гнев 

шăрт 111 1. резец, чертĕц (часть 
сохи); ~ шăтăкĕ отверстие в грЯдиле 
для резца 2. предплужник 

шăрт IV уст. 1. присЯга 2. рел. 
название божества — покровителя се
ва 

шăрIт V диал. гребень; грива; ту 
~ ч ĕ гребень горы 

шăрт V I понуд. от шăр I I 
шăртла I: ~ кас стричь [вОлосы] 

ежиком 
шăртла I I чесать, расчесывать, тре

пать, очищать (лен, пеньку, кудель); 
сӳс ~ расчесывать кудель, пеньку; 
~ к а н цех чесальный цех; ~малли 
машина чесальная машина 

шăртламас разг. задира, забияка, 
драчун || задиристый, драчливый 

шăртлан I 1. щетиниться, торчать, 
выступать щетиной 2. покрываться 
щетиной; сухалĕ ~ а пуçланă лицО 
у негО стало покрываться щети
ной 

шăртлан I I злиться, сердиться, раз
дражаться; вал час ~акан сын он 
раздражительный, нервный человек; 
~са кай рассердиться, разозлиться, 
обозлиться 

шăртлантар I щетйнить1ся], подни
мать [шерсть] дыбом; йытă ĕнси спи
чи çăмне ~ ч ĕ собака ощетинила 
шерсть на загривке 

шăртлантар I I злить, сердить, раз
дражать 

шăртланчăк злой, сердитый, раз
драженный, недовольный || зло, сер
дито, раздраженно, недовольно; 
~ калаçу раздраженный тон; ~ па
хать он смОтрит, недовольно 

шăртланчăклăн то же, что шăрт-
лăн 

шăртлă I щетинистый, со щетиной; 
колючий; ~ кăртăш колючий ерш; 
~ сысна щетинистая свиньЯ 

шăртлă I I злой, сердитый, раздра
женный, недовольный; раздражйтель-
тельный, нервный 

шăртлăн зло, сердито, раздражен
но; нервно; ~ калаç говорить с раз
дражением 

шăрттан шыртăн (рубец, начинен
ный рубленым мясом и зажаренный) 
(илл. Ю, стр. 7Об); типĕтнĕ ~ суше
ный шыртЯн; ~ тире рубец, оболочка 
шыртăна; кăмака çинче пуçламан ~ 
выртать загадка пе печке лежит непо
чатый шыртăн (кушак кОшка) ◊ пи
ле ш ~ ĕ свЯзка гроздей рябины; ~ 
курăкĕ бот. кровохлебка аптечная 

шартт^шартти 1. подражание пов
торяющемуся щелканью, треску; пу
щала ~ тутар щелкнуть несколько 
раз кнутом 2. подражание звуку поще
чин; питрен ~ тутарса яр надавать 
пощечин 

шар^шарт 1. подражание звукам 
резких ударов; ~ тунă сасăсем илтĕн-
чĕç послышались звуки ударов 
2. подр.— о моментальном действии; 
задачăна ~ шутласа пар быстро ре
шить задачу 

шăрчах 1. придирчивый, разборчи
вый, капризный; унăн хĕрĕ пит ~ 
у негО дОчка Очень капризная 2. уп
рямый, строптивый; своенравный; ~ 
ача упрЯмый мальчишка З. злой, 
сердитый, раздраженный; раздражи
тельный 

шăрчахлă то же, что шăрчах; ~ 
çынпа калаçма кансĕр трудно гово
рить с упрямым человеком 

шăрчăк I 1. сверчОк; кузнечик; уй 
~ ĕ кобылка; кăмака хыçĕнче ~ авă-
тать за печкой стрекОчет сверчОк; 
курăк хушшинче ~сем сиккелеççĕ 
в траве прыгают кузнечики 2. прост. 
саранча З. перен. человек с кривЫми 
ногами, кривоногий человек ◊ ~ 
курăк бот. недотрога обыкновенная; 
~ пĕççиллĕ урапа уст. рессОрный та
рантас 

шăрчăк I I вспыльчивый, нервный, 
раздражительный; ~ çыннăн турти 
кĕске погов. вспыльчивый человек — 
что конь в коротких оглОблях (т. е. 
быстро выходит из себя) 

шăрчăк 111 пряжа, намотанная 
крестом; ~ хывса арла прясть, на
матывая пряжу крестообразно 

шăрчăкла наматывать нитки кре
стообразно 

шăрчăклан злиться, сердиться, раз
дражаться; вал иртенпех ~ с а çӳрет 
он с утра находится в раздраженном 
состоянии 

шăрчăклăх вспыльчивость, раздра
жительность 

шăрччан то же, что шăрчăк П 
т а р т а р подражание резкому звуку 

разрываемой ткани 
шăршIă 1. запах; аромат; ăша пăт-

ратакан ~ ă тошнотворный запах; ви-
ле ~ и трупный запах; витĕр çапакан 
~ ă острый запах; йывăр ~ ă смрад, 
дурной запах; роза ~ и аромат рОзы; 
çуркунне~и аромат веснЫ; тутлă ~ ă 
аромат, благоухание; усал ~ ă отвра
тительный запах, вонь, зловоние | 
~ ă органĕсем Органы обоняния; ~ ă 



пĕлни нюх, чутье; ~ ă пĕлекен йытă 
собака с хорОшим нюхом; ~ ă туйни 
обоняние; çăкасенчен пыл ~ и кĕрет 
липы пахнут медом; усал ~ ă сар 
смердеть; нӳрĕ ~ ă кĕрет тянет сы
ростью 2. угăр; мунчара ~ ă пур в ба
не чувствуется угăр; мана ~ ă тиврĕ 
я угорел З. перец. привкус; чей те
тей ~ и калать чай имеет привкус 
дыма ◊ ~ и те ан пултăр! чтобы духу 
его здесь не было 

шăршă-маршă собир. запахи; испа
рения; кухня шăрши-марши кухон
ные запахи 

шăршăн намокать; набухать, раз
бухать; нӳрĕпе ~ н ă çĕр отсыревшая 
землЯ; пичке ~ а т ь бОчка мОкнет; 
алăк ~ с а ларнă дверь разбухла 

шăршăнтар 1. мочйть, размачи
вать, держать в воде; каткана ~ м а 
шыва яр класть кадку в вОду, чтобы 
она размокла 2. запаривать; каткана 
вĕрилесе ~ запаривать кадку кипят
ком 

шăршла 1. 1. нюхать; чечек ~ ню
хать цветЫ; ~ с а пăх понюхать; ~мал-
ли табак нюхательный табăк; йытă 
пур япаласене те ~ с а тухрĕ собака 
обнюхала все вещи 2. перен. разню
хивать, пронюхивать, разузнавать; 
~ с а çӳрекен сын наушник; согляда
тай; шпиОн; ~ с а пăл 1) почувство
вать по запаху, определить обоня
нием 2) перен. разнюхать, пронюхать 
◊ вал тар ~ с а курма^ха он еще по
роха не нюхал 

шăршлаккай бот. болиголОв (илл. 
т. X X V I I ) 

шăршлан 1. тухнуть, протухать, 
пОртиться; ~ с а кай протухнуть; сер
ее ~ разлагаться, издавать вонь; 
~ н ă пула рыба с душкОм; апатсем 
~ м а пуçланă продукты начали при
пахивать 2. разг. душиться (напр. 
одеколоном) 

шăршлантар 1. наполнять воздух 
зловонием 2. разг. душить (напр. 
одеколоном) З. перен. позОрить, по
рочить; пачкать, марать; пĕтĕм яла 
~ с а çӳрет он позОрит всю деревню 

шăршлаттар понуд. от шăршла; 
нашатырь спирчĕ ~ дать понюхать 
нашатЫрного спирту 

шăршлă 1. издающий кякэиЧI. за
пах, пахучий; тутлă ~ душистый, 
ароматный; усал ~ вонючий, смрад
ный; ~ армути пахучая полЫнь 2. 
тухлый, протухший; ~ какай тухлое 
мясо; ~ пула рыба с запахом, с душ
кОм З. затхлый, зловонный, смрад
ный, смердящий; ~ шурлăх зловон
ное болОто; сын япали ~ погэв. чу
жая вещь бывает с душкОм (т. е. 
вызывает ненужные разговоры, пере
суды) ◊ ~ курăк бот. душица паху
чая 

шăт I 1. прорастать, всходить, да
вать рогткй; калча тикĕс ~ с а тухрг 
посевы взошли дружно; вăрлăхăн 
~ас пахалăхĕ всхОжесть семян; вăрă-
ран ~ н ă ӳсентăран сеянец; .мен акнă, 
вал ~ать пэсл. что посеешь, то 

и пожнешь (букв. то и вырастет); 
шĕшкĕ вырăнне шĕшкех ~ а т ь поел. 
под орешником и вырастет орешник 
2. перен. прорезаться (о зубах); ачан 
тепĕр шăл ~ н ă у ребенка прорезался 
еще один зуб 

шăт I I 1. продырЯвиться разг., про
рваться; прохудиться прост.; витре 
~ н ă ведро прохудилось; çĕтĕлсе ~ 
проноситься, продырявиться; çунса 
~ прогореть; çийĕнсе ~ протереть
ся; çурт тăрри ~ н ă крЫша проху
дилась; пыршă ~ н и прободение ки
шечника 2. лОпнуть, вскрЫться 
(о нарыве) ◊ пăт ~акан янах подбо
родок с Ямочкой; ӳт ~ н и пролежень 

шăт I I I разг. 1. пробалтываться, 
проговариваться, выдавать секреты; 
ун çинчен вал ~ать-~атех он все 
равнО об этом проболтается 2. ябед
ничать, наушничать, доносить 

шăт IV 1. вплотную, плОтно; алака 
~ хуп плОтно закрЫть дверь 2. сов
сем, полностью; ĕçе ~ а х пĕтер пол
ностью закончить рабОту ◊ ~ та пат 
точь-в-тОчь, как две капли воды (по
хожи) 

шăт V подражание тихому треску; 
чӳлмек хĕрри ~ туса катăлчĕ крăешек 
горшка треснул и отколОлся 

шăтан-юхан 1. собир. нарывы, гной
ники; чирьи разг. 2. свищ З. проказа 
(болезнь) 

шăтан-юханлă 1. покрЫтый нары
вами, гнойниками; покрытый чирья
ми разг. 2. прокаженный, больной 
проказой 

шăтар I проращивать (зерна); тырра 
~ с а калчалантар проращивать зернО 
(напр. на солод); вăрлăха шăтарса 
тĕрăсле проверить семена на всхо
жесть (проращивая) 

шăтар I I 1. обозначает действие, 
связанное с деланием дыр, отверстий— 
перевод зависит от характера дей
ствия: дырЯвить, прокалывать, свер
лить, буравить и т. д.; витĕр ~ 
пронзить, проколОть насквозь; касса 
~ разрезать, рассечь; пăраласа ~ 
просверлить; персе ~ прострелить; 
çапса ~ проломить, пробить; çыртса 
~ прокусить; чиксе ~ проколОть, 
проткнуть; ~ с а кĕр пробить, войти 
глубоко (напр. о пуле); ~ с а тух 
1) продырявить, пробить (во многих 
местах) 2) пробиться наружу; про
бить насквОзь; ~малли станок свер
лильный станОк; броня ~акан снаряд 
бронебойный снаряд; тумла чул~ать 
поел. капля камень долбит; пăтă пăта 
мар, хырăма ~масть погов. каша не 
гвоздь, желудок не прокОлет 2. спец. 
перфорировать, пробивать перфора
тором ◊ ~асла пăх пожирать глаза
ми; впиваться взОром; сил ~ с а вĕрет 
ветер пронизывает насквОзь 

шăтарăн страд. пробиваться, быть 
пробитым; çурт снарядсем лекнипе 
~ с а пĕтнĕ здание пробито снарЯдами 

шăтаслăх всхОжесть (семян); ~ ă н 
вăтам прэценчĕ средний процент 
всхОжести 

шăтăк 1. общее название различного 
рода отверстий — перевод зависит 
от сложившихся в русском языке обо
значений: отверстие, дыра, скважина, 
брешь, пробоина, пролОм, лаз, ла
зейка, щель, расщелина, прОрезь, 
проем и т. д.; вĕлле~ĕ леток (в улье); 
кушак ~ ĕ лаз для кОшки (в амбар
ной двери); нефть ~ ĕ нефтяная сква
жина; пĕчĕк ~ дЫрка, дЫрочка; 
сăмса ~ ĕ ноздря; сывлăш ~ ĕ под
дувало (печи); çанă ~ ĕ прОйма ру
кава; тĕнĕ ~ ĕ дымовОе отверстие 
(в помещении, топящемся по-черно-
му); хăлха ~ ĕ ушнОе отверстие; хурт 
~ ĕ червоточина; чăх ~ ĕ отдушина 
для подпОлья; чӳрече ~ ĕ окОнный 
проем (в стене); хӳмере ~ ту на в за
боре сделали лазейку 2. дырЯвый, 
худОй; ~ кĕсъе худОй карман; ~ пин
тах дырЯвый пиджак; кимĕ тĕпĕ ~ 
в лОдке образовалась течь; платни-
кĕн пӳрчĕ ~ погов. у плОтника дом 
худОй; соотв. сапОжник без сапОг 
З. прокОл; волейбол мечĕкĕ ~ĕнчен 
сывлăш тухать прокОл в волейболь
ном мяче пропускает вОздух 4. Яма, 
углубление, впадина; виле ~ ĕ моги
ла; силос ~ ĕ силосная яма; çӳп-çап 
~ ĕ Яма для отбрОсов, помОйная Яма; 
~ чав копать Яму 5. норă, лОгово, 
гнездО; шăши ~ ĕ мышиная нОрка; 
сăвăр~ĕ сурчина; кашкăр ~ ĕ волчье 
гнездо, лОгово; тилĕ ~ ĕ лйсье гнездО, 
лисья норă; упа ~ ĕ берлОга в. тех. 
гнездо, вместилище; патрон ~ ĕ гнез
до для патронов 7. лӳза (бильярдного 
стола) ◊ ~ пуç дурак, тупица, идиОт; 
тăрри ~ олух царЯ небесного; çăва 
~ĕнче у черта на куличках; кире-
мет ~ н е анса каях! провались ты 
в тартарарЫ! 

шăтăкла I кружево, кружевная, 
ажурная вышивка || кружевнОй; 
ажурный; ~ тутăр кружевнОй пла
ток; чӳречесене ~ кар занавесить 
Окна кружевнЫми шторами 

шăтăкла I I 1. рыть, делать рытви
ны, ворОнки; снарядсем çĕре ~ с а 
пĕтернĕ снаряды изрЫли землю 2. ко
вырять; дырЯвить; стенана пăтапа ~ 
ковырять стену гвоздем; самолет çу-
натне пульăсем ~ с а пĕтернĕ пули 
изрешетили крылО самолета З. вя
зать кружева, вышивать ажуром 

шăтăклан 1. продырявиться разг.; 
прохудиться прост.; сăмавар тăрпи 
çунса ~ н ă прогоревшая самоварная 
труба вся в дЫрах 2. покрываться 
Ямами, ухабами; çулсем ~ с а пĕтнĕ 
дорОги изрЫты ямами, все в ямах 
З. образовывать Ямочки; кулна чухне 
унăн питçăмарти ~ а т ь при улЫбке 
у нее на щеках образуются Ямочки 

шăтăклă 1. с отверстиями; в дырах; 
вĕтĕ ~ лейка тонкоструйная лейка; 
~ - ~ пористый, дырчатый, ноздрева
тый; ~ - ~ сыр ноздреватый сыр; ~ - ~ 
чугун пОристый чугун 2. с ямами, 
с ухабами ◊ ~ шăмă анат. 1) лоб
ковая кость 2) тазовая кость; ~ кăм-
па трутник, гриб-трутовйк 



шăтăклă-путăклă ухабистый; ~ çул 
ухабистая дорОга 

шăтăк-путăк собир. нерОвности, 
ямы, ухабы || нерОвный, ямистый, 
ухабистый; ~ çул ухабистая доро
га 

шăтăк-çурăк 1. собир. дЫры; щели, 
трещины 2. рваный, худОй, дыря
вый. ~ тумтир рваная одежда 

шата^щатах дырЯвый; худОй разг.; 
~ витресем худые ведра 

шăтăр то же, что шатăр I I 1; 
пӳрнесем ~ турĕç пальцы хрустнули 
◊ ~ шăмми анат. хрящ 

шăтăркка хрустящий, издающий 
хруст, треск; ~ хут хрустящая бу
мага 

шăтăрмак трещотка; ~ п а шăтăр-
таттар трещать трещОткой 

шăтăрнак 1. частокол, тын; шта
кетник 2. диал. шестерня 

шăтăрт то же, что шатăрт; шăлпа 
~ тутар хрустнуть зубами 

.шатартат то же, что шатăртат 1; 
кăвайт ~ с а çунать с треском горит 
хвОрост 

шăтăртаттар то же, что шатăртат-
тар; шала ~ скрипеть зубами 

шăтăрт-шатăрт подражание нерит
мично чу треску, хрусту; ура айĕнче 
хăрăк турат ~ тăвать под ногами то 
и дело похрустывает валежник 

шăтăр-шатăр то же, что шăтăрт-
-шатăрт; автомат сасси ~ туре раз
дался треск автомата 

шăтлат треснуть, хрустнуть 
шăт-шат подр.— о сильном треске, 

резких щелчках; йывăçсем ~ хуçă-
лаççĕ деревья с треском ломаются; 
шут шăрçисене ~ тутар стучать ко
стяшками счетов 

шăхăр I густой, частый; ~ ыраш 
густая рожь; ~ ала частое решето 

шăхăр I I 1. свистеть, свистать, из
давать свист; шăхличпе ~ свистеть 
в свисток; ~ с а систер предупредить 
свистом; ~ с а юрла насвистывать 
какой-л. мотив; ~кала посвистывать, 
присвистывать; мăръере çил ~ а т ь 
в трубе свистит ветер; пульăсем ~аççĕ 
кăна пули так и свистЯт; ака ~масăр 
утмасть поел. пахота без пОсвиста не 
спорится 2. перен. соображать; дога
дываться; чуять, смекать прост.; 
вĕсем мĕн тунине вал ~ман та он 
даже не догадывался, чем они зани
мались ◊ ~ с а юл прозевать, прово
ронить; ~акан хупă сасăсем лингв. 
свистящие согласные 

шăхăраш взаимн. пересвистываться, 
свистеть, издавать дружный свист; 
вĕршĕнсем тӳпере~са явăнаççĕ в вы
шине со свистом летают стрижи 

шăхăрт 1. понуд. от шăхăр I I ; 
2. свистеть; шăхличĕ ~ с а лар играть 
на свирели З. гудеть, давать гудОк; 
пăрахут ~ с а ячĕ парохОд загудел 
4. перен. разг. околпачивать, одура
чивать, оставлять с нОсом, остав
лять в дураках; ăна ~ с а хăварнă 
его оставили в дураках 5. разг. ста
щить; свистнуть, стянуть; ман кă-

ранташа такам ~ н ă ктО-то стащил 
мой карандаш 

шăхăрттар 1. понуд. от шăхăрт; 
2. свистеть, свистать, издавать свист; 
ача сăмсине ~ с а çывăрать ребенок 
спит, посвистывая нОсом 

шăхăрчăк 1. свисток, свистулька 
2. разг. свистун, любитель свистеть 

шăхличIĕ] 1. свистОк, свистулька 
(илл. 2, стр. 7О7); милиционер ~ и 
милицейский свисток 2. дудка, сви
рель, рожок, жалейка; çăка ~ дудка 
из корЫ липы З. разг. молокосОс, 
несмышленыш, глупЫш (о ребенке) ◊ 
там ~ болван, Олух, недотепа; сын 
~ и пул быть подпевалой; слепо сле
довать за кĕм-л. 

шăхран 1. рог (для хранения поро
ха); 2. кОжаный мешок; коробка 
из бересты (для табака); табакерка 
З. сбека, рожОк (для кормления 
детенышей животных) 

шăхча анат. мошОнка 
шăч подражание короткому треску, 

хрусту, щелканью; лампа тăрпи ~ 
туре стеклО лампы треснуло 

шăчIă шест, тонкая жердь; капан 
~ ч и стожăр; хăмла ~ ч и тычинка для 
хмĕля; ~ ă тăрăх хăпарни спорт. лаза
ние по шесту; ~ ă тăрринче пӳрт ла-
рать загадка на жерди дом стоит 
(шăнкăрч йăви скворечник) 

шăчăр 1. то же, что шачăр; ура 
айĕнче темскер ~ туре что-то трес
нуло под ногами 2. подражание скре
жету; вал шăлне ~ тутарчĕ он за
скрежетал зубами 

шăчăртат то же, что шачăртат; ура 
айĕнче вĕтĕ чул ~ а т ь под ногами 
шуршит гравий 

шăчăртаттар то же, что шачăртат-
тар 

шăчăр-шачăр подражание сильному 
треску, хрусту; йывăç ~ хуçăлса 
анчĕ дерево сломалось с сильным 
треском 

шăчлат то же, что шачлат; турат 
~ с а хуçăлчĕ ветка переломилась 
с треском 

шăчлаттар то же, что шачлаттар 
шăч-шач подражание неравномер

ному треску; вутă кăмакара ~ туса 
çунать в печй трещат дрова 

шăши I мышь || мышиный; уй ~ й ĕ 
полевка, полевая мышь; ~ çури мы
шонок; ~ таппи мышелОвка; ~ тĕслĕ 
мышастый (о масти лошади); ~ хӳри 
1) мышиный хвост 2) перен. косйчки 
(маленькие и жиденькие); улăма 
~сем кишĕкленĕ мЫши изъели, по
секли всю солОму; пĕр ~ н икĕ хӳре 
загадка у однОй мЫши два хвОстика 
(çăпата лăпти) ◊ ~ вĕлтренĕ бот. 
крапива жгучая; ~ вучĕ гнилушка, 
светляк; ~ каяшĕ высевки, охвОстье; 
~ кĕтилле выля играть в кОшки-
- м ы ш к и ^ кикенекĕ бот. череда трĕх-
раздĕльная; ~ куршанакĕ бот. чер
нокорень лекарственный; ~ куçĕ 
лăмпа-мигăлка; ~ пăрçи бот. мыши
ный горОшек; ~ хăлхаллă сурăх кор
ноухая овца; ~ юсĕ зоол. лăска 

шăши I I мыт (болезнь лошадей) 
шăшиккай с маленькими ушами 

(напр. о ягненке, лошади; в шутку — 
о человеке) 

шăшлакка бот. дЯгиль, дудник ле
карственный 

шăшлаккай то же, что шăршлак-
кай 

швабрIа швабра; ~ ă п а урай çу те
реть пол шваброй 

швартов мор. швартов (карапа при
чал çумне какармалли трос) 

швед швед || шведский; ~сем шве
ды; ~хĕрарăмĕ шведка; ~ чĕлхи 
шведский язык 

шведла шведский || по-шведски; 
~-вырăсла словарь швĕдско-рӳсский 
словарь; ~ калаç говорить по-швĕд-
ски 

швейцар швейцар (алăкра таракан 
хуралçă); ресторан ~ ĕ швейцар ресто
рана 

швеллер тех. швеллер (кПя фор-
мăллă хурçă прокат) || швеллерный; 
~ пăрăс швеллерная балка 

швертбот спорт. швертбОт (пер мач-
тăллă парăслă киме) 

швик подражание короткому сви
сту; ~ шăхăр свистнуть 

швиклет свистеть, пролетать со 
свистом; пульăсем ~се иртсе каяççĕ 
пули пролетают со свистом 

швитски уст. шведская материя 
(название сорта материи) 

шевиот текст. шевиОт (çемçе çăм 
пусма) || шевиОтовый; ~ шăлавар 
шевиОтовые брюки; ~ран костюм çĕ-
лет сшить костюм из шевиОта 

шевкен вечерняя заря; ~ сӳнме ĕл-
кĕреймен-ха заря еще не успела по
гаснуть 

шевлIе 1. луч, блик; солнеч
ный зайчик; хĕвел ~ и сОлнечный 
луч; шыв çинче ~ е чупать на воде 
играют блики 2. зарница; ~ е вылять 
вспыхивают зарницы З. Отсвет, от
блеск; тухăçра шурăмпуç ~ и кăшт 
палăрать на востоке виден Отблеск 
зарй 4. уст призрак, привидение ◊ 
çурçĕр ~ и северное сияние 

шеврет шеврет (хромланă сăран 
сорчĕ) || шеврĕтовый; ~ пушмак шев-
рĕтовые ботинки 

шевро шеврб (качака тир саране) || 
шеврОвый; ~ атă шеврОвые сапо
ги 

шедевр шедевр (чи паха произведе
на); искусство ~ ĕ шедевр искусства 

шезлонг шезлОнг (сĕвенсе выртмал-
ли кресло) ( и л л Л 1 , стр. б9б) 

шейх 1. шейх (мусульмансен тĕн 
пуçлăхе) 2. шейх (араб çĕршывĕсен-
че—ăру-йа.х пуçе) 

шек козонОк (для игры в бабки) 
шекер уст. губерния || губерн

ский; ~ хула губернский гОрод 
шекIĕ 1. тренОга (для подвешивания 

котла) || тренОжный; ~ ĕ патакки 
тренОжная палка, жердь 2. кОзлы; 
капан ~ к и кОзлы для стога (сена); 
купăста ~ к и рассадник капусты 
(ящик на столбиках) 



шекеле подпОрка, подставка || на
ходящийся на подставке, на под
порках; ~ капан стог сена на под
ставке 

шел I шаль, платОк; ~ тутăр шаль, 
шалевый платок 

шел И диал. жир, сИло; ĕне ~ ĕ 
говяжье сало ^ 

шел I I I 1. взнач. сказ. жаль, жалко; 
çав терн ~ Очень жалко; пăхма ~ 
вĕсем сине жалко смотреть на них; 
~ ^ те ĕнтĕ к сожалению, как ни 
жалко; мен терн ~ ! какая жалость! 
2. вводи. ел. жаль; увы; ~ , вал ки-
леймерĕ увы, он не пришел, ~ , эсĕ 
пыраймастăн жаль, что ты не смо
жешь прийти 

шел IV диал. очень мнОго; уйма, 
пропасть разг.; килкартинче вутă-
-шанкă ~ выртать дров навалено 
пОлный двор 

шеле: ~ кăмпи твердый г р и б ^ у -
товйк 

шеллак шеллак (лак, пластмасса 
тунă çĕре каякан сăмала) 

шелле 1. жалеть; пĕр ~месĕр без
жалостно, без всякой жалости; ~ к е н 
сын участливый человек; жалостли
вый человек; хăйне хăй ~мен сын 
самоотверженный человек; вăй-хала 
~месĕр ĕçле работать, не жалея сил 
2. сожалеть; сочувствовать, соболез
новать; çынна ~ н и жалость, состра
дание З. скупиться, эконОмить; жать
ся разг.; укçа-тенке ~се тыткала эко
номно обращаться с деньгами 

шеллев жалость, сострадание; со
чувствие; ~ туйăмĕ чувство жало
сти 

шеллевсĕр то же, что шелсĕр 
шеллеттер понуд. от шелле 
шелсĕр безжалостный, жестокий, 

беспощадный || безжалостно, жесто
ко, беспощадно 

шелтĕртет то же, что шĕлтĕртет; 
йывăç çулçисем çилпе ~еççĕ листья 
деревьев шелестЯт от ветра 

шелтĕр-шелтĕр 1. подр.— о звоне 
ледышек на поверхности воды 2. под
ражание шелесту листьев 

шелттĕм-шелттĕм 1. подражание 
шелесту листьев 2. шелестящий; ~ 
ăвăс çулçи шелестЯщие лИстья осИны 

шельма разг. шельма, шельмец, 
пройдОха; ах, ~ пуçĕ! ну и пройдоха! 

шеп 1. хорОший, отличный, пре
красный, замечательный || хорошО, 
отлично, прекрасно, замечательно; 
~^ çумăр благодатный дождь; вал вы-
рăсла ~ калаçать он прекрасно гово
рит по-рӳсски 2. красИвый, изЯщный 
|| красиво, изящно; ытла та ~ -çке 
варианта в лесу Очень красиво ◊ 
чĕлхи ~ язык хорошО подвешен, гово
рит— как пишет; кĕнĕ ~пех как 
только вошел; ĕç пĕтернĕ ~ п е по 
случаю завершения рабОты 

шепен палочка, чурочка с заруб
кой (для игры) 

шепĕлтет то же, что шăпăлтат 2; 
çулçисемпе ~се ларакан тирек то
поль с шелестящими листьями 

шепĕр отлично, прекрасно, пре
восходно; вал пире ~ хăналарĕ он 
отлично угостил нас 

шеплен поправляться, выздорав
ливать; вал халь те ~мен-и? он и сей
час еще не поправился?; ~се çит 
вЫздороветь 

шеплет разг. шлепаться 
шеплеттер шлепать (несильно); ача 

шыва ывăç тупанĕпе ~ е т ребенок 
ладошкой шлепает по воде 

шеплĕ 1. то же, что шеп 1, 2; 
кунĕ питĕ ~ ч ч ĕ день был превосход
ный; ~ тумлан красиво одеваться; 
~ пурăн жить хорошО 2. сильный, 
крепкий; ладный прост. || сильно, 
крепко; ладно прост.; лаши питĕ ~ 
лОшадь у негО Очень сильная 

шеплĕх 1. красота, изЯщество; тум-
тир ~ ĕ изЯщество одежды 2. сила, 
мощь; интенсивность; юхăм ~ ĕ сила 
течения 

шеппĕн согласно, дружно; ладно 
прост.; ~ пуплесе лар вести мирную 
беседу 

шеремет 1. бедняжка, беднЯга, 
страдалец; мĕскĕн ~ горемыка; юл-
ташне те паллаймарĕ пулмалла, ~ 
видимо, и своегО друга он не узнал, 
беднЯга 2. межд. выражает досаду: 
ай, ~ , аван мар пулса тухрĕ! ах, 
черт возьмИ, как нехорошо получи
лось! З. межд. выражает восторг: 
эх, мĕнле лайăхскер çав, ~ ах, какОй 
он славный человек! 

шеренкĕ разг. малыши, детвора 
(одной семьи) 

шерепIе 1. кисти, кисточки; бах
рома; люстра ~ и подвески люстры; 
сĕтел çитти ~ и кисточки скатерти 
2. метелка, кисть; гроздь; сĕлĕ ~ и 
метелка овса; сирень ~исем кисти 
сирени; хăмла ~исем грОзди хмеля 
З. стручки; пăрçа~и стручки горОха 
4. сережки (напр. у орешника, бере
зы) 5. веер, сноп огнЯ; ракетăсен 
вутлă ~ и Огненный веер ракет 

шерепеле 1. украшать кистЯми, 
кисточками, бахромой; украшать под
весками; кутлăха ~се пĕтернĕ шлеЯ 
разукрашена кисточками 2. перен. 
разлохмачивать разг., делать лохма
тым 

шерепелен 1. украшаться кистя
ми, кисточками, бахромОй, подвеска
ми 2. свисать кистЯми, метелками, 
грОздьями; хăмла ~се ларать шИшки 
хмеля свисают гроздьями З. покры
ваться стручками (напр. о горохе) 
4. покрываться сережками (о де
ревьях) 5. перен. разлохмачиваться, 
становиться лохматым; свисать лох
мотьями 

шерепелентер то же, что шере-
пеле 

шерепеллĕ 1. украшенный кистя
ми, кисточками, бахромОй, подве
сками; ~ пиçиххи пОяс с кистями; 
~ сĕтел çитти скатерть с бахромой 
2. обильный метелками, кистями, 
грОздьями; ~ вир прОсо, обильное ме
телками З. обильный стручками | 

4. обильный сережками; ~ хурăн бе
реза с сережками 

шересĕр слишком, неимоверно, че
ресчур; ~ мăнтăр слишком толстый, 
жирный 

шерĕ несоленый, без соли (о куша
нье) 

шерĕх жерех (рыба) || жереховый 
шериф шерИф (СШАпа Англире — 

власть органесен е суд ĕçĕн чиновнике) 
шерпеIт 1. шербет (медовая сыта); 

ĕçес килсен, шыв та ~ т пек поел. 
захочется пить — и вода покажется 
шербетом; шыва епле тӳсен те ~ т 
пулас сук лосл. как ни толки воду, 
из нее шербет не получится 2. сирОп; 
хăмла çырли ~ ч ĕ малиновый сироп 

шерпетлен наполняться ароматом; 
сывлăш ~се ларнă вОздух иапоĕн 
ароматом 

шерпетлĕ имеющий медовый аро
мат; сиреньсен ~ шăрши медовый 
аромат сирени 

шертIе жердь, шест, слега; хăмла 
~ и жердь, тычИна для хмеля 

шертелĕх жерднЯк, мелкий лес; ~ 
кас рубить жерди 

шертешник сердечник, шворень, 
шквОрень (у телеги); тимĕр ~ желез
ный шкворень 

шерхебель шерхебель (çавра ти-
мĕрлĕ сава) 

шестерне тех. шестерня (илл. 5, 
стр. б74), зубчатка; ~ шăлĕсем зубья 
шестерни 

шет 1. вероятно, наверное, види
мо, по-вйдимому; возможно, мОжет 
быть; тăванĕсемшĕн тунсăхларĕ ~ 
по-вйдимому, он заскучал по род
ным; ~ тата икĕ çул кĕтмелле пуле 
те возможно, еще два гОда придется 
ждать 2. Очень; костюме хăйне ытла 
та ~ килĕшет костюм на нем очень 
хорошО сидит З. постоянно; то и дело 
разг.; алăк ~ уçăлать дверь то и дело 
открывается 4. как раз, точно, рОвно, 
точь-в-тОчь; ~ çавăнта как раз там 

шетник 1. кадка, кадушка; купăста 
тăварламалли ~ кадка для квашения 
капусты 2. ушат, небольшая кăдка, 
кадочка; пĕр ~ пыл кадочка меду 

шеф 1. шеф (пуçлăх); полици ~ ĕ 
шеф полиции 2. шеф (пулăшса тара
кан предприяти, организаци) || шеф
ский; ~ ĕçĕ шефская рабОта; ~ пу-
лăшăвĕ шефская помощь; ~ пред
прияти предприятие-шеф, шефствую
щее предприятие; ~ а ил брать шеф
ство над кем-чем-л.; педучилищĕре 
вĕренекенсем ача садне ~ а илнĕ уча
щиеся педучилища взяли шефство 
над детским садом 

шефла шефский || по-шĕфскI^: ~ 
пулăш оказать шефскую пОмощь 

шеф-повар шеф-пОвар (аслă повар) 
шĕввик подражание энергичному 

свисту 
шĕвек 1. жидкость || жидкий || жид

ко; тĕссĕр ~ бесцветная жидкость; 
çурма ~ масса полужидкая масса; 
~ топливо жйдкоетопливо2. раствОр; 

| наркăмăшлă~ ядовитый раствОр; из-



весть ~ ĕ раствОр Извести; çунакан 
~ л ĕ кĕленче бутылка с горючей 
смесью З. жижа; тислĕк ~ ĕ навозная 
жижа 

шевеке разг. жидкий, жидковатый || 
жидко, жидковато; ~ каяш мед. жид
кий стул; ~ лапра жижа 

шĕвекле то же, что шĕвеклет 
шĕвеклен 1. становиться жидким, 

разжижаться 2. блекнуть, терять 
яркость 

шĕвеклет делать жидким, делать 
жиже, разжижать; цемент растворне 
~ разбавить цементный раствОр 

шĕвеклĕх жидкая консистенция 
шĕвел 1. становиться жидким, ста

новиться жиже, разжижаться; шыв 
ярсан раствор ~ ч ĕ пОсле добавления 
воды раствор стал жиже 2. рассеи
ваться, тăять; тĕтре ~се кайрĕ ту
ман рассеялся З. становиться редким, 
становиться реже, редеть; çӳçĕсем 
унăн ~ н ĕ вОлосы у негО поредели 

шĕвелтер то же, что шĕвет 
шĕвет делать жидким, делать жи

же, разжижать; разводить, разбав
лять чем-.!.; ~ н ĕ сĕт разбавленное 
молокО; ~ н ĕ уксус эссенцийĕ разве
денная уксусная эссенция 

шĕветтер понуд. от шĕвет 
шĕвĕ 1. жидкий, разжиженный; 

сжиженный; ~ кислород жидкий кис
лород; ~ пăтă кăша размазня; ~ чер
нил жидкие чернила 2. жидкий, во
дянистый, ненаваристый; ~ шӳрпе 
ненаваристый бульОн З. некрепкий, 
спитОй, слабый (о чае) 4. редкий, 
жидкий; кăçал ыраш пĕлтĕрхинчен 
~рех в этом году рожь реже про
шлогодней 5. блеклый, бледный; ~ 
уйăх сути бледный свет луны в. пе
рги. слабый, малосодержательный, 
необстоятельный; жидкий разг.; ~ 
статья слабая статья 

шĕвĕр 1. Острый; ~ алтари Острое 
шйло 2. Острый, остроконечный; 
острое, ~ вĕçлĕ патак остроконечная 
палка; ~ хăлхаллă остроухий, имею
щий заостренные уши; ~ тăрăллă 
çурт дом с высОкой крышей; дом 
с заостренным верхом; ~ кĕтес Ост
рый угол; ~ тăрăллă чăрăшсем ели 
с остроконечными вершинами З. ко
нусообразный; ~ тĕплĕ витре кону
сообразное ведрО 4. разг. сорванец, 
озорник, пострел, проказник (о ре
бенке) ◊ ~ чĕлхе острослОв, Острый 
на язык; ~ пӳрне указательный па
лец; ~ сăмса диал. севрюга; ~ сухал 
борОдка клином, Острая борОдка 

шĕвĕрĕл становиться Острым, ста
новиться острее, заостряться; обост
ряться; пичĕ ~се кайнă лицО у негО 
заострилось ◊ ~се юл остаться с но
сом 

шĕвĕрĕлчен 1. глист, аскарида, лен
точный червь, солитер; ~ хурчĕ фин
на; ~ ернĕ завелись глисты 2. диал. 
землянОй червь 

шĕвĕрĕш острие; наконечник; çĕçĕ 
~ ĕ острие ножа; ухă йĕппи ~ ĕ нако
нечник стрелы 

шĕвĕркке то же, что шĕвĕр 
шĕвĕрлек участок клином, клино

видная плОщадь; ~ ана загон клином 
шĕвĕрлен то же, что шĕвĕрĕл 
шĕвĕрлет то лее, что шĕвĕрт 1 
шĕвĕрлĕ то же, что шĕвреке 1; ~ 

башня островерхая башня 
шĕвĕрт 1. острить, делать Острым, 

заострЯть, точить, затачивать; кăран-
таш ~ очинить, заточить карандаш; 
шалча ~ затесать кОлышек 2. перен. 
разг. обманывать, надувать; околпа
чивать, обжуливать прост.; ~се хă-
вар надуть, околпачить 

шĕвик то же, что шĕввик 
шĕвилкке 1. глуповатый, несмыш

леный (чаще о детях) 2. простодуш
ный, бесхитростный 

шĕврек 1. Острый, заостренный 
2. перен. хитрый, плутоватый; жули
коватый, вороватый 

шĕвреке 1. Острый, островерхий, 
остроконечный || клином, клино
образно; ~ патак палка с острым 
концОм; ~ пар сосулька; йăрана ~ 
тунă грЯдка получилась клиновид
ной фОрмы 2. вершина дерева, очи
щенная от сучьев, хлыст 

шĕврешкIе Острый конец, верши
на || Острый, остроконечный; ту ~ и 
вершина горЫ; ~ е сухал остроконеч
ная борОдка 

шĕкIĕ зоол. дровосек, короед, жук-
-точйлыцик; тир ~ к и кожеĕд; ~ ĕ çă-
нăхĕ трухă (от древесины, повреж
денной жуком-точильщиком) 

шĕкĕлтет 1. пищать (о цыплятах, 
утятах) 2. петь, щебетать (о птицах) 

шĕкĕлче 1 . шелушить, лущить; 
мăйăр ~ шелушить орехи; пăрçа ~ 
лущить горОх 2. грызть, щелкать; 
хĕвелçаврăнăш ~ грызть семечки 
З. перен. разг. легкО справляться; 
ача задачăсене ~ т çеç мальчик легко 
решает задачи 4. делать петлю из 
нитки (при прядении); йĕке ~ за
хлестнуть нитку на веретене (чтобы 
пряжа не съезжала с него) 5. разби
рать по кОсточкам, перемывать ко
сточки ◊ сăмах ~се лар пустосло
вить; аяк пĕрчисене ~ пересчитать 
ребра кому^л., поколотить кого-л. 

шĕкĕлчен 1. лущиться, раскры
ваться (о горохе, семечках и т. п.) 
2. разбиваться, разлетаться вдребез
ги (напр. о стекле) 

шĕкĕл-шĕкĕл подражание писку 
цыплят, утят 

шĕкĕнтĕр диал. морковь 
шĕкĕр уст. 1. в знач. межд. слăва, 

хвалă; турра ~ слава бОгу 2. хоро
ший, благополучный || хорошо, бла
гополучно; иккĕшĕ те ~ е х пурăнаççĕ 
они Оба живут хорошО, благоден
ствуют 

шел: ~ кăвар пылающие угли, жар 
шĕлет: ~ кĕперри диал. радуга 
шĕлинкурăс зоол. свиристель 
шĕлинк-шĕлинк подражание крику 

канюка 
шĕлпер уст. 1. подарок молодоже

нам от свекра или свекрови 2. скот, 

выделявшийся в качестве придано
го 

шĕлтĕрке 1. то же, что шултăрка; 
2. становиться непрОчным, лОмким 
(о льде); пар питĕ ~ н ĕ лед стал Очень 
лОмким 

шĕлтçртет 1. звенеть, позвЯкивать-
(напр. о монисте) 2. шелестеть, шур
шать; тирек çилпе ~се ларать тОполь 
от ветра шелестит листьями 

шĕмпĕлт подражание несильному 
всплеску воды 

шĕмпĕлтет плескаться; бултыхать
ся разг.; пула ăшăх шывра ~ е т рыба 
плещется в мелковбдье 

шĕмпĕлтеттер плескаться, плескать 
чем-л.; шыва ~ плескаться водой, 
расплескивать вОду 

шĕнкĕлтет звОнко петь, щебетать 
(о многих птицах) 

шĕпĕл деревянная лопаточка (для 
сдирания коры деревьев); ~ п е хуп 
ӳкер снимать лубок с помощью лопа
точки 

шĕпĕлтет 1. шелестеть, шуршать; 
хурăн çулçисем лăпкăн ~еççĕ^ тйхо 
шелестят листья берез 2. плескаться; 
кимĕ çумĕпе хум ~ е т вблны пле
щутся о борт лОдки 

шĕпĕн I 1. бородавка; ~ пĕтер сво; 
дйть бородавки 2. сосОчек на языке 
З. перен. разг. шишка; ку сын пысăк 
~ пулмалла этот человек, видимо, 
большая шишка 4. разг. малыш; 
малĕц; эй, ~сем, марш кунтан! эй, 
мелюзга, марш отсюда! ◊ ~ курăкĕ 
бот. чистотел; чĕлхӳ вĕçне ~ тухса 
лартăр! типӳн тебе на язык! 

шĕпĕн I I 1. деревЯнный заступ 
с узкой лОпастью 2. то же, что т е 
пел 

шĕпĕнлĕ бородавчатый, в бородав
ках ◊ ~ кукша бородавчатая парша 
(болезнь растений) 

шĕпĕртет 1 . моросить, накрапы
вать; брЫзгать; çумăр ~ е т накрапы
вает дождь; сăмсаран юн ~се юхса 
анчĕ из нОса брызнула кровь 2. ше
лестеть, шуршать; ăвăс çулçисем 
çилпе ~еççĕ листья осины шелестЯт 
от ветра 

шĕпĕр-шепĕр 1. подражание шуму 
моросящего дождя 2. недружно, ред
ко; хуратул ~ анчах шăткаланă гре
чиха плОхо взошла З. разг. всЯкая 
мелочь; кунта ~ япаласем анчах тут 
только мелкие, пустЯчные вещи 

шĕпĕр-шĕпĕр 1. подражание звуку, 
возникающему при кипении 2. по
дражание шуму моросящего дождя 

шĕпил: ~ пăта большОй гвоздь 
шĕп-шĕвĕ Очень жидкий, жйдкий-

-прежйдкий || Очень жидко; ~ пăтă 
жидкая кашица 

шĕп-шĕвĕр Очень Острый, Острый-
-преострый || Очень Остро; ~ кăранташ 
Остро очйненный " карандаш 

шĕпшĕл овсянка (птица) 
шĕрĕп гайка; ~ хытар закрепить 

гайку 
шĕркет делать петлю (при вяза

нии) 



шешкĕ орешник, лещина || ореш
никовый, лещИновый; ~ теме куст 
орешника; ~ качки орешниковые 
сережки; ~ кăмпи подорешник (гриб); 
~ çатраки сухОй орешник, хворост 

шĕшкĕлĕх место, изобилующее 
орешником, заросли орешника 

шĕшлĕ 1. кочедЫк (инструмент 
для плетения лаптей); ~ аври 
ручка кочедыка 2. разг. шутл. ма
лец, малЫш, клоп (о ребенке) З. пе
рги. льстец, подхалим; подлиза разг. 
◊ ~ курăк диал. папоротник; ~ 
.пула диал. щука; щуренок 

ши 1. подражание свисту; ши-ши 
подражание повторяющемуся свисту; 
пульăсем ш ^ ш и тăваççĕ то и дело 
свистят пули 2. подр.— о быстром 
росте растений; хăмла ши кайнă 
хмель бЫстро пошел в рост 

-ши частица вопр. ли; неужели; 
мĕнле-ши вĕсем унта: йĕркеллех-ши, 
сывах-ши? к а к ^ о они там: все ли 
в порядке, здорОвы ли? 

шизофрени мед. шизофрения (пси
хика процесĕсен çыхăнулăхĕ пăсăлнă 
чир) || шизофренический 

шизофреник шизофреник (шизофре
нию чирлекен); хĕрарăм ~ шизофре
ничка 

шик I 1. страх, испуг; перепуг 
разг.; ~ туйăмĕ чувство страха, 
испӳг; ~ е пĕлмест он не знает страха 
2. сомнение; опасение; ~ пусрĕ ме
ня одолело сомнение; ~ е ӳкер 1) пе
репугать 2) вселить сомнение; кун 
пирки манăн нимле ~ те сук на 
этот счет у меня нет никаких сомне
ний ◊ ~ те тумасть он нисколько 
не боится 

шик И разг. шик, показная ро
скошь 

шик Ш подражание свисту ◊ ~ 
шăхăрса пурăн жить безбедно, без
заботно 

шиклевлĕн то же, что шиклĕн; ~ 
пăхса ил посмотреть рОбко, со стра
хом 

шиклен 1. боЯться, пугаться, стра
шиться, робеть; ~се ӳк испугаться; 
~серех пăхать он смотрит с рОбостью; 
~ н ĕ н шăппăн кала говорить рОбким 
гОлосом 2. сомневаться, брать под 
сомнение, опасаться; ~се тăр стоять 
в нерешительности, мучиться сомне
ниями; эпĕ вĕсем килмесрен ~етĕп 
я опасаюсь, что они не придут 

шиклентер 1. страшить, пугать; вал 
кăшкăрни ачана ~ ч ĕ мальчика на
пугал его крик 2. вызывать сомне
ние, опасение; вал шухăшсем мана 
~се пăрахрĕç эти мысли повергли 
меня в сомнение 

шикленӳ 1. страх, испуг, боязнь; 
унра ~ сук он не знает страха 2. трус
ливость, трусость, робость З. сом
нение; опасение; пур ~ те сирĕлчĕ 
все опасения развеялись 

шикленӳллĕ 1. боязливый, пугли
вый, трусливый, рОбкий || боязливо, 
пугливо, трусливо, робко; ~ сын 
боязливый человек 2. опасливый; 

нерешительный || опасливо, нереши
тельно; с опаской; с сомнением; ~ 
пăха-пăха ил посматривать с опаской 

шикленӳллĕн 1. боязливо, пугливо, 
трусливо; рОбко 2. опасливо, с опас
кой; нерешительно, с сомнением 

шикленчĕк то же, что шиклĕ 
шикленчĕклĕ то же, что шикле-

нӳллĕ; ~ сасăпа кала говорить роб
ким гОлосом 

шикленчĕклĕн то же, что шикле-
нӳллĕн; ~ сăмах хуш рОбко сказать 

шиклет 1. пищать, попискивать; 
чăх чĕпписем ~се чупса çӳреççĕ с пи
ском бегают цыплЯта 2. свистеть, 
свистать; ~се ил свистнуть 

шиклеттер свистнуть (резко и ко
ротко) 

шиклIĕ 1. боязливый, пугливый; 
рОбкий, трусоватый разг.; мулкач — 
~ ĕ чĕрчун заяц—зверек пугливый; 
~ и шикленет, кĕрĕк пĕркенет погов. 
рОбкий пугается, шубой укрывается; 
соотв. у страха глаза велики; чĕлхи 
шăртлă, чунĕ ~ ĕ погов. язЫк кОлкий, 
а сам рОбкий 2. опасливый; неуве
ренный; недоверчивый; ~ шухăшсем 
сомнения; ~ ă куçпа пăх смотреть 
недоверчиво, подозрительным взгля
дом З. неспокойный, опасный; ~ ĕ 
вăхăт тревожное время 4. сомнитель
ный, подозрительный; ~ ĕ ĕç сомни
тельное, темное дело 

шиклĕн 1. боязливо, пугливо; трус
ливо; с опаской, с сомнением, робко; 
~ çаврăнса пăхрĕ он пугливо огля
нулся 2. опасливо, неуверенно, не
доверчиво 

шиклĕх 1. робость, боязливость 
2. опасение; сомнение, неуверенность 
З. опасность 4. сомнительность, по
дозрительность, подозрительный ха
рактер чего-л. 

шиксĕр 1. бесстрашный, храбрый, 
смелый; безбоязненный || бесстраш
но, храбро, смело; безбоязненно; 
ним ~ без всякой боЯзни; вал ~ 
чунлă он не рОбкого десятка 2. не
сомненный, уверенный || несомненно, 
без сомнения, уверенно; пĕр ~ 1) со
вершенно безбоязненно 2) несом
ненно, наверняка, обязательно 

шиксĕрлен смелеть; терять страх 
шиксĕрлĕх 1. бесстрашие, неустра

шимость, безбоязненность 2. уверен
ность, отсутствие опасОний, сом
нений З. безопасность 

шиле то же, что шилет 
шилет свистеть, свистать; сил ху-

шăксенчен ~се вĕрет ветер свищет 
в щелях; пуç тăрринчен пульăсем ~се 
иртеççĕ над головОй со свистом про
летают пули 

шиллинг шиллинг (Англири, Ав-
стрири т. ыт. çĕршывсенчи укçа) 

-шим частица вопр. ли , неужели; 
кала^шим вара ăна кун çинчен? ска
зать что ли ему об этом? 

шимп подражание писку цыплят, 
гусят; ~ - ~ усил. от шимп 

шимпанзе шимпанзе (илл. т. X I I ) ; 
~ аçи самец шимпанзе 

шимплет пищать, издавать писк; 
хур чĕпписем амăшĕ хыççăн ~се чу-
паççĕ гусЯта с писком бегут за гу
сыней 

шинIа 1 . шИна (железная) || шин
ный; ~ а тимĕрĕ шинное железо; ура-
пана ~ а çапнă колесО окОвано шйной 
2. шина (резина урапа); велосипед 
~ и велосипедная шина З. мед. шина 
(хытарнă çыхă); ~ а хур наложить 
шйну 4. подрĕз; çуна~исем подрезы 
у саней 

шинăла 1. окОвывать, стягивать же
лезной шйной; ~ н ă урапа окованное 
железом колесО 2. набивать подрезы 
(на полозья) 

шинăллă окованный (о колесах, по
лозьях) 

шинелIь шинель || шинельный; ка
валерист ~ ĕ кавалерийская шинель; 
~ ь пуставĕ шинельное сукнО; ~ьпе 
çӳре ходить в шинели 

шиншилла шиншилла (хитре тир-
лĕ пакша евĕр чĕрчун) || шиншилло
вый; ~ суха шиншилловый ворот
ник; ~ кролик крОлик шиншилловой 
породы 

шип I спец. шип; пĕрене вĕçĕсене 
~ п а çыхăнтар соединять венцЫ сруба 
шипами 

шип И то же, что шимп 
шиплет то же, что шимплет 
шипшип цЫпки разг.; ача урине ~ 

тухнă у ребенка на ногах образова
лись цыпки 

ширмIа шйрма (тăратмалла тунă 
пӳлĕм карри); кĕтесе ~ăпапӳлнĕӳ гол 
огорожен ширмой 

широтIа геогр. широта (пĕр-пĕр вы-
рăнпа экватор хушшинчи градус хи-
сепĕ) || ширОтный; çурçĕр ~ и н ал-
лăмĕш градусе пятьдесят градусов 
северной широты 

шит пядь; аршăнра тăватă ~ в ар
шине четыре пяди; пĕр ~ те ан чак 
не отступать ни на пядь 

шитле мерить пЯдями 
шитлĕ в одну пядь (длиною, шири

ною); ултă ~ чӳрече окнО ширинОю 
в шесть пЯдей 

шитме уст. бревенчатый фронтон 
дома 

шитти решетка, штакетник || ре
шетчатый; ~ карти решетчатая ог
рада; ~ хăмине çапса ларт прибить 
штакетник 

шифер 1. мин. шифер (сланец) || 
шиферный; ~ кăларни шиферные раз
работки 2. шйфер (çурт витмелли) 
|| шиферный; ~ завочĕ шиферный 
завод; ~ тара шиферная крыша; пур
ге ~ вит покрыть дом шифером 

шифон текст. шифОн (çӳхе пурçăн 
е çĕрмамăк пусма) || шифоновый; ~ 
тутăр шифОновая косынка 

шифоньер шифоньер (тумтир шка
пе); тĕкĕрлĕ ~ зеркальный шифоньер 

шифоньерка шифоньерка (кĕпе-йĕм, 
вĕтĕр-шакăр япала хумалли пĕчĕк 
шкап) 

шифр 1. шифр (вăрттăн азбука); 
саспаллиллĕ ~ буквенный шифр; ~ п а 



пана телеграмма шифрованная теле
грамма 2. шифр (кĕнекесене, доку-
ментсене регистрациленĕ чух çыра-
кан цифрăсем) 

шифрла шифровать (шифрпа çыр); 
радиограмма ~ шифровать радио
грамму; ~ к а н уйрăм шифровальный 
отдел 

шифровальщик шифровальщик 
(шифрлакан сын) 

шифровка разг. шифрОвка; ~ пар 
передать шифровку 

шифрограмма шифрограмма (шифр-
ланă çыру) 

шихта спец. шихта (шăратмалли 
материалсемпе топливо хутăшĕ); 
мартена ~ хыв загрузить мартен 
шихтой 

шкалIа 1. шкала (виçмелли йĕрсемлĕ 
линейка); термометр ~ и шкала тер
мометра 2. шкала (ӳссе е пĕчĕкленсе 
пыракан хисепсен речĕ); электромаг
нит хумĕсен ~ и шкала электромаг
нитных волн 

шкалаллă со шкалОй, имеющий 
шкалу, ~ прибор прибОр со шкалой 

шкап шкаф; кĕнеке ~ ĕ кнИжный 
шкаф; çунман ~ несгораемый шкаф 

шкатулкIа шкатулка (пĕчĕк арча); 
йывăç ~ а деревЯнная шкатулка; 
хутсене ~ăна хур положить докумен
ты в шкатулку 

шкив шкив (привод чĕнне çавăра-
кан у рапа); привод ~ ĕ приводнОй 
шкив; пысăк диаметрлă^ шкив боль
шого диаметра 

шкипер шкипер (баржа çинче ĕçле-
кенсенчен асли) || шкиперский; ~ пӳ-
лĕмĕ шкиперская (кладовая на судне) 

шкул 1. шкОла || шкОльный; аслă 
~ вЫсшая школа; ватам ~ средняя 
шкОла; ĕçлекен çамрăксен ~ ĕ шкОла 
рабОчей молодежи; интернат ~ шкО-
ла-интернат; каçхи ~ вечерняя шко
ла; пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан ~ обще
образовательная шкОла; пуçламăш ~ 
начальная шкОла; ятарлă ~ специ
альная шкОла | ~ ачи шкОльник; ~ 
каникул! шкОльные каникулы; ~ 
музейĕ шкОльный музей; ~ çурчĕ 
шкОльное здание; ~ çулне çитмен 
ачасем дети дошкОльного вОзраста; 
~ çумĕнчи участок пришкОльный уча
сток; ~чченхи ача-пăча учрежде-
нийĕсем детские дошкОльные учреж
дения; ~ форми шкОльная фОрма; 
~ пĕтер окОнчить шкОлу; ~ а çӳре 
ходить в шкОлу, учиться в шкОле 
2. шкОла (ятарлă вĕренӳ эаведенийĕ); 
ачасен спорт ~ ĕ детская спортивная 
шкОла; çар~ĕ военная шкОла; фельд-
шерсемпе акушерсен ~ ĕ фĕльдшер-
ско-акушĕрская школа З. перен. шкО
ла (опыт, ăсталăх); пурнăç ~ ĕ шкО
ла жизни; коммунизмла ĕç ~ ĕ шкО
ла коммунистического труда 4. перен. 
школа (искусствăри, наукăри юхăм); 
вырăссен балет ~ ĕ русская балет
ная шкОла 

шкуркIа спец. шкурка (детальсене 
хырса якатмалли наждак хучĕ); ~ ă п а 
якат шкурить, обрабатывать шкуркой 

шлагбаум шлагбаум 
шлак шлак (металл шăратнин 

каяшĕ) || шлаковый; домна ~ ĕ домен
ный шлак; ~ тусанĕ шлаковая пыль; 
~ хутăшĕсем шлаковые прИмеси 

шлакобетон шлакобетон (цементпа 
шлак хутăшĕ) || шлакобетонный; ~ 
çурт шлакобетонный дом 

шлакоблок шлакоблОк (шлакобе-
тонран тунă çурт пайĕ) 

шланг шланг || шланговый; шăвар-
ма ~ тăсса пыр протянуть шланг 
для полива 

шлейф шлейф (хĕрарăм кĕпин ва
рим арки) 

шлем 1. ист. шлем 2. шлем; тан
кист ~ ĕ шлем танкиста (илл. 2 , 
стр. бб7); хĕрлĕ çăлтăрлă ~ шлем 
с красной звездОй; буденовка ~ 
шлем-будĕновка 

шлемофон шлемофОн (лĕтчиксен, 
танкистсен телефон вырнаçтарнă 
шлеме) 

шлепкIе 1. шляпа, шлЯпка || 
шляпный, шлЯпочный; улăм ~ е со
ломенная шлЯпа; фетр ~ е фетро
вая шляпа; ~ е хĕрри полЯ шлЯпы 
2. шлЯпка; кăмпа ~ и шлЯпка гриба; 
пăта ~ и шлЯпка гвоздя 

шлепкеллĕ 1. в какой-л. шляпе; 
çăм ~ старик старик в вОйлочной 
шлЯпе 2. имеющий шлЯпку, шлЯпо
чный; ~ кăмпасем шлЯпочные грибЫ 

шлепкеçĕ шляпница; хĕрарăм ~ 
шлЯпница 

шликкелле: ~ тĕртни особый вид 
тканья 

шлифовальщик шлифовальщик 
(шлифовка тăвакан рабочи) 

шлифовка шлифОвка (якатни, ти-
кĕслени); ~ пахалăхĕ качество шли
фовки; ~ ту шлифовать, произво
дить шлифовку 

шлифовкăла шлифовать, произво
дить шлифовку; алмаза ~ н и шлифОв
ка алмаза; метала ~ шлифовать ме
талл 

шлюз шлюз (илл. З, стр. б72) || 
шлюзный, шлюзовОй; ~ камери шлю
зовая камера; ~ хапхи шлюзные во
рота; карапсене ~ витĕр кăлар про
пускать суда через шлюзы, шлюзо
вать суда; ~ уç открыть шлюз 

шлюзла 1. шлюзовать, устраивать 
шлюзы; юханшыва ~ шлюзовать ре
ку 2. шлюзовать, пропускать суда 
через шлюзы 

шлюпкIа шлюпка (илл. 5, стр. бб9) 
|| шлюпочный; парăслă ~ а парус
ная шлюпка; карап ~ и корабельная 
шлюпка; спорт ~ и спортивная шлюп
ка; ~ ă п а ирттернĕ поход шлюпочный 
похОд; ~ăсен ăмăртăвĕ шлюпоч
ные гОнки 

шлямбур шлЯмбур (чул шăтармал-
ли хатĕр) (илл. 9, стр. 575); стенана 
~ п а шăтар пробивать шлямбуром от
верстие в стене 

шляхта ист. шляхта (Польшăри 
вак дворянсем) 

шляхтич ист. шлЯхтич (Польшăри 
вак дворян) 

шнек спец. шнек (винтлă конвейер) 
|| шнĕковый; комбайн бункерне ~ 
ларт вмонтировать шнек в бункер 
комбайна 

шницель кул. шнИцель (çӳхе кот
лет); вĕтетнĕ ~ рубленый шницель; 
çемçетнĕ ~ отбивной шницель 

шнур 1. шнур (кантра); чаршав ~ ĕ 
шнур для занавеса; ~ кар протянуть, 
натянуть шнур 2. шнур (пралук); 
телефон ~ ĕ телефонный шнур 

шнурла шнуровать, зашнуровы
вать; пушмак ~ шнуровать ботИнки; 
~ с а ларт зашнуровать 

шнурок шнурОк; пушмака ~ тир 
вдеть шнурки в ботинки 

шовинизм шовинИзм (чи сĕмсĕр на
ционализм: харпăр нацине пуринчен 
çӳле хурсă, халăхсем хушшинче хи-
рĕçӳ кăларни) || шовинистический; 
асла держава ~ ĕ великодержавный 
шовинизм; ~ политики шовинисти
ческая политика; ~ сĕрĕмĕ шовини
стический угăр 

шовинизмлă шовинистический; ~ 
статьясем шовинистические статьи 

шовинист шовинист || шовинистский 
шовинистла шовинИстский, шови

нистический || шовинйстски, шови
нистически; ~ шухăшсем шовини
стические взглЯды 

шок мед. шок (ыратнипе, хăранипе 
сын ним тăвайми пулни) || шОковый; 
нерв ~ ĕ нервный шок; ~ иртсе кайрĕ 
шок прошел 

шоколад 1. шоколад (канфет) || 
шоколадный; ~ плитки плитка шо
колада; ~ фабрики шоколадная фаб
рика 2. шоколад (пылак ĕçме) 

шоколадлă шоколадный, с шоко
ладом, приготовленный из шоколада; 
~ канфет шоколадные конфеты; ~ 
торт шоколадный торт 

шомпол шомпол (пăшал вуллине 
тасатмалли хатĕр) || шОмпольный; 
~ вырăнĕ шОмпольная дорожка; ~ 
муфти шОмпольная мӳфта 

шомполка уст. разг. шОмполка 
(кĕпçинчен авăрлакан пăшал) 

шор шорец || шОрский; ~сем шор
цы; ~ хĕрарăмĕ шОрка; ~ чăлхи 
шОрский язык 

шорник шОрник; колхоз ~ ĕ кол
хозный шорник; ~ р а ĕçле шОрничать 

шоссIе шоссе || шоссейный; асфальт-
ланă ~ е асфальтированное шоссе; 
Канащ ~ и Канашское шоссĕ; ~еçулĕ 
шоссейная дорОга; ~ е хыв стрОить, 
прокладывать шоссе; ~ е тăрăх ве-
лосипедпа ăмăртса чупни шоссейные 
велогонки 

шотландкIа шотландка (тăваткал 
ӳкерчĕклĕ пусма); ~ăран кĕпе çĕле 
шить рубашку из шотландки 

шофер шофер || шоферский; пĕр-
ремĕш класлă ~ шофер первого клас
са; такси ~ ĕ шофĕр таксй; ~сен кур-
сĕнче верен учиться на курсах шо
феров 

шпагIа шпăга (илл. 13, стр. бб8); 
~ а йĕнни нОжны шпăги; ~ ă п а çа-
пăçни фехтование на шпагах 



шпагат шпагат || шпагатный; ~ 
фабрики шпагатная фабрика; ~ п а 
çых перевязать шпагатом ◊ ~ ту 
спорт. выполнять шпагат (упражне
ние) 

шпажисIт спорт. шпажИст (шпа-
гăпа çапăçакан) 

шпаклевка стр. 1. шпаклевка, 
шпаклевание (шăтăк-çурăка замаз-
кăпа шăлса лартни) || шпаклевоч
ный; ~ ĕçĕсем шпаклевочные рабОты; 
~ ту шпаклевать, производить шпак
левку 2. шпаклевка (шăтăк-çурăк 
питĕрмелли замазка) 

шпаклĕвкăла шпаклевать; урайне 
~са тух прошпаклевать пол 

шпал 1. шпала; хыр ~ соснОвая 
шпăла; ~сем тарах ут шагать по 
шпалам 2. ист. шпала (командирсен 
петлицинчи уйăру палли) 

шпалер 1. шпалеры, обОи || шпалер
ный, обОйный; ~ фабрики обойная 
фабрика; пӳлĕме ~ çапса тух обкле
ить кбмнату обоями 2. шпалĕр (явă-
накан ӳсентăрансене тытăнтармал-
ли решетке); виноград ~ĕсем шпа
леры винограда 

шпана собир. разг. шпана, жулье 
шпаргалка разг. шпаргалка 
шпат мин. шпат (лайăх çурăлакан 

чул) 
шпатель шпатель (пĕчĕк кĕреçе евĕр 

хатĕр) 
шпик I шпик (сысна сали); венгр ~ ĕ 

венгерский шпик 
шпик И разг. (сыщик) шпик 
шпикла шпиговать, начинЯть сви

ным сăлом; мулкач ашне ~ шпиго
вать зайца 

шпилIь архит. шпиль (илл. б, 
стр. б82); башня ~ ĕ шпиль башни 

шпилька 1. шпилька (çӳç тыткăчĕ) 
2. шпилька (шлепкесĕр пăта, болт) 

шпинат шпинат (апата каян курак) 
|| шпинатный; ~ çулçи шпинатный 
лист; ~ л ă соус соус со шпинатом 

шпингалеIт шпингалет (питĕркĕч) 
(илл. И , стр. б75) || шпингалетный; 
алăк ~ ч ĕ двернОй шпингалет 

шпинделIь спец. шпиндель (маши-
нăн йĕке формиллĕ çаврăнакан пайĕ) || 
|| шпИндельный; токарь станокĕн ~ ĕ 
шпиндель токарного станка; ~ ь под
шипнике шпИндельный подшипник 

шпион шпиОн || шпиОнский; ~сен 
вăрттăн каварĕ шпионский заговор 

шпионаж шпионаж; ~ ту вестИ 
шпионИж 

ШПИОНЛа ШПИОНСКИЙ || ПО" ! ! ] ! ! ^ ! ! -
ски; ~ задани шпиОнское задание; 
~ ĕçсем ту заниматься шпионажем 

шпиц шпиц (пӳртре усракан пĕчĕк 
йытй) (илл. т. X I I I ) 

шплинт тех. шплинт (гайка хытар-
малли пăта) (илл. б, стр. б75) 

шплинтла шплинтовать; гайкăсене 
~ шплинтовать гайки 

шпон спец. 1. шпон, шпОна (çӳхе 
йывăç листи); юман ~ дубовый шпон 
2. полигр. шпОна (йĕркесем хушшине 
хуракан çӳхе пластинка) 

шпор шпОры (илл. 15, стр. бб8) 

шпорла шпорить; ута ~ пришпо
рить конЯ 

шприц мед. шприц (ӳте эмел ямал-
ли хатĕр) 

шпрот шпрОта (пула); шпрОты (кон-
серв); пĕр банка ~ туян купить 
банку шпрот 

шпулька шпулька || шпулечный; ~ 
çиппи шпулечные нитки 

шпунIт спец. шпунт (хама хĕррин 
тепср хăма ырине кĕрекен пайĕ) || 
шпунтовОй; паркет ~ ч ĕ паркетный 
шпунт; ~ т сави зензубель 

шпунтла спец. шпунтовать; ~ н ă 
хăмасем шпунтованные дОски; ~мал-
ли станок шпунтовальный станок 

шрапнель шрапнель (çавра пульă-
сем тултарнă снаряд) || шрапнель
ный; ~ п е пер стрелЯть шрапнелью 

шрапнеллĕ шрапнельный; ~ снаряд 
шрапнельный снарЯд 

шрифIт шрифт || шрифтовой; чăваш 
~ ч ĕ чувашский шрифт; шултра ~ т 
крупный шрифт 

шроIт спец. шрот (çуне кăларнă ва
ра); соя ~ ч ĕ сОевый шрот; хĕвелçав-
рăнăш ~ ч ĕ подсолнечный шрот; 
выльăх апатне ~ т хуш примешивать, 
добавлять шрот в корма 

штаб штаб || штабнОй; арми ~ ĕ 
штаб армии; аслă ~ генеральный 
штаб; оперативлă ~ оперативный 
штаб; ~ р а ĕçлекен штабнОй работ
ник; студентсен строительство отря-
чĕсен ~ ă штаб студенческих строи
тельных отрЯдов 

штабелIь штабель; кирпĕч ~ĕсем 
штабеля кирпичей; вутта ~ е хыв 
сложить дрова в штабель, штабеле
вать дрова 

штаб-хваттер штаб-квартйра (штаб 
вырнаçнă вырăн); Пĕрлешнĕ Нацисен 
Организацийĕн ~ ĕ штаб-квартйра 
Организации Объединенных Наций 

штамп 1. штамп (пичет); справка 
сине ~ ларт поставить штамп на 
справку 2. тех. штамп (деталь ка-
лăпламалли форма) З. перен. штамп 
(йăлăхтармăш япала, шаблон); кала-
çу ~ĕсем речевЫе штампы 

штампла 1. штамповать, ставить 
штамп; сыру ~ штамповать письма 
2. штамповать, изготовлять штам
повкой; детальсем ~ штамповать де
тали; ~ н ă сехет штампованные часы; 
~малли станок штамповальный ста
нок; детальсене сивĕлле ~ н и холод
ная штампОвка деталей 

штамповкIа 1. штампОвка || штам
повочный; ~ цехе штампОвочный цех 

штамповкăла штамповать; ~малли 
пресс штампОвочный пресс 

штамповщик штампОвщик 
штангIа 1. спец. штанга (металл 

хурса) 2. спорт. штанга; ~ а çĕклесе 
пĕрремĕш вырăна тух занять первое 
место по поднятию штанги З. спорт. 
штанга (хоккей е футбол хапхин Па
рисе); шайба ~ăна лекрĕ шайба уда
рилась о штангу 

штангенциркуль штангенциркуль 
(тĕрĕс виçев инструменчĕ); детале 

~ п е виç измерять деталь штанген
циркулем 

штангист спорт. штангист (илл. З, 
стр. б9I); йывăр виçеллĕ ~ штангист 
тяжелого веса 

штапель текст. штапель (кĕске 
вискоза е синтетика сӳсенчен тĕртнĕ 
пусма) || штапельный; ~ кĕпе шта
пельное платье, платье из штапель
ного полотна 

штат I штат и штаты || штатный; 
~ чакар сократить штаты; ~ р и еди
ница штатная единица; ~ а кĕрт 
включить в штат; ~ р а тар состоять 
в штате; ~ р а тăман лектор нештат
ный лектор 

штаIт I I штат (хăшпĕр çĕршывсен-
че — администраципе территори 
единици); А ветра л и ~чĕсем австра
лийские штаты; Америкăри Пĕрле-
шӳллĕ Штатсем Соединенные Штаты 
Америки 

штатив 1. штатив (пĕр-пĕр япала 
тыткăчĕ) 2. штатив (хуçланакан виç 
ураллă тĕрев); фотоаппарат ~ ĕ шта
тив фотоаппарата 

штатски разг. штатский, невоен
ный, гражданский; ~ костюм штат
ский костюм 

штеккер штĕккер (кабеле приборпа 
çыхăнтармалли хатер) 

штемпелIь штемпель (пичет) || 
штемпельный; почта ~ ĕ почтовый 
штемпель; ~ ь йĕпетмелли штемпель
ная подушечка; ~ ларт штемпеле
вать 

штепсель штепсель (сетьрен элект
ричество токĕ илсе тăмалли хитер) || 
|| штепсельный; ~ вилки штепсель
ная вилка; ~ розетки штепсельная 
розетка 

штиблет штиблеты (арçын пушма-
ке) 

штифт тех- штифт (машина пайесе-
не пĕрлештермелли деталь) 

штольнIя горн. штольня (çĕр айнел-
ле сĕвеккĕн кĕрекен çул) 

штопор 1. штопор, прОбочник || 
штопорный; кĕленчене~пауç открыть 
бутылку штопором 2. ав. штопор 
(çĕрелле пĕтĕрĕнсе анни); самолет ~ а 
кĕчĕ самолет вошел в штопор 

шторIа штОра || штОрный; кантăк 
~исем окОнные шторы; ~ а шнурĕ 
шторный шнур; чӳречене~а кар опу
стить [оконные] шторы 

шторка фото штОрка (объектива 
хупакан каркăч); ~ хупăнчĕ шторка 
захлопнулась 

шторм шторм; тинĕсри ~ шторм 
в мОре 

штормлă штормовой; ~ çанталăк 
штормовая погОда 

штормовка штормОвка (шыв яман 
куртка); ~ тăхăн надеть штормовку 

штоф текст. штоф (çирĕп пурçăн 
е сам пусма) || штофный; дивана ~ 
çапнă диван обит штофом 

штраф штраф || штрафнОй; ~ укçи 
штраф, штрафные деньги; ~ тӳле 
платить штраф; ~ хур наложить 
штраф ◊ ~ вăхăчĕ спорт. штрафное 



вр^мя; ~ площадки спорт. штрафная 
площадка; ~ роти воен. штрафная 
рота 

штрафла штрафовать, налагать 
штраф; ~ н и штрафование 

штрафлаттар понуд. от штрафла 
штрафник воен., спорт. разг. 

штрафнИк 
штрейкбрехер штрейкбрехер (капи-

тализмлă çĕршывсенче — забастов-
щиксене сутакан, вĕсем вырăнне ĕçле-
кен) || штрейкбрехерский 

штрейкбрехерла штрейкбрехерский 
|| по-штрейкбрĕхерски 

штрек горн. штрек (шахтăн гори-
зонталлĕ хйвăлĕ) || штрековый; ансăр 
~ узкий штрек 

штрих штрих (йĕр); кăранташпа ту
на ~сем карандашные штрихи 

штрихла штриховать, наносить 
штрихи; ~ с а тух заштриховать 

штрихла штриховой; ~ ӳкерчĕк 
штриховой рисунок 

штриховка штрихОвка (талккăшĕпе 
йĕрлесе тухни); ~ туса тух заштри
ховать 

штук штука; кунта панулми пилĕк 
~ здесь пять штук яблок 

штукатур штукатур || штукатур
ный; ~сен бригади бригада штука
туров; ~ ĕçĕсем штукатурные рабо
ты 

штукатурка штукатурка; декора-
тивлă ~ декоративная штукатурка; 
йĕпе ~ мОкрая штукатурка; типе ~ 
сухая штукатурка; ~ ту производить 
штукатурку, штукатурить; ~ хатĕр-
ле готовить штукатурку; ~ хăйпăна-
-хăйпăна ӳкнĕ штукатурка местами 
отвалилась 

штукатуркăла штукатурить; ~ н ă 
стена заштукатуренная стена; ~ с а 
тух оштукатурить 

штукатуркăллă оштукатуренный, 
имеющий штукатурку, со штукатур
кой; ~ стена оштукатуренная стена 

штукăн штуками, поштучно; ли-
монсене ~ сут продавать лимОны 
поштучно 

штуклă штучный; ~ тавар штуч
ный товар 

штурвал штурвал, руль || штур
вальный; карап ~ ĕ штурвал кораблЯ 
(илл. Ю, стр. б71); комбайн ~ ĕ штур
вал комбайна; самолет ~ ĕ штурвал 
самолета (илл. 7, стр. ббб); ~ тыт 
стоЯть за штурвалом 

штурвальнăй штурвальный, руле
вой 

штурм штурм (татăклă атака) || 
штурмовОй; юлашки ~ последний 
штурм; хулана ~ п а ярса ил взять 
гОрод штурмом 

штурман штурман (карап, самолет 
çӳретес ĕç специалисче) || штурман
ский; аслă ~ старший штурман; ка
рап ~ ĕ штурман кораблЯ; ~ картти 
штурманская карта; ~ рубки штур
манская рӳбка 

штурмла 1. штурмовать, произво
дить штурм; тăшман укрепленийĕсе-
нр ~ ттVпмпвятк VКПРПЛРНИЯ не

приятеля; ~ к а н авиаци штурмовая 
авиация 2. перен. штурмовать, по
корять; космоса ~ штурмовать кос
мос 

штурмовик штурмовик (çар само
лечен тесе) 

штурмовка воен. штурмбвка (сыв-
лăш атаки) || штурмОвочный; ~ ту 
произвести штурмОвку 

штурмовщинIа неодобр. штурмов
щина (планлăха пăсса, йĕркесĕр вас-
каса ĕçлени); производствăри ~ ă п а 
кĕреш борОться со штурмовщиной на 
производстве 

штык штык || штыковОй; ~ п а чиксе 
парах заколОть штыкОм 

штыклă 1. со штыкОм, снабженный 
штыкОм; ~ карабин карабин со шты
кОм 2. штыковОй; ~ тытăçу штыко
вой бой 

шу 1. скользить; йĕлтĕрпе шуса пыр 
скользить на лЫжах; йĕлтĕрсем икĕ 
еннелле шуса кайрĕç лыжи разъеха
лись в разные стОроны; пар çинче 
ура шăвать на льду нОги скользЯт; 
шуса ӳк поскользнуться и упасть 
2. пОлзать; ползти; хырăмпа шу 
ползти на животе; пластунла шу 
пОлзать по-пластӳнски^, шуса çӳре-
кеннисем зоол. пресмыкающиеся; т у 
са кĕрсе кай заползти З. перен. полз
ти, медленно идти, двигаться; тӳпе-
ре пĕлĕтсем шăваççĕ по небу мед
ленно плывут облака; вăхăт питĕ 
вăраххăн шăвать время движется 
Очень медленно 4. соскальзывать, 
выскальзывать; алăран шуса тухса 
ӳк выскользнуть из рук; тутăрĕ çу-
рăмĕ çинелле шуса аннă платок у нее 
сполз, съехал на спину; çĕр шуса Эн
ни Оползень 5. разг. исчезать, 
ускользать, скрываться; смываться 
прост.; вăл тухса шурĕ пулмалла он, 
видимо, улизнул 

шуй зоол. улитка 
шуйăх 1. кричать, шуметь, устраи

вать шум и гам; галдеть, гомонить 
прост.; шыв хĕрринче ачасем ~ н и 
илтĕннĕ у реки слышался ребячий 
визг и галдеж 2. шалить, резвиться, 
озорничать З. то же, что шуйхан 

шуйлан то же, что шуйхан 2, 3; 
кураксем темшĕн питĕ ~чĕç грачй 
почемӳ-то сильно всполошились 

шуйлантар то же, что шуйхат; 
кăвакалсене ~ с а яр переполошить 
уток 

шуйлаш кричать, шуметь, подни
мать переполОх; пĕвере хурсем ~аççĕ 
гуси на пруду всполошились 

шуйттанбран. дьЯвол, сатана, черт, 
бес, шайтан || дьявольский, сатанин
ский; чертовский, бесОвский; ~ чĕп-
пи бесĕнок; мĕн ~ ĕ ку? что за черт?, 
что за дьЯвольщина?; лăпкă кӳлĕре ~ 
пытанса пурăнать, теççĕ погов. в ти
хом омуте черти вОдятся ◊ ~ мăйраки 
улитка; ~ хупаххи диал. папоротник; 
~ урапи бот. перекатй-пОле 

шуйттанла чертовский || как черт, 
чертом, чертовски; ~ тумлан одеться, 
напялиться чĕотом; улпутла ларать, 

~ кăшкăрать загадка вЫсится бари
ном, визжит чертом (çăл тараси ко
лодезный журавль) 

шуйттанлан звереть; сатанеть 
прост.; тарăхса ~сах кайрĕ он сов
сем осатанел от злобы 

шуйхан 1. пугаться, боЯться (о жи
вотных, птицах); лаша ~ с а тапса 
сикрĕ лОшадь испугалась и понесла 
2. взбудоражиться; всполошиться, 
переполошиться прост.; ~ н ă чăх-
-чĕп кăтиклеме тытăнчĕ всполошен
ные куры начали кудахтать З. вол
новаться, приходить в волнение 
(о толпе) 

шуйхантар то же, что шуйхат; 
хурчка чах^епе ~ н ă Ястреб всполо
шил кур 

шуйхану переполОх, паника; сурах 
кĕтĕвĕнче ~ тухрĕ в отаре овец под
нялся переполох 

шуйханчăк 1. пугливый; опасли
вый || пугливо; опасливо; ~ кайăк-
сем пугливые птицы 2. тревОжный, 
беспокойный Ц тревожно, беспокой
но; ~ шухăшсем тревОжные мЫсли; 
~ пул вести себя беспокОйно 

шуйхат 1. пугать, отпугивать 2. 
тревОжить; волновать, будоражить; 
такам пăшал персе кураксене ~ р ĕ 
ктО-то выстрелом из ружьЯ всполо
шил грачей 

шуйхах то же, что шуйханчăк I ; ~ 
кăвакалсем пугливые утки 

шуйхаш взаимн. кричать, гомо
нить, шуметь; галдеть прост.; урамра 
кунепех ачасем ~аççĕ на улице день-
-деньскОй гомонЯт дети 

шуйхаштар 1. понуд. от шуйхаш; 
2. то же, что шуйхат; кайăксене 
йăваран ~ с а кăлар потревОжить 
птиц, поднЯть их из гнезд 

шуйхăм пугливый, боязливый; ~ 
куçпа пăх смотреть испуганным 
взглядом 

шуйхан то же, что шуйхан 
шуйхантар то же, что шуйхат 
шукăлле как щеголь, франт, ще

гольски, франтовато; ~ тумланса 
çӳре одеваться щегольски ◊ ~ карт 
рубить в лапу (сруб) 

шукăллен 1. щегол Ять, щегольски 
одеваться, наряжаться; франтить 
разг.; фасОнить прост.; ~ н ĕ хĕр рас
франченная девушка 2. становиться 
изящным, красивым (о наряде) 

шукăллентер понуд. от шукăллен 
шукăллĕх щегольствО, франтовствО; 

форс прост. 
шукăль щеголь, франт; мОдник, пи

жон разг. || щегольскОй, франтова
тый, щеголеватый || щегольски, фран
товато; ~ каччă франтоватый парень; 
~ тумтир щегольскОй костюм; ~ çӳре 
ходить франтом, франтить; вал ялти 
пĕр ~ он первый щеголь на селе 

шулака диал. прямОй, стройный 
(о деревьях); ~ хыр стройная сосна^ 
мачтовая сосна 

шулап 1. жĕлоб; йывăç ~ деревян
ный жĕлоб; хĕçтимĕр ~ желоб из 
листовОго железа 2. желоб на концке 



крЫши (обычно из выдолбленного брев
на); кăвак-кăвак кăвакарчăн ~ тарах 
кускалать фольк. хОдит сизый голу
бочек взад-вперĕд по желобку З. за
стреха (нижний край крыши кресть
янских домов) 4. Обух косы 

шуЛтăра см. шултра 
шултăрка I диал. 1. то же, что 

шалатка 1; 2. небережливо, нерасчет
ливо, неэконОмно; вал укçа-тенке ~ 
тытатьон нерасчетливо тратит деньги 

шултăрка I I 1. рассыхаться; ~ и ă 
катка рассОхшаяся кадка; урай хă-
мисем ~ с а кайнă доски пола рассох
лись 2. ослабевать; чувствовать уста
лость; ал-ура~сах кайре руки и нОги 
к а к ^ о сразу ослабли 

шултăркаттар понуд. от шултăр-
ка I I 

шултра (шултăра) I. крупный, 
большой; крупное; ~ ăратлă ăне ко
рова крупной порОды; ~ вăрман лес 
с больдгйми деревьями; ~ кирпĕч 
крупный кирпич; керамические бло
ки (для кладки стен); ~ панельсен-
чен çур^йĕр туни крупнопанельное 
домостроение; ~ пĕрчĕллĕ крупнозер
нистый; ~ пула крупная рыба; ~ 
çăнăх мука крупного помОла, раз
мола; ~ хăйăр дресвă (крупный песок 
с гравием); ~ çумăр çăвать падает 
крупный дождь; ~ тар тапса тухрĕ 
выступили крупные капли пОта 
2. крупный (с крупной ячеей, отвер
стиями, насечкой и т. д.); крупно^; 
~ ала грОхот, решето с крупной 
ячеĕй; ~ йĕкев рашпиль, напильник 
с крупной насечкой; ~ куçлă тетел 
крупноячеистая сеть; кишĕре ~ тĕр-
капа хыр тереть моркОвь на круп
ной тĕрке 3. перен. крупный, значи
тельный; масштабный; ~ буржуази 
крупная буржуазия; ~ промышлен
ность крупная промышленность; ~ 
çĕр хуçисем крупные землевладель
цы 4. грубый, плОхо обработанный; 
~ пир грубое полотно, мешковина; 
~ çăмлă сурăх тире грубошерстная 
овчина 5. перен. грубый, развЯзный, 
неприличный || грубо, развЯзно, не
прилично; ~ сăмах непристойность, 
нецензурщина; вал ~ калаçать он 
говорит грубо, неприлично ◊ ~ мăян 
бот. марь красная; ~ сахар кусковОй 
сахар 

шултралан 1. укрупняться, круп
неть, становиться крупнее, бОльше; 
çĕрулми ~ ч ĕ клубни картофеля стали 
крупнее; колхозсем ~ н и укрупнение 
колхОзов 2. перен. становиться гру
бым, развязным, неприличным; сă-
мах-юмах ~ а т ь разговор становится 
более резким 

шултралантар то же, что шултра-
лат 

шултралат укрупнять, делать бОлее 
крупным, большим; вак фермăсене 
~ укрупнять мелкие фермы 

шултралăх крупный лес, лес с боль
шими деревьями; çак вĕтлĕх хыççăн 
~ пуçланать за этим мелколесьем 
начинается крупный лес 

шултран I. крупно; ~ çĕле шить 
крупными стежками 2. грубо, раз
вЯзно, неприлично; ~ калаç грубо 
разговаривать 

шульăк разг. жулик, мошенник 
шульăкла разг. жульнический, мо

шеннический || жульнически, мо
шеннически; ~ хăтланни жульниче
ские проделки 

шульăклан разг. становиться жули
ком, мошенником, превращаться 
в жулика, мошенника 

шумовкIа шумовка (и^ăтăк-шăтăк 
çăпала евĕрле хатĕр); шӳрпе 
кăпăкне ~ăпа илсе парах снять шу
мовкой пену с бульОна 

шуна диал. очищать, чистить; ку
паете тунине ~ очистить кочерыжку 
капусты 

шупашкIа диал. то же, что çӳпçе 
шупăр шӳбыр (летняя верхняя 

одежда женщин из белого полотна) 
шупăт диал. похлебка без мяса 
шупка 1. выцветший, выгоревший, 

линялый; ~ тĕс линялый цвет; ~ 
сăрăсем выцветшие краски 2. блед
ный, светлый; бледно-, светло-; блĕд-
ноа, светло^; ~ кĕрен нĕжно-рОзовый; 
~ хĕрлĕ бледно-рОзовый; йăлтăр ~ 
свĕтло-рОзовый; ~ кăвак 1) блĕдно-
-сйний 2) сиреневый; ~ - сăнлă сын 
бледнолицый человек 

шупкал 1. выцветать, выгорать, ли
нять; хĕвĕлпе ~ н ă карттус выгорев
шая на сОлнце фуражка; çăлтăрсем 
~чĕç звезды потускнели 2. розоветь, 
становиться рОзовым; хĕвел тухаспа 
пĕлĕт ~ ч ĕ к восхОду сОлнца небо за
розовело 

шупкалан то же, что шупкал; 
ватлăхра унăн куçĕ ~ н ă к старости 
у него выцвели глаза 

шупкалат 1. делать бледным, беле
сым, обесцвечивать 2. делать розо
вым, окрашивать в рОзовый цвет; 
хĕвел тухăçа ~ р ĕ сОлнце окрасило 
восхОд в розовый цвет 

шур I болото || болотный; мак пуснă 
~ болото, зарОсшее мхом; ~ курăкĕ 
болОтная трава ◊ ~ чирĕ болОтная 
лихорадка, малярия; ~ çырли клюк
ва (илл. т. X X X I ) ; ~ тăпри диал. 
известь; ~ таки зоол. бекас (илл. 
т. X V I I I ) 

шур I I см. шурă I 
шур I I I 1. выцветать, выгорать; 

увядать, вянуть, блекнуть; йывăç 
çулçисем ~ а пуçларĕç листья у де
ревьев начали увядать 2. бледнеть, 
белеть, мертветь; сăнĕ-пичĕ ~ с а кай-

" на лицО его стало мĕртвенно-блед-
ным 

шурай [яичный] белОк; çăмарта сар-
рине ~ĕнчен уйăрса ил отделить 
желтОк от белка 

шурал 1. белеть, становиться бе
лым; сухал пасарса ~ н ă борода ста
ла белой от Инея 2. белеть, виднеть
ся белым; çерем çинче пир ярăмĕсем 
~ с а выртаççĕ на лужайке белеют 
расстеленные полосы холста З. выцве
тать, выгорать, линЯть; ~ с а кайнă 

гимнастерка выгоревшая гимнастер
ка; улăхри курăк типсе ~ ч ĕ трава на 
лугу выгорела 4. белеть, бледнеть, 
становиться бледным, белым, мерт
венным; вал сасартăк ~ с а кайрĕ он 
вдруг весь побелел 5. чиститься, очи
щаться (от кожуры, скорлупы и др.); 
апельсин лайăх ~масть кожура 
апельсина плОхо счищается в. от
стирываться, отмываться, отчи
щаться; кĕпе супăньпе çусан тин ~ ч ĕ 
рубашка мылом еле отстиралась 7. се
деть, становиться седым, белым; тăн-
лавĕ и р ~ н ă у негО виски рано побе
лели 8. созревать (о хлебах) 

шурамлăх диал. болОтистое, топ
кое место 

шуранка бледный, бледнолицый, 
бескровный; ~ пит бескровное лицО; 
~ сăнлă ача бледный, анемичный 
ребенок 

шуранкă I 1. беловатый, белесый; 
~ тăмлă тăпра беловатый суглинок; 
~ кăвак беловăто-сĕрый 2. с^х. во
сковая спелость; тырра ~ кĕнĕ хлеба 
находятся в стадии восковой спелости 

шуранкă I I болОтистый; ~ улăх 
болОтистый луг 

шурат 1. белйть, производить по
белку; маччана акшарпа ~ побелить 
потолОк Известью; улмуççисене из
весть сĕчĕпе ~ производить побелку 
яблонь известкОвым раствОром 2. бе
лить, отбеливать; кĕпе-йĕм ~ отбе
ливать бельĕ; ~ман пир сурОвое по
лотно, небеленый холст; ~ н ă пир 
беленый холст; ~малли чан белиль
ный чан; ~малли çип текст. от
бельная пряжа З. делать седым, бе
лым; серебрить; шухăш пуçа ~ а т ь 
поел. думы серебрят голову; кампа 
пуç ~ н ă , çавăнпа ĕмĕр ирттермелле 
поел. с кем нажил седину, с тем 
и век коротать 4. чистить, очищать 
(от кожуры, скорлупы и т. п.); 
çăмарта ~ лупйть яйцО; çĕрулми ~ 
чистить картошку; ~ н ă пĕрене око
ренное, очищенное от коры бревно 
5. перен. дарить, задаривать; пурне 
т е ^ с а çитереймĕн погов. всех не ода
ришь; соотв. всем мил не будешь ◊ 
ана ~ засеять полосу 

шурIă (шур) 1. белизна || белый, 
светлый; белОе; шăл ~ р и белизна зу
бов; шăл ~ р и те уçмарĕ он и рта 
не раскрыл; ~ ă акăш белый лебедь; 
~ калкан белый ковыль; ~ ă кĕленче 
матовое, молОчное стеклО; ~ кирпĕч 
белый, силикатный кирпич; ~ ă мăк 
белый мох, сфагнум; ~ мулкач заяц-
-белЯк; ~ăпĕлĕтсем белые облака; ~ 
сăрă белила; ~ ă çăнăх белая мука; 
~ ă упа белый медведь; ~ чарлан 
белая цапля; ~ чуста тесто из круп
чатки; тарăи варти ~ хăйăр анчах. 
çунă ~ юр пек фольк. в глубоком 
овраге светлый песОк — что свеже-
выпавший белый снег; ~ ă аппанг 
шăлĕсем хура загадка у белолицей 
девушки зубы черные (хуртпуççи 
раковина-ужОвка с черными краями) 
2. СИЛОЙ. белый: СЙВЫЙ Iп ипгти пп-



шади); ~ ă çӳçлĕ 1) светловолосый; 
белобрысый 2) седоволосый, седОй 
как лунь; ~ сухал 1) седая борода 
2) белобородый старец, аксакал 
З. ист . белый (контрреволюционный); 
бело^; ~ ă гварди белая гвардия; ~ ă 
гвардеец белогвардеец; ~ ă çар бе
лая армия; ~ ă эмигрант белоэми
грант 4. топящийся по-бĕлому; ~ 
мунча баня, топЯщаяся по-бĕлому; 
~ ă пӳрт избă, топЯщаяся по-бĕлому 
5. чистый, свежий, незагрязненный; 
~ ă кĕпе-йĕм чистое белье в. бельмО; 
унăн куçне ~ илнĕ у негО на глазу 
бельмО ◊ куç ~ р и белки глаз; çă-
марта ~ р и белОк яйца; карттă çинчи 
~ ă пăнчăсем белые пЯтна на карте; ~ 
амак белая горячка; ~ ă армути бот. 
полЫнь горькая; ~ вĕрене явор; ~ 
кăмпа боровик, белый гриб; ~ кăрăç 
груздь; подгруздок; ~ ă ылтăн 1) пла
тина 2) белое зОлото, хлопок; ~ куçпа 
пах смотреть кОсо, недовольно (букв. 
смотреть белыми глазами); хурапа 
~ р а ан уйăр принимать черное за бе
лое; хурапа ~ р а тӳс хлебнуть лиха, 
испытать невзгод; ~ ă ялав çĕкле 
вЫкинуть белый флаг, сдаться 

шурăлăх белизна, белый цвет 
шурăлла по-бĕлому (отапливаться) 
шурăмпуç 1. зарЯ, рассвет || рас

светный; каçхи ~ вечерняя зарЯ, за
кат; Шурăмпуç çăлтăрĕ утренняя 
звезда, Венера; ~ п а перле тар встать 
с зарей; ~ çуталса килет занимается 
зарч, брезжит рассвет 2. перен. за
рЯ; ирĕклĕх ~ ĕ зарЯ свободы 

шурăх 1. то же, что шурал 2, 3; 
~ н ă п и ^ к у ç побледневшее лицО 2. 
увядать, вЯнуть, блекнуть; жухнуть, 
засыхать; курăк ~ н ă трава пожухла 

шурăхтар понуд. от шурăх 
шурка I 1. молОчница (болезнь 

у грудных детей) 2. бледный, бес
кровный; вал пĕчĕкренех питĕ ~ он 
с детства очень бледен 

шурка I I 1 . шкурка, кусОк овчины, 
очищенный от шерсти 2. кант; кĕрĕке 
~ хурса çĕле шить шубу с окантов
кой 

шуркалан 1. выгорать, выцветать; 
çӳçĕ хĕвелпе ~ н ă у негО на сОлнце 
выгорели вОлосы 2. обветрить (напр. 
лицо) 

шуркам бледный; неЯркий; хĕллехи 
хĕвелĕн ~ сути неЯркий свет зимнего 
сОлнца 

шуркка 1. беловатый, белесый 2. бе
лая овца 

шуркут 1. ласточка-береговӳшка 
2. стриж 

шурлă болотистый; ~ вырăн боло
тистое место 

шурлăх болОто, топь, топкое место 
|| болОтный; каçма çук ~ непроходи
мое болОто; торфлă ~ торфянОе боло
то, торфЯник; ~ типĕт осушать бо
лота 

шурлăхлан заболачиваться, пре
вращаться в болОто; çĕрсем ~ н и за
болачивание земель 

шурлăхлă болОтистый, заболочен

ный; ~ çĕр болОтистая пОчва; ~ улăх 
заболоченный луг 

шуррăн: ~ курăн белеть, виднеться 
(о чем-^. белом); инçетре ту тăррисем 
~ курăнаççĕ вдали белеют вершины 
гор 

шурри разг. белое (о водке) 
шуррисеIм 1. ист. белые, белогвар

дейцы; ~ н отрячĕ отряд белых 2. бе
лые, белые фигуры (в шахматах, шаш
ках); ~ н короле корОль белых; ~мпе 
выля играть белыми 

шуруп шуруп || шурупный; ~ шлеп
ки шлЯпка шурупа; ~сене пăрса ларт 
ввинтить шурупы 

шурут1и] бот. пырей (илл. 
т. X X V I I I ) || пырĕйный; ~ тулли 
с^х. пырĕйная пшеница, гибрид пше
ницы и пырея 

шурф геол. шурф (геологи разведки 
тума е взрывчатка хума çĕрте чавнă 
шăтăк); сăнавлăх ~ прОбный шурф 

шурхай то же, что шур I I I ; ~ н ă 
курăк пожухшая трава; пичĕ ~ н ă 
лицо у негО стало бледным 

шуç I то же, что шăвăç ◊ ~ чу
мак санки с плетеным кОробом (для 
перевозки мякины и т. п.); ~ тупан 
диал- 1) сани с подрезами 2) деревян
ные конькИ с подрезами; ~ чуманпа 
кайăпăр пОсле дОждичка в четверг 
(т. е. никогда) 

шуç I I диал. сено, сложенное на 
жерди для досушивания 

шуç I I I 1. скользить; паян йĕлтĕр 
аван ~ а т ь сегодня лыжи хорошо 
скользЯт; ~ с а кайса ӳкрĕм я по
скользнулся и упал 2. двигаться, 
подвигаться; май çуммарах ~ с а лар 
подвинься ближе ко мне З. разг. пол
зать; ползти 

шуçăм 1. зарЯ; зарево, Отсвет; ирхи 
~ утренняя зарЯ; каçхи ~ вечерняя 
зарЯ; ~ сути свет зарй 2. рассвет, 
заря; зОрька; ~ кăвакарма пуçласа-
нах с первым проблеском зарй; вĕсем 
~ киличченех ларчĕç они проси
дели до рассвета 

шуçăмла на заре, с зарĕю; кăвак 
~ х тар встать с зарею 

шуçăмлан брезжить, брезжиться; 
тухăç ~ ч ĕ забрезжил рассвет 

шуçлак скОльзкое место, раскат || 
скОльзкий || скОльзко; ~ перенесем 
скОльзкие бревна; ~ тротуар скОльз
кий тротуар; урамра паян питĕ ~ 
на улице сегодня Очень скОльзко 

шуçлака то же, что шуçлак 
шуçлаклан становиться скОльзким; 

хăмасем пăрланса ~ н ă дОски обле
денели и стали скОльзкими 

шуçтанкă 1. украшения в виде ме
таллических пластинок на конской 
упряжи 2. блестки (украшения на 
одежде) 

шуçтар двигать, подвигать; пепель-
ницăна ман паталла ~ - х а придвинь 
ко мне пепельницу ◊ ~ с а кала гово
рить обиняками 

шут I 1. число, количество || коли
чественный; ~ хисепĕсем грам. ко
личественные числительные; весен 

шутĕнче в их числе; çав ~ р а в том 
числе; спортсменсен шучĕ ӳсрĕ воз
росло количество спортсменов; пирĕн 
совхоз малтисен ~ĕнче наш совхоз 
находится в числе передовых; ~ а 
кĕрт причислить, отнести к числу 
кого-чего-л.; присоединить; ~ран тух 
выбыть из числа кого-чего-л., пере
стать числиться 2. счет || счетный; 
çул шучĕ летосчисление; укçа шучĕ 
количество денег; ~ ĕçĕ счетовОдство, 
счетное дело; ~ комиссийĕ счетная 
комиссия; аванс шучĕпе укçа ил по
лучить деньги в счет аванса; сын 
шучĕпе пурăн жить на чужОй счет; 
пысăк ~ п а çĕнтер победить с круп
ным счетом; вал çитес пилĕкçуллăх. 
шучĕпе ĕçлет он работает в счет бу
дущей пятилетки; кашни тенкĕ ~ра. 
каждый рубль на счету З. учет || учет
ный; ~ кĕнеки учетная книга 4. рас
чет, предположение; ~ а ил 1) при
нять на учет кого-что-л. 2) взять 
в расчет, принять во внимание; лару-
-тăрăва ~ а ил учесть обстановку 
З) предусмотреть; эпĕ пĕтĕмпех ~ а 
илнĕ я все предусмотрел; ~ а ан хур 
умалять, принижать, не уважать; 
техникăна ~ а хуманни игнорирова
ние техники; пурне те ~ а илеймĕн 
все не предусмотришь 5. разрЯд, 
группа, категория; кит сĕтпе ӳсте-
рекеннисен ~ н е кĕрет кит относится 
к млекопитающим в. взгляд, мнение 
май ~ п а на мой взгляд; пирĕн ~ п а 
по нашему мнению 7. желание, на
мерение, цель; ~ ту надумать, заду
мать что-л.; кирлĕ япаласем илес 
~ п а магазина кĕр зайти в магазин 
[с намерением] приобрести необхо
димые товары; унăн малалла вĕренес 
~ пур он имеет желание продолжить 
учĕбу; çирĕп ~ тыт твердо решить, 
поставить целью 8. заббта, беспо
койство; унăн кун пирки нимĕнле ~ 
та сук он ничуть об этом не беспо
коится; пĕр ~ с ă р пурăн жить без 
всЯких забОт 9. значимость, важ
ность, значение; ку фактсем пĕр ~ а х 
пыраççĕ эти факты имеют одинако
вое значение; садри кайăк сар кайăк, 
кайăк ~ н е кам шутлать? фольк. в са
ду птйчка-йволга, кто сочтет ее за 
птицу? Ю. обычай, традиция; при
вычка; вал пурне те ĕлĕкхи ~ п а х тă-
вать он все делает так, как привык; 
ваттисен шучĕпе по старому обычаю 
П . разг. время, срок; унăн кăçал 
салтак шучĕ пĕтет у негО в этом году 
кончается срок вОинской службы; 
тепĕр эрнерен киле кайма ~ çитет 
через неделю настанет время отправ
ляться домОй 12. разг. толк, смысл; 
пОльза; кунта ларнин шучĕ çук нет 
смысла сидеть здесь 13. вид, види
мость; ăçленĕ ~ н е анчах тăвать он 
только делает вид, что работает ◊ 
пĕр ~ а хур равнЯть, ставить на одну 
дОску; ним ~ н е те ан хур ни во что 
не ставить; сын ~ н е кĕр выбиться 
в л ю д и I ^ р а та пулман и в мЫслях 
не было 



шут П счеты; ~ шăрçи костЯшки 
счетов 

шутар 1. понуд. от шу; 2. дви
гать, подвигать, передвигать; йĕлтĕр-
сене хăвăрт ~ быстро скользить на 
лЫжах; пукана сĕтел çывăхнерех ~ 
придвинуть стул к столу З. клонить, 
вести (речь, разговор); вал сăмаха 
ăçталла ~нине тавçăрса илтĕм я по
нял, куда он клОнит речь 4. разг. 
убегать, удирать 5. разг. обхаживать; 
умасливать; улещивать прост. 

шутĕр плут, плутишка (о детях) 
шу^йĕр след; результат; шутне-

-йĕрне те тупас сук кунта! и следОв 
тут не найдешь! 

шутка разг. шутка || шуточный; ~ 
тетĕн-им! шутка ли сказать!; ~ ĕç 
мар нешуточное дело 

шутла 1. считать, производить под
счет, высчитывать, вычислять, ис
числять; укçана тепĕр хут ~ пересчи
тать деньги; йăнăш ~ ошибиться 
в счете; пĕтĕмлетсе ~ подвести итог; 
çывхартса ~ подсчитывать округлЯя, 
в круглых цифрах; ăсра ~ н и устный 
счет; ~ с а кăларма çук не счесть, не 
сосчитать (очень много); ~ с а тух со
считать; эпĕ ~ н ă тăрăх по моим 
подсчетам 2. думать, размышлЯть, 
раздумывать; тĕплĕнрех ~ с а п ă х вду
маться глубже, подумать основатель
нее; ~ с а тăмасăрах не обдумывая, 
без раздумий, напропалую З. пола
гать, предполагать; эпĕ ~ н ă пек пул-
марĕ получилось не. так, как я пред
полагал; кам ~ т ă р ! кто бы мог поду
мать!; специалистсем ~ н ă тарах по 
мнению специалистов 4. хотеть, на
мереваться, ставить целью; рассчиты
вать; ~ с а хур задумать что-л.; эпĕ 
ăна тĕл пулма ~манччĕ я не рассчи
тывал встретить его; ~масăр ^ и с к л ю 
чая, за исключением 2) Оптом; огу
лом разг., чОхом прост.; юлашкине 
~масан за вЫчетом последнего 5. ре
шать; вычислять; ку задачăна икĕ 
майпа ~ м а пулать эту задачу мОжно 
решить двумЯ способами; ~ с а кăлар 
1) вычислить что-л. 2) изобретать 
в. почитать, уважать; чтить книжн.; 
ватăсене ~ с пулать надо уважать 
стариков; вал ăна ашшĕ вырăнне 
~ н ă он почитал его за отца 

шутлав вычисление, исчисление || 
вычислительный; счетный; ~ линейки 
счетная линейка; университетăн ~ 
центре вычислительный центр уни
верситета 

шутлавçIă 1. счетчик (лицо); халах 
переписей ~ и счетчик по переписи 
населения 2. вычислитель, сотруд
ник вычислительного центра 

шутлан 1. считаться, насчитывать
ся, исчислЯться; заводра ударниксем 
çĕршерĕн ~аççĕ на завОде насчиты
ваются сОтни ударников 2. ^числить
ся, значиться; список тăрăх хĕрĕх 
сын ~ а т ь по списку числится сОрок 
человек; штатпа вал инженер ~ а т ь 
по штату он значится инженером 
З. решаться; вычисляться; задача Пи

те çăмăл ~ а т ь задача решается 
очень прОсто 4. засчйтываться, зачи
тываться; ку укçа парам татни ~ т ă р 
пусть эти деньги зачтутся в погаше
ние дОлга 5. считаться, слыть кем-л.; 
иметь репутацию кого^л.; вăл^ăста аг
роном ~ а т ь он слывет Опытным агро
номом 

шутлаттар 1. понуд. от шутла; 
2. заставлять думать, вызывать раз
думья; ку хыпар ăна хытă ~ ч ĕ это 
известие заставило егО крепко заду
маться 

шутлă 1. считанный, немнОгий; эк-
заменччен ~ кунсем юлчĕç до экза
мена остались считанные дни 2. на 
счету; ĕç вăхăтĕнче кашни сехет ~ 
в страду на счету каждый час З. из
вестный, видный, знатный; вал рай-
онти ~ механизатор он знатный ме
ханизатор райОна; учитель ялта ~ 
сын учитель в деревне — человек ав
торитетный 4. умеренный; сдержан
ный; непритязательный; врачсем ăна 
ĕçсе çиесрен ~ пулма хушаççĕ врачи 
рекомендуют ему быть умеренным, 
соблюдать умеренность в едĕ 5. имею
щий какое-л. желание, намерение; 
вĕсем пурте пĕр ~ все они объедине
ны одним желанием 

шутлăн: ç ы н ~ 1) по-человĕчески^, 
унпа сын ~ а х калаçса татăлтă-
мăр мы договорились с ним по-че-
ловĕчески 2) по-настоЯщему, как сле
дует, хорошо; сын ~ кан отдохнуть 
по-настоящему 

шутник шутник; вал пит ~скер он 
большОй шутник 

шутсăр 1. бесчисленный, бессчет
ный, неисчислимый || без счета, Очень 
много; пĕр вакра ~ çĕрçи сикет за
гадка в однОй полынье прЫгает бес
счетное множество воробьев (хуранта 
шыв вĕрени кипящая в котле вода) 
2. разг. Очень, необычайно, безмерно; 
страшно разг.; ача кучченеçшĕн ~ 
хĕпĕртерĕ ребенок безмерно обрадо
вался подарку; ~ ыйхă пусса килчĕ 
мне страшно захотелось спать 

шутсăр-сумсăр 1. бесчисленный, 
бессчетный, неисчислимый 2. не знат
ный, безрОдный; не уважаемый 

шух 1. спешить, торопиться, про
являть спешку, поспешность, тороп
ливость 2. горячиться, проявлять го
рячность; хамăр та кăшт ~рăмăр пу-
лас мы и сами, видимо, погорячи
лись 

шухă 1. резвый, живОй, бОйкий, 
провОрный, лихОй; шаловлИвый || 
резво, живо; бОйко, проворно, лихо, 
шаловливо; ~ ача 1) бедОвый маль
чик 2) разбитнОй парень; кирлĕ чух 
~ пулмалла когда нужно, следует 
быть провОрным; ~ лаша час ватă-
лать поел. быстрый в беге конь быстро 
старится 2. легкомысленный, ветре
ный, беспечный; ~ шухăш легкомыс
лие; ветер в голове; юрă пуçласа юр-
ларăм, ~ тесе ан калăр фольк. не 
сочтите меня легкомысленной за тб, 
что первой начала песню З. пугли

вый (о животных); ~ тиха пугливый 
жеребенок 

шухăлан 1. становиться резвым, 
бОйким; быть резвым, бойким; рез-! 
виться; сывалсан ача ~ ч ĕ мальчик 
вЫздоровел и оживился 2. проявлять 
легкомыслие, несерьезность, беспеч
ность; ~ с а калаç говорить легкомЫсч 
ленно З. становиться пугливым (о жи
вотных) 

шухăлантар понуд. от шухăлан 
шухăлăх см. шухлăх 
шухăсăр тихий, СПОКОЙНЫЙ (О че

ловеке) 
шухăш 1. мысль; айван ~ незрелая 

мысль; вăрттăн ~ умысел; çăмăлкка 
~ легковесное суждение; вĕçленнĕ ~ 
законченная мысль; вырăнлă ~ дель
ная мысль; пуçран тухми ~ навязчи
вая мысль; пытарăнчăк ~ подтекст, 
скрытая мысль; ку тĕрĕс ~ это пра
вильная мысль; парах çав тăрлавсăр 
~ а ! оставь эту сумасбрОдную идею! 
2. размышление и размышления, раз
думье и раздумья, дума и думы; ик-
кĕленчĕк ~ сомнения, мучительные 
раздумья; ~ а пут (кай) погрузиться 
в раздумья; кĕтмен хыпар ăна ~ а ячĕ 
неожиданное известие заставило егО 
призадуматься З. суждение; тĕп ~ 
1) основная мысль, идея; романăн 
тĕп ~ ĕ идея романа 2) тĕзис, основнОе 
положение; ~ йĕрки последователь
ность в суждениях 4. взгляд, пози
ция, точка зрения; убеждение, мне
ние; витĕмлĕ ~ веское мнение; обще
ственность ~ ĕ общественное мнение; 
çирĕп ~ убеждение; хăвăн ~ у çинчех 
тар настоЯть на своем; ~сем тĕрлĕ 
пулчĕç мнения разошлись; эпĕ сирĕн 
~ п а килĕшетĕп я разделЯю ваше мне
ние; пирĕн ~ п а по нашему мнению, 
по-нăшему, с нашей точки зрения; 
унăн ~ ĕ çурхи шыв пек вылянать 
у негО семь пЯтниц на неделе 5. за
мысел, намерение, желание, цель; 
авантюрăллă ~ авантюрный замы
сел; татăклă. ~ 1) окончательное ре
шение 2) твердое намерение; ырă ~ 
благОе намерение; сын ~ н е сис уга
дывать чьи^л. желания в. забОта, бес
покойство о ком-чем-л.; пуянăн пин 
~ , çук çыннăн пĕр ~ поел. у богача 
тысяча забОт, а у бедного—одна ◊ 
~ а кĕр одуматься 

шухапьемет собир. пОмыслы, наме
рения; мечты; çамрăк ~ мечтЫ моло
дости; унăн ~ н е пĕлтĕм я узнал егО 
намерения 

шухăш-кăмăл 1. умонастроение 
книжн.; çамрăксен ~ ĕ умонастроение 
молодежи 2. настроение; располо
жение духа; настрой разг.; ~ çĕкле-
нĕвĕ вдохновение; ~ а пытар таиться; 
скрытничать; хавас ~ л ă сын человек 
в веселом настроении 

шухăшла 1. думать, размышлЯть; 
мыслить уст.; каллĕ-маллĕ ~ обду
мать со всех сторОн; тĕрлĕ ~ гадать 
на все лады; урăхла ~ придержи
ваться другОй точки зрения, другого 
мнения; вал тĕрĕс ~ т ь он правильно 



рассуждает; хунта ~малăх пур здесь 
есть над чем подумать; ~са пăх при
кидывать в уме, рассчитывать, сооб
ражать; нумай ~са тăмасăр не дОлго 
думая; кăштах ~са тăнă хыççăн пос
ле недОлгих раздумий; ~масăр калаç 
говорить необдуманно, бросать слова 
на ветер; ~масăр тунă ĕç необду
манный поступок; ~са кăлар 1) при
д а т ь , додуматься; изобрести 2) из-
шшлЯть, выдумывать, сочинЯть; 
Iлестй; ~са кăларнă сăнар надуман

ный, нереальный образ; ~са хур за
думать, загадать 2. полагать, пред
полагать; лайăх ~ 1) хорошенько по
думать 2) быть хорошего мнения 
о ком-чем-л.; эпĕ ăна-кăна~ман я не 
предполагал этого З. беспокОиться, 
заботиться, проявлять заботу 4. на
мереваться, собираться, хотеть; вĕсем 
театра кайма ~ççĕ онИ собираются 
пойти в театр 5. разг. сравнивать, 
сопоставлять; ĕлĕкхинчен ~сан по 
сравнению с прОшлым ◊ сын сине ~ 
подозревать кого-л. 

шухăшлав филос. 1. мышление, 
мысль || мыслИтельный; абстрактлă 
~ абстрактное мышление; этем ~ĕн 
вăйĕ сила человеческой мысли; ~ 
процесс мыслительный процесс; ~ 
пултарулăхĕ мыслительная способ
ность; наука ĕçĕ студентсен ~не çи-
вĕчлетет научная раббта развивает 
мЫшлĕние студентов 2. суждение; 
рассуждение, умозаключение; ~ йĕр-
ки последовательность суждений 

шухăшлавçIă мыслитель, филбсоф; 
вырăссен паллă ~ и известный рус
ский мыслИтель 

шухăшлаттар 1. понуд. от шухăш-
ла; 2. заставлять думать, размыш
лять; наводИть на размышления; кĕт-
мен тĕлпулу ăна пайтах ~чĕ неожи
данная встреча заставила его дОлго 
размышлЯть 

шухăшлă 1. вдумчивый, рассуди
тельный, серьезный || вдумчиво, рас
судительно, серьезно 2. имеющий 
какие-л. мЫсли; ^мысленный; ирĕк ~ 
свободомыслящий; çăмăл ~ легко
мысленный; çивĕч ~ остроумный; 
вылянчăк ~ сын ветреный, неосно
вательный человек; таран ~ статья 
содержательная статьЯ; усал ~ сын 
злоумышленник З. задумчивый, оза
боченный, сосредоточенный; серьез
ный; унăн куçĕсем ~ у него задумчи
вые глаза; ~ çыннăн ыйхи кĕске 
поел. у озабоченного человека сон 
короткий ◊ пĕр ~ 1) единоглас
ный, единодушный 2) единогласно, 
единодушно 

шухăшлăн задумчиво, озабОченно, 
сосредоточенно; серьезно; вал пирĕн 
сине ~ пăхрĕ он задумчиво смотрел 
на нас ◊ пĕр ~ единогласно, едино
душно; пуху пер ~ решени йышăнчĕ 
собрание единодушно приняло реше
ние 

шухăшлăх задумчивость, озабочен
ность, сосредоточенность, серьез
ность 1 

шухăшсăр беззаботный, беспечный 
|| беззаботно, беспечно, не зная за
бот; ним ~ пурăн жить беспечно 

шухăшсăрлăх беззаббтность, бес
печность 

шухăш-туйăм 1. настроение, распо
ложение духа; настрОй разг.; çĕклен-
чĕк ~ приподнятое настроение 2. 
предположение, догадка; весен ~ĕ-
сем тĕрĕс пулмарĕç их предположе
ния не оправдались 

шухлăх (шухăлăх) 1. резвость, жи
вость, бойкость, проворство, ли
хость; шаловливость; çамрăк чухнехи 
~ молодая удаль, молодечество 
2. легкомыслие, ветреность, беспеч
ность; çавăн ~ĕ пирки шар куртăмăр 
нас подвели ̂ егО легкомыслие 

шуххăн 1. резво, живо, бойко; ша
ловливо, игриво; ~ ут бойко шагать; 
куçа ~ вылятса пах бросать игривые 
взгляды 2. развязно, бесцеремонно, 
беззастенчиво; хăйне ытла ~ тытка-
лать он держит себя слишком раз
вязно 

шушкă сушка и сушки, баранка 
и баранки; пĕр çыхă ~ связка бара
нок; ~па чей ĕç пить чай с сушками 

шушу уст. тонкая пресная ле
пешка, которая кладется в мясной 
суп 

шушчăк ист. еббрщик пОдатей; ~ 
патакки палочка еббрщика (с насеч
ками, обозначавшими сумму подати) 

шушшил диал. сушильня, сеновал 
шӳ I 1. мОкнуть, разбухать, набу

хать (от воды); çĕр çумăрпа шӳсе 
кайнă земля отсырела от дождей 
2.разг^ полнеть, толстеть, раздавать
ся, расплываться (о человеке) 

шӳ I I 1. подражание свисту; пул Ва
сей шу-^! шӳлеççĕ пӳли так и сви
стят 2. подр.— о появлении чувства 
страха, ужаса; чун шӳ! туса кайрĕ 
мен Я охватИл ужас 

шӳкĕр диал. сосулька; çуркунне ~ 
вăрăм пулсан, йĕтĕн лайăх пулать 
если веснОй сосульки бывают длин
ные, то хорошо уродится лен (народ
ная примета) 

шӳле 1. издавать свист 2. замирать 
от страха; хăранипе чĕре ~се кайрĕ 
от страха сердце замерло 

шӳлкеме шюльгемĕ (старинное на
грудное женское украшение из мелких 
бус и монет) (илл. т. Ш ) ; ~ çыххи 
пОяс к шюльгемĕ 

шӳреке диал. 1. остроконечный, 
Острый; ~ сухал бородка клиныш
ком 2. треугольный загбн, клин 

шӳрке диал. захватывать петлей, 
арканом, заарканивать 

шӳркĕш диал. петля, аркан 
шӳрлĕх пОлка (в переднем углу до

ма) 
шӳрпIе 1. шюрьбĕ (похлебка, при

готовляемая из мяса и голья свежеза-
колотого животного); така~и шюрь-
бĕ с бараниной 2. суп, похлебка; ку
паете ~ и щи (без мяса); пулă~и ухă; 
çĕрулми ~ и картофельный суп З. 
бульон; яшкара çăри çук, тăр ~е 

анчах в супе нет гущи — один бульбн 
4. рассол; помидор ~ и помидорный 
рассОл; хăяр ~ и огуречный рассол ◊ 
~е утлĕ рыхлый, сырой (о человеке) 

шӳт 1. шӳтка, острбта, Острое 
словцО; ~шĕн ради шутки; ~ ту шу
тить, говорить что-л. в шутку; под
шутить над кем-л.; сыграть шутку 
с кем-л.; ~ туса çисен, ахаль шӳрпе 
те тутлă поел. с шутками и при
баутками и пбетная похлебка пока
жется вкусной 2. шутнйк, балагур, 
остряк 

шӳтелек женский головной убор 
наподобие башлыка 

шӳтер мочить, размачивать, зама
чивать; катка-пичкене шыва ярса ~ 
мочИть в воде кадки и бОчки; салат 
тума тырă ~се ларт размочить зернб 
на солод; çумăр çĕре витĕрех ~чĕ 
дождь пропитал землю 

шӳтле I 1. шутливый, шуточный || 
шутливо, в шутку; ~ сăмах шутливое 
слово; ~ юрă шуточная песня 2. как 
шут, шутовски; ~ хуçкалан крив
ляться, фиглярничать 

шӳтле I I шутить, подшучивать; 
подтрунивать разг.; острить; ~се ка
ла говорить шутя, в шутку; унпа 
~мелли сук с ним шутки плОхи; ~се 
мар крОме шуток; ~месĕр кала гово
рить всерьез; те ~се, те чăнласа ке
ларе он сказал не то в шутку, не то 
всерьез 

шӳтлеш взаимн. перешучиваться, 
перебрасываться шутками 

шӳтлĕ то же, что шӳтле I 1; ~ 
калав шутливый рассказ " 

шӳтлĕн шутливо; ~ калаç говорить, 
разговаривать шутливо 

шӳшмен диал. миг, мгновение, се
кунда 

шхуна шхуна (парăслă карап); икĕ 
мачтăллă ~ двухмачтовая шхуна 

ш-ш межд. ш-ш; ш-ш, ан шавлăр! 
ими, не шумите!; ш-шI те шикать, 
призывать к молчанию 

шыв 1. водă || вОдный, водяной; 
водо.; вĕрекен ~ кипящая вода, кру
той кипяток; вĕретнĕ ~ кипяченая 
вода; дистилляциленĕ ~ дистиллиро
ванная вода; ĕçме юрăхла ~ питье
вая вода; пăнтăх ~ затхлая ьода; 
çăл ~ĕ 1) колОдезная вода 2) ключе
вая, родникОвая вода; тăварсăр ~ 
пресная вода; тинĕс ~ĕ морская во
да; чĕр ~ сырая вода; юр ~ĕ талая 
вода 1 ~ кĕвенти коромысло; ~ ко
лонки водоразборная колбнка; ~ 
курки ковш для воды; ~ кӳлленчĕкĕ 
лужа; ~ лупашки колдобина, яма 
с водой; ~ пăрăхĕ водопроводная тру
ба; ~ пусăм башни водонапбрная 
башня; ~ витмен пусма водонепро
ницаемая ткань | ~ ăсса кил прине
сти воды (напр. из колодца); ~ вĕрет 
кипятить воду; ~ газла газИровать 
вОду; ~ яр пропускать воду, про
текать (напр. о крыше); насуспа ~ 
уçла качать вОду насосом; сивĕ ~па 
çăвăн умываться холодной водбй 
2. вода, водоем, вОдная поверхность 



|| вОдный; водянбй; ~ кайăкĕ водо
плавающая дичь; ~ курăкĕсем водо
росли; ~ куçĕ полыньЯ, промОина 
(во льду); ~ пичĕ зеркало водЫ, по
верхность водоема; ~ спорчĕ вОдный 
спорт; ~ таппи подпОр воды (от 
плотины); ~ тĕпĕнчи ĕçсем подвод
ные рабОты; ~ транспорчĕ вОдный 
транспорт; ~ энергийĕ энергия во
дЫ, гидравлическая энергия | ~ ейĕ-
ве кайрĕ наступило половОдье, вода 
разлилась; ~ илни потбп; наводне
ние; ~ илекен улăхсем поименные лу
га, заливные луга; ~ тулни разлив, 
паводок; ~ сине лар приводнИться; 
грузсене ~ п а илсе кил доставлять 
грузы вОдным путем; ~ шайĕ хăпарнă 
уровень водЫ поднялся; ~ а путакан 
улăм пĕрчинчен ярса тытать логов. 
утопающий хватается за солОминку 
З. река || речнОй; анлă ~ ширОкая 
река; пĕчĕк~ речушка, рĕчка; йывăç 
юхтаран ~ сплавная река; шар лак ~ 
порОжистая река 1 ~ вăрри устье 
рекИ; ~ вокзале речнОй вокзал; ~ 
кукăрĕ (кукри) 1) излучина реки 
2) затон; ~ пуçĕ верховье, исток ре
ки ; ~ çулĕ русло реки; ~ тăрăхĕ поре
чье; ~ хушши междуречье; ~ чикки 
водораздел; ~ юппи приток реки | 
~ урлă ишсе каç переплыть через 
реку; кимĕ ~ а майăн ярăнать лОдка 
плывет вниз по течению реки; ~ 
çырантан тухнă река вЫшла из бе
регов; халăх ~ пек юхать перен. 
нарОд течет рекОй; каснă вăрмана~па 
юхтар сплавлять лес по реке 4. вода 
и вОды, водные потОки, массы; ейӳ 
~ ĕ полая вода; çĕр айĕнчи ~сем под
почвенные, грунтовые вОды; çурхи ~ 
весенние воды; çырана ~ çисе кайнă 
берег размыт водОй 5. напиток; сок; 
ăша кантаракан ~сем прохладитель
ные напИтки; курăк ~ ĕ настОй на 
травах; минераллă ~ минеральная 
вода; çырла ~ ĕ ягодный сок; хурăн 
~ ĕ березовый сок; чей ~ ĕ диал. 
1) чай (заваренный) 2) кипятОк в. обыч
но с определяющим словом раствОр, 
жИдкость; аммиак ~ ĕ аммиачная во
да (удобрение); мăшкăлтăк ~ ĕ помОи; 
супăнь ~ ĕ мЫльный раствор; çăра ~ 
пОйло (для скота); çĕве (тăпăрчă) ~ ĕ 
сыворотка; тăвар ~-ĕ рассОл; юн ~ ĕ 
1) сукровица 2) мед. сыворотка 
7. анат. воды (околоплодные) В. миф. 
дух воды 9. перен. вода; унăн докла-
дĕнче ~ анчах в егО докладе мнОго 
водЫ ◊ вил ~ ĕ фольк. мертвая вода; 
чĕр ~ ĕ фольк. живая вода; ~ вăкăрĕ 
зоол. выпь; ~ вутăш миф. водяной; 
~ калти тритон; ~ качаки зоол. бекас; 
~ лĕппи (лĕпĕшĕ) поденка (насекомое); 
~ нăрри жук-плавунĕц (илл. т. X X I ) ; 
~ сарани водяная лилия; ~ сысни 
уст- дельфин; ~ хупаххи бот. кубыш
ка желтая (илл. т. X X V I I ) ; ~ чирĕ 
мед. водЯнка; ~ а кĕр купаться; ваи-
нăра ~ а кĕр принимать ван
ну; ~ а кĕмелли костюм купальный 
костюм; ~ а кĕрт 1) купать 2) церк. 
крестить, совершать обрЯд крещения; 

чăм ~ а ӳк сильно вспотеть, быть 
мОкрым от пОта; çăвартан ~ килет 
слюнки текут (от аппетита); ~ п а 
сапса уйăрас сук водОй не разоль
ешь; тара ~ сине кăлар вывести на 
чистую вОду, разоблачить; развен
чать, изобличать; çынна элек тăрăх 
~ а яр клеветать на честного чело
века; возводить напраслину на не
винного человека; ~ а путнă пек су
хая как в вОду кануть; ~ сыпнă пек 
лар молчать, слОвно водЫ в рот на
брав 

шывак 1. водянистый; безвкусный; 
çамрăк çĕрулми ~ пулать молодая 
картошка бывает безвкусной; яшка 
~рах пулчĕ суп получился ненава
ристый 2. сочный; ~ панулми сОчное 
Яблоко 

шывлан 1. пропитываться водбй; 
юр ~ н ă снег пропитИлся водой 
2. намокать, сыреть; размокать; тă-
вар ~сан , çумăр пулать соль отсы
рела — к дождю (народная примета) 
З. увлажняться слезами; хĕрĕн куçĕ-
сем ~чĕç у девушки на глазах по
явились слезы 

шывланкă 1. то же, что шывак; 
2. заплаканный (о глазах), увлаж
ненный слезами 

шывлантар 1. мочить, пропитывать 
водОй 2. обводнять; пушхире ~ н и 
обводнение пустыни 

шывлă 1. имеющий вОду; обиль
ный водой; "водный; тулли ~ канал-
сем полноводные каналы 2. с какой-л. 
водой; тăварсăр ~ кӳлĕ пресноводное 
Озеро З. мОкрый, намОкший; влаж
ный (напр. о глазах) 

шывлăх болотистое место 
шывлă-юрлă грЯзный, слякотный 

разг.; ~ çуркунне весенняя распутица 
шыври миф. водянОй 
шывсăр безводный, бедный водОй; 

засушливый, сухой || без водЫ; ~ 
пушхир безводная пустыня; ~ вы-
рăнсем засушливые, маловОдные ме
ста; ~ çырма сухОй овраг, суходол 

шывсăрлан лишаться водЫ, обез
воживаться; çырмасем ~ с а юлчĕç 
реки стали совсем маловодными 

шывсăрлантар то же, что шывсăр-
лат 

шывсăрлат лишать воды, обезво
живать 

шывсăрлăх безводье, недостаток 
водЫ; пушхирти ~ безводье пустЫни 

шывсикки водопад; каскад 
шывçи 1. разг. берега рекИ; побе

режье; ~ хĕрне анмăттăм, шыв сас-
сине саватăп фольк- не стала б я к ре
ке спускаться, да люблю водЫ жур
чанье 2. уклейка; верхОвка (рыба) 
3. малĕк, мелкая рыбешка 

шыв-шур 1. собир. вОды, естествен
ные водоемы || водянОй; ~ кайăк-
-кĕшĕкĕ водоплавающая дичь 2. рас
путица; половОдье; çурхи ~ весенняя 
распутица 

шыв-шурлă болотистый; ~ çаран 
болОтистый луг; унти тавралăх питĕ 
~ там Очень болОтистые места 

шыв-шурлăх собир. болОта, боло
тистые места 

шыв-юр слЯкоть, снег с водОй 
шыльăк шылик (устроенное в сере

дине двора застолье для совершения 
свадебного обряда); ~ карти городьба 
вокруг шЫлика 

шыра 1. искать, разыскивать; ĕç ~ 
искать раббту; тĕрĕслĕх ~ искать 
правду; ~ с а туп разыскать; раско
пать, доискаться; откопать (напр. 
редкую книгу); унăн куçĕсем такама 
~рĕç он искал когО-то глазами; та
ракана пĕр çул, ~кана çĕр çул поел. 
у беглеца одна дорОга, а у Ищу
щего — сто; кам мĕн ~ т ь , çавна ту 
петь логов. кто что Ищет, тот то и на
ходит; ~кана мар, тупакана мухтаç-
çĕ поел. хвалят не тогО, кто ищет, 
а тогб, кто нахОдит 2. копаться; 
рыться, шарить разг.; хутсем хуш-
шинче ~ рыться в бумагах; вал 
~ман вырăн та юлмарĕ он обшарил 
все, искал везде; ~ с а тух обыскать, 
осмотреть все З. разведывать, вести 
разведку, поисковые рабОты; çĕр-
айĕнчи пуянлăхсене ~ вести раз
ведку полезных ископаемых; нефть-
~ н и разведка на нефть 4. юр. 
предъявлять иск; взыскивать; али-
мент ~ взыскивать алименты; штраф 
~ взимать штраф; суд урлă ~ с а ил-
взыскать через суд ◊ вăл патак ~ т ь 
по нему палка плачет; йытăпа ~сан 
та тупаймăн и с собаками не сы
щешь; днем с огнем не найдешь 

шырав 1. поиск, искания; наука ~ĕ-
научный поиск; творчество ~ ĕ твор
ческие искания 2. разведка, пбиски || 
разведочный, поисковый; геологи ~ĕ-
геологическая разведка; ~ ĕçĕсем 
поисковые рабОты; ~ экспедицийĕ 
поисковая экспедиция З. юр. иск; 
хирĕçле ~ встречный иск; ~ тăра-
такан предъявитель Иска 4. уст. 
сыск || сыскнОй; ~ полицийĕ сыскнăя 
полИция 

шыравçă 1. искатель; исследова
тель (в науке) 2. изыскатель, развед
чик; ~сен отрячĕ разведывательный 
отряд З. преследователь; сЫщик ◊ 
~ йытă собăка-ищĕйка 

шыран разг. 1. хлопотать, беспо
коиться; ан ~ с а çӳре ĕнтĕ не хлопочи 
уж, не беспокбйся 2. перен. подка
пываться под кого-л. 

шыраттар 1. понуд. от шыра; 
2. разыскивать, искать (через ка
кую^. организацию); ~ с а туп найти 
в результате розыска З. взыскивать; 
судпа ~ с а ил взыскать через 
суд 

шырла наносить убыток, ущерб, 
урОн; çынна ырлать, хăйне ~ т ь ло
гов. хоть себе в ущерб, а людям де
лает добро 

шырлан 1. крутОй берег, обрЫв, 
яр, круча; ~ хĕррипе ут идти вдоль 
обрЫва 2. промоина, буерак, овра
жек; ~сенче çурхи шыв кĕрлет в ов
ражках шумИт вешняя вода З. диал. 
кладбище 



шырланлă 1. обрывистый; ~ çырма 
обрЫв, крӳча 2. овражистый, изоби
лующий оврагами, промОинами, буе
раками; ~ у ^ х и р овражистые поля 

шырлăх 1. убЫток, ущерб, урОн 
2. зло; несчастье; ~ кур 1) потерпеть 
убыток 2) попасть в беду; ырçынтан — 
ырлăх, усаллинчен — ~ поел. от 
дОброго человека— пбльза, а от дур
ного —зло 

шыç 1. пухнуть, опухать, отекать; 
питçăмарти ~ с а кайрĕ щека рас
пухла; выçăпа ~ пухнуть от гОлода 
2. нарывать, нагнаиваться; воспа
ляться; çăпан ~са çитрĕ нарЫв на
зрел 

шыçам пухлый, пОлный; упитан
ный, толстый; ~ питлĕ ача ребенок 
с пухлыми щечками 

шыçIă 1. Опухоль, отек; рак ~ ç и 
раковая Опухоль; усал ~ ă злокаче
ственная Опухоль 2. нарыв, нагное
ние; воспаление; аппендикс ~ ç и ап
пендицит; пӳре ~ ç и нефрит, воспа
ление пОчек; пыр ~ ç и ангина; ӳпке 
~ ç и воспаление легких, пневмония; 
~ ă кас вскрЫть нарЫв 3. наплЫв 
(на копытах животных) ◊ ~ ă курăкĕ 
бот. 1) чистяк весенний 2) алОэ; ~ ă 
чирĕ рОжа (болезнь) 

шыçăллă 1. с Опухолью, имеющий 
Опухоль, отечный, с отеком 2. с на
рывом, имеющий нарЫв ◊ ~ чума 
бубОнная чума 

шыçăн 1. пухнуть, распухать, оте
кать; выçăпа ~ с а кай пухнуть от гО
лода; макăрса куçĕсем ~ н ă у нее 
глаза распухли от слез 2. нарывать, 
нагнаиваться; воспаляться; унăн ал-
ли ~нăçемĕн ~ а т ь у негО рука нары
вает и нарывает З. перен. жиреть, 
заплывать жИром, толстеть; грузнеть 
разг.; тучнеть 

шыçăнтар вызывать Опухоль, отек; 
питне вăрăмтунасем çыртса ~ с а янă 
егО лицО распухло от комариных 
укусов 

шыçăнчăк Опухоль, припухлость, 
отек || пухлый, опухший, отечный; 
~ чĕлхе опухший язЫк 

шыçăх полнеть, округлЯться; унăн 
пичĕ ~ с а сарăлнă у негО располнело 
лицО 

шыçмак 1. толстЯк, толстушка; 
тумба разг.; колОда прост. || толстый, 
тучный, дорОдный, упитанный; ~ хы-
рăм толстобрюхий прост. 2. пухлый; 
одутловатый; аллисем пĕчĕк т е ~ у нее 
маленькие и пухлые руки 

шыçмаклан толстеть, становиться 
толстым, жирным, обрюзглым; рас
плываться разг.; вал çамрăклах ~ н ă 
он мОлод, но обрюзг; ~ н ă пит-куç 
обрюзглое лицо 

шыçмаклантар полнИть, делать пол
ным, делать толстым; приводить к 
полноте 

шыçмаклăх 1. полнота 2. одутлова
тость, отечность, обрюзглость 

шыçтар вызывать Опухоль, отек; 
сăпса сăхса пите ~ с а ячĕ укӳс осЫ 
вЫзвал отек на лице 

щĕткIа щетка || щеточный; атă-пуш-
мак ~ и щетка для Обуви; тумтир 
~ и платяная щетка, щетка для 
одежды (илл. б, стр. б9б); шăл ~ и 
зубная щетка (илл. 5, стр. б9б); ~ а 
производстви щеточное производство; 
~ăпа урай шăл подметать пол щет
кой; ~ăпа шăл тасат чистить зубы 
щеткой 

щĕткăллă со щеткой, со щетками, 
снабженный щетками 

щит 1. ист. щит; ~ п а хĕç щит 
и меч 2. щит (хӳтĕлĕх); тупă щичĕ 
орудийный щит; юр тытмалли ~сем 
щитЫ для снегозадержания З. щит 
(çурт тумалли пысăк деталь) 4. щит 
(прибор стенче); управлени щичĕ 
щит управления; валеçӳ щичĕ рас
пределительный щит; ~ монтажла 
монтировать щит 

щитлă щитовОй (щитсенчен туна); 
~ çурт щитовОй дом 

щиток спорт. щиток (ӳте суранла-
насран сыхлакан хатĕр); вратарь 
~ĕсем щиткй вратарЯ 

щуп щуп (минăсем шыраса туп-
малли хатĕр) 

ывăл 1. сын; мальчик || сыновний; 
амаçури ~ пасынок; аслă ~ стар
ший сын; тăван ~ роднОй сын; усрав 
~ приемный сын; ~ ача сын; маль
чик; ~ ĕ н ~ ĕ [егО, ее] внук; ~ ĕ н 
хĕрĕ [егО, ее] внучка; ~ т а н тăван 
внук, внучка (от сына); ~ ĕ ашшĕне 
хывнă сын пошел в отца; весен ~ 
çуралнă у них родИлся мальчик 
2. перен. сын; халăхăн аслă ~ ĕ вели
кий сын [своегО] нарОда З. с притяж. 
аффиксом 1 л. употр. как обращение 
сынОк; ~ ă м , пулăш-ха мана сынОк, 
помогй-ка мне 4. в составе словосоче
таний обозначает младших братьев 
мужа: чипер ~ вторОй деверь (букв. 
пригОжий сын); вăталăх ~ средний, 
третий деверь (букв. средний сын); 
сарă ~ четвертый деверь (букв. ру
сый сын); шур ~ пЯтый деверь (букв. 
белый, светлый сын); кĕçĕн ~ млад
ший деверь (букв. младший сын) 

ывăлла усыновлять; ют ачана ~ 
усыновить чужОго ребенка 

ывăллăх усыновление; ~ а ил усы
новлять; ~ а кай быть усыновленным 

ывăллă-хĕрлĕ имеющий детей, сы
новей и дочерей; ~ семье семьЯ, в ко
торой есть сыновья и дОчери 

ывăлсăр-хĕрсĕр то же, что ывăл-
-хĕрсĕр 

ывăлсем 1. деверь (младший брат 
мужа, если он один) 2. старший де
верь (если их несколько) 

ывăл-хĕр собир. дети, сыновьЯ и дО
чери; ~ ӳстер растить детей 

ывăл-хĕрлĕ то же, что ывăллă-хĕр-
лĕ 

ывăл-хĕрсĕр бездетный || без детей; 
~ семье бездетная семьЯ; ~ юл оста
ться без детей, лишиться детей 

ывăн 1. уставать, утомляться; ~ и ч -
чен ĕçле работать до усталости; ~ а 
пĕлмесĕр без устали, не зная уста
лости; кĕтсе ~ т ă м я устал от ожида
ния; ~ н и иртсе кайрĕ усталость 
прошлă; ~ с а çит вЫбиться из сил; 
~ н ă пек пул почувствовать" уста
лость; вилес пек ~ т ă м я смертельно 
устăл 2. истощаться (о почве); çĕр 
~ н ă землЯ истощилась З. спец. уста
вать, изнашиваться, становиться не
прочным, лОмким; металл ~ н и уста
лость металла 

ывăнтар утомлЯть, изнурЯть; ну-
май сехет утни ~ а т ь многочасовая 
ходьба утомляет; ~ с а яр изнурЯть, 
обессиливать 

ывăнчăк усталость, утомление || 
усталый, утомленный; ~ сасăпа кала 
сказать что-л. усталым гОлосом 

ывăнчăклăн устало, утомленно; ~ 
калаç говорить устало 

ывăс 1. крЫшка (посуды); кастрюль 
ывеи крышка кастрюли; хуран ывен 
крЫшка котлă (илл. 13, стр. 7Об); 
2. доска (кухонная) (илл. 14, стр. 7Об); 
аша ~ сине хурса кас резать мясо 
на доске З. поднОс; йĕс ~ медный 
поднОс; йывăç ~ деревянный поднОс 

ывăç горсть, прИгОршня; пĕр ~ 
мăйăр горсть орехов; йĕкĕр ~ прИ
гОршня; ~ тупанĕ ладОнь; ~ тӳрчĕ 
(тӳртĕшĕ) тЫльная сторона ладОни 

ывăçла брать гОрстью, пригорш
ней, забирать в горсть; пăрçа ~ с а 
ил взять прйгОршней горОх; ~ - ~ 
шыв ĕç пить вОду прйгОршнями 

ывăт 1. бросать, кидать; метать; 
швырЯть разг.; мечĕк~ брОсить мяч; 
сăнă ~ метать копье; пуç урлă ~ 
перекинуть через гОлову; сил сарай 
тăррине çĕре ~рĕ ветром сорвало 
крЫшу сарăя; кăларса ~ вЫбросить, 
выкинуть; пуçран кăларса ~ выки
нуть из головЫ; тапса ~ отшвыр
нуть, отбрОсить ногОй 2. вскиды
вать; ут пуçне ~ а т ь конь вскидывает 
гОлову З. выбрасывать (почки, ли
стья), распускаться (о растениях); 
хурăн кăчкă ~ н ă на березе появились 
сережки 4. перен. намекать, делать 
намеки, давать понЯть; ~ с а калаç 
говорить намеками, намекать 5. 
текст. проткать основу нитками дру
гого цвета; шурă çине хĕрлĕ ~са 
тухнă белая оснОва прОткана крас
ными нитками ◊ куç ~ брОсить 
взгляд, взглянуть 

ывăткăç 1. приспособление для ме
тания; чул ~ ĕ камнеметатель; утă-
-улăм ~ ĕ стогометатель 2. дивл. уди
лище 

ывăттар понуд. от ывăт 
ывтăн 1. бросаться, кидаться; швы

ряться разг.; быть брошенным, ки
нутым; айккинелле ~ с а кай отлететь 
в сторону 2. устремляться, бросаться; 



ринуться; малалла~ рИнуться впе
ред 

ывтăнтар отбрасывать, откИдывать; 
выбрасывать; вышвЫривать разг.; чӳ-
речерен ~ выбросить в окнО; тапса ~ 
отбрОсить пинкОм; çапса ~ сбить 
ударом (кулака); ~ с а яр отбрОсить, 
отшвырнуть 

ыймалли наспинное женское укра
шение из бус 

ыйт 1. спрашивать, задавать во
прос; камран ~ас-ши? у кого бы 
спросить?; сире ~ с а та тăмаççĕ вас 
и спрашивать не станут; ~нине хи-
рĕç тавăр отвечать на вопрос; ~ с а 
пел разузнать; ~ с а тĕпче допыты
ваться; ~ с а тух расспросить (всех 
подряд) 2. просить; каçару ~ просить 
прощения; каçарма ~ просить о по
миловании; кивçен ~ просить взай
мы; ~ с а ил вьшросить (какую-л. 
вещь); ĕçе илме ~ просить о приеме 
на рабОту З. требовать; çирĕп ~ 
стрОго требовать; устав ~нине пур-
нăçла выполнять требования устава 

ыйткала нищенствовать, просить 
милостыню, подаЯние уст.; поби
раться разг. уст.; ~ с а çӳре нищен
ствовать, заниматься нищенством 

ыйткалакан нИщий; хĕрарăм ~ ни
щенка; ~ а тух стать нищим 

ыйттар понуд. от ыйт 
ыйтIу 1. вопрОоЦ вопросительный; 

~ у палли вопросительный знак; ~ у 
пар задавать вопрОс; ман ~ăва пурте 
анлантăр-и? все пОняли мой во
прос? 2. вопрОс, проблема; кăткăс ~ у 
слОжный вопрОс; çĕр ~ăвĕ аграрный 
вопрОс; çивĕч ~ у злободневный во
прОс; тавлашуллă ~ у 1) спОрный 
вопрОс 2) дискуссионная проблема; 
~ у кăларса тăрат ставить проблему; 
~ăва татса пар решить вопрОс, ре
шить проблему З. прОсьба, пожела
ние; радио итлекенсен ~ăвĕпе йĕрке-
ленĕ концерт концерт по заЯвкам ра
диослушателей 4. запрбсы, потреб
ности, спрос; халăхăн культура ~ăвĕ-
сем культурные запросы населения; 
вулакансен ~ăвне тивĕçтер удовлет
ворять запрОсы читателей 5. требо
вание; забастовка тăвакансен ~ăвĕ-
сем требования бастующих 

ыйтуллă вопросительный; ~ пред-
ложени грам. вопросительное предло
жение; пуплеве ~ интонаципе кала 
произнести фразу с вопросительной 
интонацией 

ыйтуллăн вопросительно; ~ пăх 
смотреть вопросительно 

ыйхIă 1. сон, дремОта, дрĕма; ăшă 
~ ă сладкий сон; тарăн ~ ă глубокий 
сон; ~ăсăр аптăра страдать бессон
ницей; ~ăран вăран просыпаться; 
~ăран вăрат разбудить; ~ а кай 
(пут) погрузиться в сон; ~ ă пусрĕ 
сон одолел; ~ а турт прост. дрых
нуть; ~ ă вĕçни бессОнница; ~ ă тĕ-
лĕшпе спросОнья, спросОнок; в полу
сонном состоянии; ~ ă килет спать 
хОчется; ~-ă тăранчĕ я вЫспался 
2 . г п я ч к я - Vпасен хĕл ~ И ЗИМНЯЯ 

спячка медведей З. покбй, тишина; 
каç ~ и ночная тишина ◊ ~ ă чăпти 
(çупçи) сОня; шăпчăк ~ и короткий 
и чуткий сон, полудрема (букв. со
ловьиный сон); ~ у тутлă (канлĕ) 
пултăр! спи спокойно!, приятного те
бе сна! 

ыйхăла дремать, быть в полусон
ном состоянии; хотеть спать; а ч а ~ н ă 
ребенку хОчется спать; ~ с а лар дре
мать сйдя; ~ к а н вăрман перен. дрем
лющий лес 

ыйхăлаттар навевать сон, клонИть 
ко сну; çумăр шăпăртатни ~ с а ячĕ 
от мерного шума дождя менЯ стало 
клонить ко сну 

ыйхăллă сонный, заспанный, сон
ливый; ~ пи^кус заспанное лицО 

ыйхăллăн сОнно, сонливо; ~ итлесе 
лар слушать сквозь полудрему 

ыйхăсăр 1. бессонный || без сна; 
~ каç бессОнная ночь 2. легкО про
буждающийся (о человеке) 

ыйхăçă сОня, сонӳля разг. 
ылмак-сулмак шаткий, неустойчи

вый, валкий (о походке) || вразвалку, 
враскачку, вперевалку; ~ утă шат
кая похОдка; ~ ут ходить вразвалку 

ылма-тĕлме вперемежку, попере
менно; суханпа ~ ыхра ларт сажать 
лук вперемежку с чеснокОм 

ылмаш I 1. смена, чередование || 
посменно, поочередно, попеременно, 
сменЯясь, чередуясь; кунпа çĕр ~ ĕ 
смена дня и нОчи; ал ~ ĕ перемена 
занЯтий, смена одногО вида занятий 
другим; юлташпа ~ ĕçле работать 
посменно 2. неслаженный, несогласо
ванный || вразнобОй, неслаженно, не
согласованно; ~ утса пыр шагать не 
в нОгу З. с^х. перекрестный; ~ акни 
перекрестный сев; ~ шăркаланни пе
рекрестное опыление 

ылмаш I I 1. сменяться, чередо
ваться; перемежаться; кун серпе 
~ а т ь день сменяется нОчью 2. про
изводить обмен, вступать в обмен, 
обмениваться; организмри япаласем 
~ н и обмен веществ в организме 
З. перен. перекидываться, обмени
ваться; сăмахпа ~ с а ил перекинуться 
словами 4. дергать, подергивать (ве
ко, глаз); мигать; сылтăм куç темен 
~ а т ь подергивает правый глаз 

ылмашăн I 1. посменно, поочеред
но, попеременно, сменЯясь, череду
ясь; юлташпа ~ ĕçлерĕмĕр мы рабо
тали поочередно с товарищем 2. враз
нобой, Неслаженно, несогласованно; 
~ ут шагать не в нОгу; ~ юрла петь 
не в тон 

ылмашăн I I 1. сменяться, чередо
ваться; кунпа çĕр ~чĕç день сме
нился нОчью; сасăсем ~ н и лингв. 
чередование звуков; хуралçăсем час-
-часах ~аççĕ дозорные сменяются 
часто; пĕр-пĕринпе ~ с а ĕçле рабо
тать попеременно, чередуясь друг 
с другом 2. меняться, обмениваться 
(взаимно); кĕнекесемпе ~ обменивать
ся литературой З. заменяться; кивĕ 
йăласем çĕннисемпе ~чĕç старые 1 

обычаи заменились нОвыми 4. сби
ваться, выбиваться из ритма, такта; 
юрăра ~ с а кай петь не в тон; стройра 
~ с а ут идти в строю не в нОгу 5. ос
лабляться, ухудшаться (о зрении); 
куç ~ а пуçларĕ глаза стали видеть 
хуже, зрение ухудшилось 

ылмашлă то же, что ылмашуллă 
ылмаштар 1. менять, чередовать, 

ĕçри юлташа ~ сменить напарника 
(в работе) 2. передвигать, перестав
лять; урасене аран-аран ~ с а ут хо
дить еле переставляя нОги З. пере
мещать, переставлять; кадрсене ~ н и 
перемещение кадров 

ылмаштару 1. смена, чередование 
(производимое кем-л.) 2. перестанов
ка, перемещение; службăри ~ пере
мещение по службе 

ылмаш-тĕлмеш беспорядочный || 
беспорядочно, как попало; япаласене 
~ пăрахса тух разбросать вещи как 
попало .." 

ылмашIу 1. смена, чередование; 
кунпа çĕр ~ăвĕ смена дня и нОчи 
2. обмен; организмри япаласен ~ăвĕ 
обмен веществ в организме 

ылмашуллă посменный, поочеред
ный, попеременный || посменно, по
очередно, попеременно; ~ ĕç по
сменная рабОта; ~ хурал тар стоЯть 
на посту поочередно 

ылмашуллăн посменно, поочередно, 
попеременно, сменяясь, чередуясь; 
~ ĕçле работать попеременно; лаша-
сене ~ кӳл чередовать коней в уп
ряжке 

ылтăн 1. зОлото || золотой; ~ çĕрĕ 
золотое кольцО; ~ тăпри золотая 
рОссыпь; золотоносная порОда; ~ Ка
дар добывать зОлото; пĕчĕккĕ те — ~ 
погов. мала вещь, да золотая; соотв. 
мал золотник, да дорог 2. уст. золо
той, золотая монета З. перен. золо
той; унăн аллисем ~ руки у негО зо
лотые 4. золотистый; ~ тĕслĕ золо
тистого цвета; ~ шăрçа золотистые 
бусы; ~ çӳç золотистые вОлосы ◊ 
шур ~ платина; ~ пыр привереда, 
разбОрчивый в еде 

ылтăн-кĕмĕл собир. драгоценности, 
зОлото и серебро 

ылтăнла 1. прям. и перен. золотить; 
~ н ă сехет позолОченные часЫ; хĕвел 
йывăç тăррисене ~ т ь сОлнце золотит 
верхушки деревьев 2. перен. озоло
тить; ку ĕçшĕн вал сана~ма та хатĕр 
за эту рабОту он готов тебя озолотить 

ылтăнлан золотиться, отливать зо
лотом; кĕрхи вăрман ~ а пуçланă 
осенний лес стал покрываться золо
том 

ылтăнлат то же, что ылтăнла 
ылхав то же, что ылхан I 
ылхавлă то же, что ылханлă 
ылхан I проклЯтие || проклЯтый; 

хура ~ тяжкое проклЯтие; ~ сăма-
хĕсем слова проклятия 

ылхан П проклинать; вăрçа ~ про
клинать войну 

ылханлă 1. прОклятый2. бран. про
клЯтый; ~ тăшман проклЯтый враг 



ылханлăн с проклятиями; как про
клятия; унăн сăмахĕсем ~ янăрарĕç 
егО слова прозвучали как проклятия 

ылхантар понуд. от ылхан П 
ылханIу проклЯтие; пĕтĕм халăх 

~ăвĕ всенародное проклЯтие 
ылхануллăн то же, что ылханлăн 
ынатла ласкать; лелеять; ачана ~ 

ласкать ребенка 
ынатлан 1. ласкаться; ача пек ~ 

ласкаться как ребенок 2. нежиться; 
кушак хĕвел çинче ~ а т ь кОшка не
жится на сОлнышке З. быть в воз
буждении; ~ с а калаç говорить с воо
душевлением 

ынатлă ласковый, нежный || ласко
во, нежно; ~ кăмăл крбткий нрав; ~ 
куçпа пăх смотреть нежным взгля
дом 

ынатлăн ласково, нежно; ~ калаç 
говорить ласково 

ыр I см. ырă I 
ыр И уставать, утомлЯться; ырич-

чен ĕçле работать до усталости; ура-
сем ырчĕç у менЯ нОги устали; инçе 
çулта ырмалăх пур дОлгий путь утом
ляет; ырса çит выбиться из сил; ыр 
ут кӳлекен ырман тет поел. не устает 
тот, кто ездит на дббром коне 

ыра I паз; ~ н а хăма кĕртсе ларт 
вставить в паз дОску 

ыра П то же, что ырала 
ырала выдалбливать, долбИть пазЫ 

(в дереве); пĕрене ~ вЫдолбить в 
бревне паз 

ыралаттар понуд. от ырала 
ыран завтра; ~ ир завтра утром; 

~сем зăвтра-послезавтра; в ближай
шие дни; ~ мар тепĕр кун послезавт
ра; ~ уяв тенĕ чух накануне празд
ника; ~ а х кил приходи завтра же; 
~ а хăвар оставить на завтра; ~ччен 
кĕтмелле пулать придется подождать 
до завтра 

ыран-виçмине зăвтра-послезăвтра; 
в ближайшие дни; ~ çумăр çумалла 
в ближайшие дни ожидаются дожди 

ыранлă-мĕнлĕ разг. завтра-после-
зăвтра, в ближайшие дни 

ыранлăх завтрашний день, ближай
шее будущее; çĕршыв ~ ĕ завтрашний 
день странЫ 

ырансенче в ближайшие дни, на 
днЯх; ~ ĕçе вĕçлетĕп на днЯх я за
вершу свою рабОту 

ыранхи 1. завтрашний; ~ кун завт
рашний день; паянхи палан ~ иçĕм 
çырлинчен тутлăрах поел. сегодняш
няя калина вкуснее завтрашнего 
изюма; соотв. не сулй журавлЯ в не
бе, а дай синицу в руки 2. будущее, 
завтра; ~ н е курма пĕл уметь предви
деть будущее 

ырат болеть; ~акан шăл больнОй 
зуб; пуç ~ а т ь голова болит; чун ~ а т ь 
душă болйт; вар ~ с а кайрĕ у меня 
заболел желудок; ~ н и иртсе кайрĕ 
боль прошла; ~нине лăплантаракан 
вмел ĕç принять болеутоляющее сред
ство 

ыраттар причинЯть боль, ушибать; 
урана ~ т ă м я ушиб ногу; ~малла 

чыш бОльно ударить; ~ н ă вырăн 
ушиб, ушибленное место; сив сăмах 
чĕрене ~ а т ь резкое слОво ранит 
сердце 

ыратIу боль; чун ~ăвĕ душевная 
боль 

ыратуллă болезненный, причиняю
щий боль; ~ асаилӳ болезненное вос
поминание 

ыратуллăн болезненно 
ыраш рожь || ржанОй; ~ калчи 

Озимь; ~ кĕлти сноп ржи ; ~ пусси 
(уйĕ) ржанОе пОле; ~ çăкăрĕ ржанОй 
хлеб; ~ пучах кăларать рожь начи
нает колоситься ◊ ~ амăшĕ споры
нья; ~ кĕпçи бот. козлĕц; ~ пулли 
диал. пескарь 

ырашпăтри пескарь (илл. 8, 
стр. 7О2) 

ырă I (ыр) 1. добрО; сущ. хорОшее, 
приЯтное || добрый, хорОший, прият
ный || хорошо, приЯтно; ~ кăмăл 
доброта, добросердечие; çуркунне 
варианта питĕ ~ веенбй в лесу очень 
хорошО; ~ кăтарт облагодетельство
вать, осчастливить; ~ кун пултăр! 
дббрый день!; ~ каç! добрый вечер!; 
~ кур наслаждаться, быть счастли
вым; ~ сун желать добра кому-л.; ~ 
ту 1) делать добрО 2) угождать, де
лать приЯтное кому-л.; пуриншĕн те 
~ пулаймăн- погов. всем не угодишь; 
~ йывăç усал çимĕç кӳни çук поел. 
хорОшее дерево не принОсит дурнЫх 
плодОв; ~ран ырман, теççĕ поел. от 
добра добра не Ищут 2. уважаемый, 
достойный уважения; добропорядоч
ный; ~ çыннăм! милейший!, уважае
мый! (в обращении); ~ хуçисене тай
ма пуç! почтенным хозяевам нИзкий 
поклОн! (приветствие гостя); вал ~ 
сынах мар он не вполне порЯдочный 
человек; ~ сын вилсен ят юлать 
поел. достойный человек умирает — 
добрая слава остается З. миф. дбб
рый дух 4. с частицей та в качестве 
вводи. ел. хорошО; ~ та эсĕ пулăшрăн 
хорошо, что ты помог 

ырă I I : ĕне ырри молОзиво 
ырăлан 1. улучшаться, становиться 

лучше; пурнăç ~сах пырать жизнь 
становится краше; сывлăх ~ с а çитрĕ 
здоровье окрепло 2. становиться доб
рым, приветливым, добреть; сăн-пичĕ 
~ с а кайрĕ лицо егО стало приветли
вым З. поправляться, полнеть; кĕлет-
ки унăн ~ с а кайнă он заметно попол
нел 

ырăлантар то же, что ырăлат 
ырăлат 1. делать дОбрым, хорОшим; 

облагораживать; юрату çынна ~ а т ь 
любОвь облагораживает человека 
2. улучшать, способствовать улучше
нию; выльăх йăхне ~ улучшать по
родность скота З. способствовать вы
здоровлению, укреплЯть здорОвье, 
делать здоровым 

ырла 1. хвалить, отзываться с по
хвалой о ком-чĕм-л.; лайăх ĕçленĕ-
шĕн ~ хвалить за хорОшую рабОту; 
~малли ĕç похвальный поступок; 
~ с а ил похвалить; ~ с а пĕтер пере

хвалить; ар хурласан ял хурлать, ар 
~сан ял ~ т ь поел. муж [жену] похва
лит, так и слава хорбшая, муж оха
ет— и слава дурная 2. одобрЯть, 
встречать что-л. с одобрением, одоб
рительно; пуçарăва ~ одобрЯть по
чин; хĕрӳллĕн ~ горячб одобрЯть; 
~ с а йышăн воспринять одобрительно 

ырлав 1. похвала || похвальный, 
хвалебный 2. одобрение || одобритель
ный; виçесĕр ~ чрезмерная похвала 

ырлавлă хвалебный; ~ сăмах хва
лебная речь 

ырлавлăн 1. с похвалОй 2. одобри
тельно, с одобрением; учитель вĕре-
некене ~ итлет учитель одобрительно 
слушает своего ученика 

ырлăх 1. благосостояние, достаток, 
обеспеченность; пурлăх ~ ĕ матери
альная обеспеченность; ~ р а пурăн 
жить в достатке 2. благополучие; 
благоденствие уст.; ~ сун желать 
благополучия кому-л. З. доброта; си
рен ~ăра пула благодаря вашей доб
роте; по вашей доброте 4. добро; 
ырлăха ~ п а тавăр отвечать добрбм 
на добрО; ку ~ а мар пуль это, види
мо, не к добру 5. благодать, блажен
ство; привОлье; çуркунне вăрманта ~ 
веенбй в лесу благодать; улăхра 
выльăх-чĕрлĕхе ~ на лугах привОлье 
для скота; çутçанталăк ~ĕпе килен 
наслаждаться природой в. в форме 
~ а употр. в качестве вводн. ел. хоро
шо, благо; ~ а , çынсем пулăшрĕç бла
го, помогли люди 

ырлăхлă 1. богатый, обеспеченный || 
богато, обеспеченно; ~ пурнăç обес
печенная. жизнь; ~ пурăн жить бо
гато, обеспеченно 2. благодатный, 
изобильный, привОльный; ~ çĕршыв 
благодатный край З. дОбрый, щедрый; 
милостивый || щедро; милостиво; ~ 
сын человек щедрой души 4. счаст
ливый || счастливо; ~ пулăр! будьте 
счастливы!; ~ пурăн жить счастливо 

ырлăх-пурлăх собир. достаток, обес
печенность, благосостояние, мате
риальные блага; ~ тăвас ĕç произ
водство материальных благ; ~а^ ус
терег пыр повышать благосостояние 

ырлăх-сиплĕх собир. благополучие, 
благоденствие 

ырлăх-сывлăх собир. благополучие; 
дОброе здорОвье; сире ~ сунатăп! 
желаю вам всяческого благополучия! 

ырлăх-сывлăхлă здорОвый; благо
получный || благополучно; ~ пурăн 
жить в дОбром здравии 

ырми-канми неутомимый, неустан
ный || неутомимо, неустанно, без 
устали; ~ ĕçченсем неутомимые тру
женики; ~ ĕçле неустанно трудиться 

ыррăн 1. приЯтно; ласково; хĕвел~ 
ăшăтать ласково греет сОлнце; утă 
шăрши сăмсана ~ кăтăклать приятно 
пахнет сеном 2. добрОм, по-дОброму; 
~ асан вспоминать добрОм З. разг. 
хорошенько, тОлком, по-настоящему; 
хăй ~ вулама та пĕлмест он и читать 
толком не умеет 4. благополучно; 
яла ~ çитсе ӳк благополучно доб-



рăться до деревни; ~ иртсе кай 
1) благополучно пережить что-л. 
2) благополучно пройти (опасное ме
сто) 5. по-хорОшему; ~ уйрăлар рас
станемся по^орОшему 

ыррăн-сыввăн благополучно; в доб
ром здравии; походран ~ таврăн бла
гополучно вернуться из похОда 

ырçIа 1. большОй кОроб, кузов 
(из луба); сенеке малта, ~ и варринче, 
шăпăрĕ кайра загадка вилы спереди, 
кузов в середине, а метелка сзади 
(ĕне корОва) 2. закром, сусĕк; ~ а 
т у н ^ я д и закромă полнЫ 

ыртар утомлять, вызывать утомле
ние, усталость; вăрахчен утни ~ а т ь 
дОлгая ходьба утомляет 

ырхан 1. худОй, тощий; худощавый, 
сухОй; ~ выльăх тощий скот; ~ сăн-
-питлĕ сын человек с худЫм лицОм; 
çур ~ та кĕр мăнтăр поел. весна то
щая, да Осень тучная 2. перен. вет
хий, бедный; ~ хуралтăсем ветхие 
пострОйки З. перен. бедный, тощий, 
неплодородный (о земле); ~ çаран 
тОщий луг 

ырханкка худОй, тОщий; худоща
вый, сухощавый, сухопарый; сухОй; 
~ йытă тощая собака; ~ сын худОй 
человек 

ырханлан 1. худеть, тощать; чир-
лесе-^ похудеть от болезни; çуркунне 
выльăх ~ать к весне скот тощает; 
~са кай похудеть; ~ с а çит отощать; 
~са юл похудеть от чего-л. 2. перен. 
терЯть плодородие, скудеть, тощать; 
çĕр ~са кайрĕ земля отощала 

ырханлантар то же, что ырханлат 
ырханлат 1. вызывать худобу, де

лать худЫм, тОщим; выльăха ~ с а па
рах заморить скот 2. истощать, де
лать бедным, тОщим; çĕре~ истощать 
пОчву; ~са çитернĕ çĕр истощенная 
пОчва 

ыршIă: кĕрпе ~ и крупные зерна 
в крупе, остающиеся после просеива
ния в решете; неразмельчĕнные зерна; 
тура ~ и сторона гребня с крупными 
зубцами 

ыса анат. крестцОвая Область; ~ 
шăмми крестĕц 

ыт I (ытă) нечет разг. || нечетный; 
ыт хисеп нечетное числО; урамăн 
ыт енĕ нечетная сторона ули
цы; ыт е тĕкел? чĕт или нечет? 

ыт П союз разг. чем; ыт ĕçсĕр да
рящей кĕнеке вула чем сидеть без 
дела, читай книгу 

ытакла то же, что ытала 1, 2 
ытаклан то же, что ыталан; ~ с а 

лар сидеть обнявшись 
ытала 1. обнимать, заключать 

в объЯтия; обхватывать руками; пи-
лĕкрен ~ обнЯть за талию; хулпуç-
Çинчен ~ обнЯть за плечи; эпир пĕр-
не-пĕри ~рăмăр мы обнялись; амăшĕ 
ачине ~са тытнă мать обхватила ру
ками ребенка 2. опоЯсывать, окру
жать; кӳлле йĕри-таврах вăрман ~са 
тăрать Озеро со всех сторОн окруженО 
лесом З. перен. обнимать, охваты
вать, окутывать (о пламени, тьме 

и т. п.); тавралăха каç сĕмĕ ~ н ă все 
окутано ночнОй мглой 4. перен. за
владевать, захватывать (о чувствах, 
мыслях); ку шухăш пуçа ~ р ĕ эта 
мысль захватила менЯ; ăна тунсăх 
~ р ĕ им завладела грусть 

ыталан взаимн. обниматься, обни
мать друг друга, заключать друг 
друга в объЯтия; ~са ут идти в обним
ку 

ыталаттар понуд. от ытала 
ыталаш то же, что ыталан; ~ с а ил 

обнЯться 
ыталашу обнимание 
ытам 1. объЯтие и объЯтия; савни 

~ĕнче в объЯтиях любимого 2. охап
ка, вязанка; берĕмя обл.; пĕр ~ утă 
охапка сĕна; пĕр ~ вутă вязанка 
дров З. обхват, охват; ку йывăç виç 
~[лă] это дерево в три обхвата 
4. объЯтия; окружение, среда; ял 
вăрман ~ĕнче л арат ь деревня по
коится в объЯтиях леса 

ытамлăн 1. в обнИмку, обнявшись; 
~ ут идти в обнимку 2. охапками; 
утта ~ çĕкле таскать сено охапками 

ытар превозмогать своИ желания, 
влечения; ~айми илемлĕ хĕр обворо
жительная девушка; девушка, от ко
торой нельзя отвести глаз; ~айми 
çанталăк изумительная погода; ~ а й -
масăр пăх смотреть, будучи не в си
лах оторвать глаз 

ытарлă 1. иносказательный || ино
сказательно; намеком, намеками; ~ 
сăмах иносказание; ~ калаç говорить 
иносказательно, намеками 2. вол
шебный, очаровательный, чарую
щий, прекрасный || волшебно, очаро
вательно, чарующе, прекрасно; ~ 
кĕвĕ волшебная мелодия; ~ сасăсем 
чарующие звуки З. в шахматном 
порЯдке; улмуççисене~ лартнă Ябло
ни посажены в шахматном порЯдке 

ытарлăн 1. намеком, намеками; 
иносказательно; ~ калаç говорить 
намеками; говорить иносказательно; 
вăл ~ кулса илчĕ он загадочно улыб
нулся 2. волшебно, очаровательно, 
чарующе, прекрасно; шăпчăк ~ юр-
лать соловей поет чарующе З. в шах
матном порядке 

ытарлăх 1. иносказание; скрЫтый 
смысл; сăмах ~ ĕ скрЫтый смысл сло
ва 2. волшебствО, чарующая, сила, оча
рование 

ытаруллă то же, что ытарлă 2; ~ 
самант волшебный миг; ~ шăплăх 
таинственная тишина 

ытаруллăн то же, что ытарлăн 2; 
каçхи сасăсем ~ илтĕнеççĕ таинствен
но звучат ночнЫе звуки 

ытах 1. очень, слИшком, чересчур; 
совсем; ~ та сахал уж Очень мало; 
~ та нумай чересчур мнОго 2. союз 
если; ~ каяс килсен кай иди, если 
хОчешь З. в качестве вводн. ел. на 
худОй конец, в конце концбв; паян, 
~ , каймасан та пултаратпăр сегОдня, 
в конце концОв, мы мОжем и не 
поехать 

ытахаллĕн то же, что ытахаль 

ытахаль напрасно; зря, даром, по
пусту разг.; ~ пăшăрханатăн на
прасно ты обижаешься; ~ вăхăт ирт-
тер даром провести время 

ытахальтен 1. то же, что ытахаль; 
2. от нечего делать; ~ кантăкран пăх-
са лар смотреть в окнО от нечего де
лать 

ытă см. ыт I 
ыткăн I 1. мчаться, иестИсь, бЫстро 

двигаться; çул тăрăх машинăсем ~ а ç -
çĕ по дорОге мчатся машИны; ~ с а 
пыр мчаться, нестись; ~ с а çит прим
чаться; ~са кĕр ворваться; ~са кил 
стремительно приближаться; тухса 
~ , ~ с а тух вЫскочить, стремительно 
выбежать 2. бросаться, устремлять
ся, кидаться, метнуться (в сторону); 
алăк патнелле ~ броситься к двери; 
хумсем çырана ~аççĕ вОлны устрем
ляются к берегу З. взлетать, подни
маться в вОздух (от взрыва) 4. рас
качиваться, качаться; кимĕ хум çи-
йĕн ~ а т ь лОдка качается на волнах 
5. размахиваться, совершать разма
шистые движения; ~ с а утă çул ко
сить ширОкими взмахами в. перен. 
заноситься, кичиться, гордиться; ~ с а 
калаç разговаривать занОсчиво 

ыткăн I I диал. обхватывать, обни
мать (одной рукой); вăл сылтăм алли-
пе ачине ~ с а л арат ь правой рукОй 
она обхватила ребенка 

ыткăнтар 1. понуд. от ыткăн I ; 
2. мчаться, нестись, бЫстро двигать
ся; мотоциклпа ~ мчаться на мото
цикле З. метать, бросать, кидать; 
швырять разг.; ~ с а яр отшвырнуть, 
отбрОсить 4. взрывать, поднимать 
в вОздух; кĕпере сывлăшалла ~ взор
вать мост 5. размахиваться, совер
шать размашистые движения; ~ с а 
утă çул косить широкими взмахами 

ытла 1. лишний; ~ сăмах лишнее 
слОво 2. слишком, чересчур, очень; 
~ хаклă слишком дорогой; ăна ~ ан 
мухта ты, слишком егО не хвали; 
вал ~ та ырă сын он Очень добрый 
человек З. бОльше, бОлее; вунă çух-
рăм ~ бОлее десяти километров; ~ран 
~ все ббльше и бОльше; пуринчен 
(нимрен) ~ бОльше всегО 4. разг. 
в качестве межд. шалишь, дудки, нет 
уж; па^ха мана ку кĕнекене.— Ытла! 
да^ка мне эту книгу.— Нет, дудки! 

ытлаван диал. хорОший, прилич
ный; нормальный || хорошО, при
лично, нормально; ~ япала прилич
ная вещь 

ытларах 1. бОльше, бОлее всего; 
вал ~ калаçать он говорИт лИшнее; 
эпĕ ~ халăх юррисене кăмăллатăп 
мне бОльше всегО нравятся народные 
пĕсни 2. чаще всего; по преимуще
ству; ~ чухне чаще всегО; карас ~ ир-
хине туртать карась клюет по преи
муществу утром 

ытларахăш большинство || боль
ший; суйлавçăсен ~ ĕ большинство 
избирателей; ку сĕнĕве ~ ĕ ырларĕç 
это предложение принято большин
ством; ~ пайĕ бОльшая часть чего-л. 



ытлараххăн 1. большинством, пре
обладающей частью, бОльшим чис
лом; эпир ~ пултăмăр нас оказалось 
больше; ~ çапла йышăнчĕç боль
шинством решили так 2. больше, 
в большем количестве; укçа ~ илĕр 
денег возьмИте побольше 

ытларикун вторник || во вторник; 
~ каçхине вечером во вторник 

ытлашши 1. лишнее, излИшек || 
лИшний; ~ кĕнеке лИшняя книга; 
~ н е çынна пар лИшнее отдай дру
гим; ~ ан калаç не говори лишнего; 
пирĕн ~ укçа çук у нас нет лишних 
денег 2. слишком, излишне, чрез
мерно, чересчур; ~ сивĕ чересчур 
холодно 

ытлашшилĕх избыток, излишество; 
избыточность; ĕçме-çимери ~ излише
ство в еде 

ытлашшипех с излишком, с избыт
ком; с лихвОй разг.; плана ~ тултар 
с лихвОй перекрыть план 

ытлăн-çитлĕн 1. богато, зажиточно, 
состоятельно, в достатке; ~ пурăн 
жить в достатке 2. вдбволь, в обИлии, 
с избытком; выльăх апачĕ ~ хатĕрле 
заготовить кормОв для скота с избыт
ком З. диал. без излишков; еле сводя 
концЫ с концами 

ытлă-çнтлĕ 1. богатый, зажиточ
ный, состоятельный || богато, зажи
точно, состоятельно; в достатке; ~ 
лурнăç зажиточная жизнь; вĕсем ~ 
лурăнаççĕ они живут в достатке 
2. обИльный, достаточный || вдОволь, 
в обИлии, с избытком; колхозăн Ваа
лах ~ колхоз имеет семЯн с избытком 

ыт-тĕкел чет и нечет 
ытти остальной, другой, прОчий; 

~семпе танлаштарсан по сравнению 
с другИми; ~ çĕрте в других местах; 
икĕ сын çук, ~сем пурте вырăнта 
два человека отсутствуют, остальные 
все на месте 

ытти-маси собир. все прОчее, все 
остальное; ~ пире хăратмасть все 
остальное нас не беспокоит 

ытти-хатти то же, что ытти-маси 
ых межд. выражает злость, недо

вольство ах, эх, ух; ых, усал! ах ты, 
негодный 1; ых, сивĕI ух, как холодно! 

ыхлаç правдивый, открытый, чест
ный || правдИво, открыто, честно; ~ 
кăмăллă сын человек с открытым ха
рактером; ~ кала говорить открЫто 

ыхлаçлă то же, что ыхлаç; ~ пул 
43ыть правдивым 

ыхлаçлăн правдиво, открыто, че
стно; ~ пурăн жить открыто 

ыхлат 1. Охать, ахать 2. злиться, 
негодовать З. зевать (шумно) 

ыхра чеснОк || чеснОчный; ~ шăлĕ 
дОлька чеснока; ~ шăрши чесночный 
запах 

ыхрути бот. дикий лук; ~ кукăлĕ 
пирОг с диким луком; ~ пуçтар со
бирать дикий лук 

ыш межд. выражает сильный озноб 
брр; ых, сивĕI брр, как холодно1 

ышлат ойкать, покряхтывать, ежась 
от хОлода, ознбба 

э I частица разг. 1. вопр. а, да, 
что; кăна çаплах хăварар-и, э? это 
мы так и оставим, да?; Ванюк! — Э? 
Вăня! — Что? 2. выражает крайнее 
удивление, восхищение, возмущение а; 
мĕнле лайăх юрлать, эI как он кра
сиво поет, а! 

э И межд. часто произносится про
тяжно э ^ 1. выражает узнавание, 
припоминание, догадку а; ах; э, эсĕ-
-çкеку! а, это ты1; э, мансах, кайнă! 
ах, совсем забыл!; э^з, сглАЗиче^ 
вара? а ^ , разве так бЫло? 2. употр. 
при возражении э; э, сук, апла юра-
масть э, нет, так не пойдет З. выра
жает пренебрежение, презрительное 
отношение э; э ^ , ан сӳпĕлтетсе тар-
-ха пустуй! э ^ , не болтай языкОм 
впустую! 4. выражает недоверие, 
удивление, а также негодование, зло
радство э, а; э^з, тинех алла лекрĕн! 
згз, попался наконец! 

эбонит эбонит (злектротехникăра 
усă куракан хура çирĕп материал) || 
эбонитовый; ~ панель эбонитовая па
нель 

эв межд., употр. при обращении 
к младенцу агӳ 

эвакопункт (эвакуаци пункчĕ) эва
копункт (эвакуационный пункт) 

эвакуаци эвакуация || эвакуацион
ный; ~ госпитале эвакуационный 
гОспиталь; ~ре пурăн жить в эвакуа
ции 

эвакуациле эвакуировать; завода ~ 
эвакуировать завбд; халăха ~ э в а 
куировать население; ~ н ĕ сын 
эвакуированный (человек) 

эвакуацилен эвакуироваться, быть 
эвакуированным 

эвенк эвенк || эвенкийский; ~сем 
эвенки; ~ хĕрарăмĕ эвенкийка; ~ 
чĕлхи эвенкийский язЫк 

эвкалипт эвкалипт (кăнтăрти 
улăпла пысăк йывăç) (илл. 4, стр. 7О1) 
|| эвкалиптовый; ~ çăвĕ эвкалипто
вое масло 

ЭВМ (электронлă шут лав машини) 
ЭВМ (электронная вычислительная 
машИна); перепись материалĕсене ~ 
пулăшнипе шутласа йĕркеле обра
батывать материалы переписи с по
мощью ЭВМ 

эволюци эволюция (майĕпен пула-
кан аталану) || эволюционный; чĕр-
чунсен ~ й ĕ эволюция живОтных; ~ 
вĕрентĕвĕ эволюционное учение 

эволюцилле эволюционный; ~ ата-
лану эволюционное развитие 

эволюционизм книжн. эволюцио
низм (революцилле улшăнусăр, сикчев-
сĕр аталану теорийе) || эволюцио
нистский 

эволюционист эволюционист (эво
люционизм майлă сын) 

эволюционистла эволюционист
ский; çутçанталăкри пулăмсем çине 

~ пахни эволюционистский подхОд 
к изучению явлений прирбды 

эвфемизм лингв. эвфемизм (тÇрĕ 
калама юраманнине урăх сăмахсемпе 
каласа палăртни) || эвфемистический 

эвфемизмла эвфемистический || эв
фемистически; ~ сăмах çаврăнăшĕ 
эвфемистическое выражение 

эгоизм эгоизм (харпăр хййне юрат-
са пуринчен мала хуни) || эгоистиче
ский; ~ туйăмĕ эгоистическое чув
ство 

эгоист эгоист (харпăр хăйне çеç 
юратакан) 

эгоистла эгоистический || эгоисти
чески; ~ ĕç эгоистический поступок; 
~ хăтлан поступать эгоистически, 
вести себя эгоистически 

эдельвейс эдельвейс (сăрт-тура 
ӳсекен чечек) (илл. 1О, стр. 7О1) 

эй межд. 1. употр. при обращении 
эй; эй, кам пур унта? эй, кто там 
есть? 2. выражает удивление, восторг 
ах, ох, ух; эй, çырли мĕнешкел тутлă! 
ах, как вкуснЫ Ягоды!; эй, хаярччĕ-
-çке весен йытти! ух, и злая была 
у них собака! З. употр. при возра
жении, а также выражает досаду, 
недовольство, злость э, ну [и ] , ох, 
уж; эй, мĕнех вара! ну, что такОго!; 
ан ятласамăр чăрмантарнăшăн— Эй, 
мĕн ятламаллн пур! не сердитесь за 
беспокойство.— Ну , на что тут сер
диться!; эй, ха^ха ман çумран ну, 
отстань же ты от меня, наконец 4. 
в знач. усил. частицы ну [и] , так, 
как, вот; эй, çумăрĕ такса ячĕ! ну 
и дождь пОлйл!; эй, тапратрĕç таш-
лама! как начали они плясать! 

эйккея межд. разг. выражает доса
ду, сожаление эх, ох, ах; черт возьми; 
ĕлкĕреймерĕмĕр автобуса, ~ ! эх, не 
успели на автОбус!; ~ , ăçта кайса 
кече^а вал? куда же он, черт возьми, 
запропастился? 

эйлет разг. Ойкать, восклицать 
воЙIК тĕлĕннипе ~се яр Ойкнуть от 
удивления 

эйлеш разг. церемониться, дели
катничать; мĕн ~се тăратăн ăна? 
что ты с ним церемонишься? 

эйпет диал. хорОший || хорошО; 
питĕ ~ япала Очень хорошая вещь; 
кăçал тырă ~ пулчĕ в этом году хлеб 
уродился хорошб 

эй-яй^1яй межд. выражает упрек, 
порицание, сожаление, разочарование, 
недовольство, отчаяние; эй, ай-ай-ай; 
~ , çавна та тăваймарăн та эх, ты, 
даже это не смог сделать 

эк межд. выражает недовольство, 
отвращение, омерзение, брезгливость 
вот [ведь], ну [и] ; эк, йĕрĕнчĕк! вот 
противный; эк, килмерĕ! не пришел 
ведь вот! 

экватор экватор (çĕр чăмăрне çур-
çĕр тата кăнтăр çурчăмăра пайла-
кан йĕр) || экваториальный; ~ унки 
экваториальный круг ; ~ т и çĕршыв-
сем экваториальные страны 

эквивалент эквивалент (тепĕр япа-
лапа пĕр хаклă япала) 



8квивалентлă эквивалентный; ~ 
улăшу эк. эквивалентный обмен 

эквивалентлăх эквивалентность 
(тан хаклăх) 

эквилибрист эквилибрист 
эквилибристика эквилибристика 

(кăткăс акробатика ăсталăхе) 
экемет диал. 1. трудность, слож

ность, запутанность, замысловатость 
2. казус; курьез 

экеметлĕ диал. 1. трудный, сложный, 
запутанный, перепутанный; ~ тĕвĕ 
слОжный узел 2. замысловатый, го
ловоломный; мудреный разг. 

экзамен экзамен || экзаменацион
ный; вĕренме кĕмелли ~сем вступи
тельные экзамены; государство ~ ĕ 
государственный экзамен; ~ комис-
сийĕ экзаменационная комиссия; ~ 
сессийĕ экзаменационная сессия; ~ 
йышăн принимать экзамен, экзаме
новать; ~ пар сдавать экзамен, экза
меноваться 

экзаменатор экзаменатор 
экзема мед. экзема (^-тир чире) 

|| экзематозный; ~ процесĕ экзема
тозный процесс 

экземпляр экземпляр; пĕртен-пĕр^~ 
единственный экземпляр; виçĕ ~ л ă 
алçыру рукопись в трех экземпля
рах 

экзогами экзогамия (пĕр ăрури, 
йăхри çынсене пĕр-пĕринпе мăшăрлан-
ма чаракан йĕрке) || экзогамный 

экзогамиллĕ экзогамный; ~ семье 
экзогамная семьЯ 

экзотика экзотика (ют çĕрти тĕ-
лĕнтермĕш япала); тухăçри ~ восточ
ная экзотика 

экзоТикăлла экзотический, экзотич
ный; ~ ӳсентăрансем экзотические 
растения 

экипаж I экипаж (çймăл у рапа) 
экипаж И экипаж (карап, самолет 

е ыт. ко манд и) || экипажный; космос 
карапĕн ~ ĕ экипаж космиче
ского корабля; шлюпка ~ ĕ экипаж 
шлюпки 

экипировка экипировка (тумтир 
таврашĕ); хĕллехи ~ зимняя экипи
ровка 

экипировкăла экипировать; çар ча-
çĕсене~ экипировать вОинские части 

эккей межд. разг. 1. выражает не
довольство, досаду, раздражение фу, 
надо же, вот еще; ~ , тупăннă мух-
танчăк! фу, какой хвастун!; ~ , пу-
лать те кахал надо же, какой ло
дырь! 2. выражает растерянность 
от неожиданности, непредвиденно
сти чего-л. ах, вот, ну [и] ; экая на
пасть; ~ , тĕлĕнтермĕш! вот чудо! 

эклектизм эклектизм (тĕрлĕрен шу-
хăшсене çураçусйр пĕрлештерни) 

эклектизмла эклектический, эклек
тичный 

эклектик эклектик (эклектизма су-
лăнакан сын) 

экологи эколОгия (биологин чĕрчун-
семпе ӳсентăрансем тата çутçанта-
лăк тавралăхĕ хушшинчи çыхăнусене 
тĕпчекен пайе) || экологический; ~ 

процесĕсем экологические процес
сы; ~ шайлашăвĕ пăсăлни наруше
ние экологического равновесия 

эконом эконОм (хуçалăха тытса пы-
ракан) 

экономи экономия (перекет) ◊ по-
литикăлла ~ политическая экономия 
(обществăлла производствăпа пурлйх-
-ырлăх валеçĕвĕн законĕсене тĕпчекен 
наука) 

экономика 1. экономика (общество 
аталанăвĕн тивĕçлĕ пусăмĕнчи про
изводство хутшăнăвĕсем) || экономи
ческий; социализмлă ~ а социалисти
ческая экономика; феодализм ~ и эко
номика феодализма; ~ а аталанăвĕн 
эаконĕсем закОны экономического 
развития 2. экономика (хуçалăх пур-
нăçĕн е пĕр-пĕр отраслей организа-
цийĕпе тыпгăме) || экономический; 
çĕршыв ~ и экономика страны; ту-
лашри ~ а çыхăнăвĕсем внешние эко
номические свЯзи; ~ а географийĕ 
экономическая география; ~ а никĕ-
сĕ экономическая база; ~ а районе 
экономический район; колхоз ~ине 
тĕреклет укреплЯть экономику кол
хоза; ~ ă н а аталантармалли плансем 
планы экономического развития 
З. экономика (хуçалăхăн пе^пер от
раслью тĕпчекен наука) || экономи
ческий; конкретлă ~ а конкретная 
экономика; ~ а факультечĕ экономи
ческий факультет; ~ а пĕлĕвĕсене 
ӳстер повышать экономические зна
ния 

экономист экономист (экономика 
специалисте) 

экономка уст. эконОмка (хуçалăх 
тытакан хĕрарăм) 

экран 1. экран; сарлака (анлă) ~ 
ширОкий экран; телевизор ~ ĕ экран 
телевизора 2. перен. экран (кино 
Çкерни тата кăтартни); совет ~ ĕ н 
ăстисем мастера советского экрана 

экранизаци экранизация (кинора 
кйтартма Цкерни); ~ ту экранизи
ровать 

экранизациле экранизировать, про
изводить экранизацию; оперăна ~ н и 
экранизация Оперы 

экскаватор экскаватор (илл. т. V)" 
|| экскаваторный; нумай куркаллă ~ 
многоковшОвый экскаватор; роторлă 
рОторный экскаватор; хăй тĕллĕн ку
саная ~ шагающий экскаватор; ~ 
бригади экскаваторная бригада; ~ 
курки ковш экскаватора 

экскаваторщик экскаваторщик 
экскурс экскурс (темăран урăх 

ыйтăва пăрăнни) 
экскурсант экскурсант 
экскурси экскурсия || экскурсион

ный; музейри ~ экскурсия в музей; 
хулари ~ экскурсия по городу; ~ 
бази экскурсионная база; ~ бюровĕ 
экскурсионное бюрО; ~ йĕркеле ор
ганизовать экскурсию 

экскурсовод экскурсовОд || экскур
соводческий; ~сен курсе экскурсо
водческие курсы 

экспанси экспансия (пăхăнтарма 

е ют çĕре ярса илме тапăнни) || экс
пансионистский; политика ~ й ĕ по
литическая экспансия; ~ политики 
экспансионистская политика 

экспансилĕх экспансивность 
экспансиллĕ экспансивный 
экспансионизм экспансионизм (им-

периалистсен экспанси политики) 
экспансионизмла экспансионист-. 

ский; ~ туртăмсем экспансионист
ские устремления 

экспансионист экспансионист (экс-
пансишĕн таракан) 

экспансионистла экспансионист
ский; ~ ушкăнсем экспансионистские 
круги 

экспатриаци экспатриация (тăван 
çĕршывран урăх çĕршыва куçса е ку-
çарса каăни) 

экспатриациле экспатриировать 
экспедитор экспедитор (кирлĕ çĕре 

товар е çыру таврашĕ ярса таракан) 
|| экспедиторский; суту^илу базнн ~ ĕ 
экспедитор торгбвой базы; ~ тивĕçĕ-
сем экспедиторские обязанности 

экспедици 1. экспедиция (тĕпчев 
ушкане) || экспедиционный; геологи 
~ й ĕ геологическая экспедиция; диа
лектологи ~ й ĕ диалектологическая 
экспедиция; наука ~ й ĕ научная экс
педиция; ~ маршручĕ маршрут экс
педиции; ~ транспорче экспедицион
ный транспорт; ~ ирттер провести 
экспедицию 2. экспедиция (учрежде
нии товар, сыру таврашĕ илсе е ярса 
таракан пайе); хаçат ~ й ĕ газетная 
экспедиция 

эксперимент эксперимент (наука 
сăнавĕ) || экспериментальный; хими 
~ ч ă химический эксперимент; ~ т за-
вочă экспериментальный завОд; ~ т 
меслечĕ экспериментальный метод; 
лабораторире ~тсем ирттер прово
дить, ставить эксперименты в лабо
ратории 

экспериментатор экспериментатор; 
опытлă ~ Опытный экспериментатор 

экспериментлă экспериментальный; 
~ вĕçев экспериментальный полет; 
диссертации ~ пайĕ эксперименталь
ная часть диссертации 

эксперIт эксперт (пĕр-пĕр ыйтăва 
татса паракан специалист) || экс
пертный; суд ~ ч ĕ судебный эксперт; 
~ т комиссийĕ экспертная комиссия 

экспертизу экспертиза (ыйтйва экс-
пертсем татса пани); медицина ~ и 
медицинская экспертиза; суд ~ и су
дебная экспертиза; ~ а ту произво
дить экспертизу 

эксплуататор эксплуататор || экс
плуататорский; ~сен класĕ класс 
эксплуататоров; ~сене хирĕç кĕреш 
борОться прОтив эксплуататоров 

эксплуататорла эксплуататорский || 
как эксплуататор; ~ классем эксплуа
таторские классы; ~ çыхăнусем экс
плуататорские отношения 

эксплуатаци 1. полит. эксплуата
ция (сын вăйĕпе усă курни) || эксплуа
таторский; феодалла ~ феодальная 
эксплуатация; ~ стройĕ эксплуата-



торский строй 2. эксплуатация (ĕçре 
уса курни) || эксплуатационный; ~ 
участокĕ эксплуатационный участок; 
станоксеи ~ сроке эксплуатационный 
срок станкОв 

эксплуатациле 1. полит. эксплуа
тировать; капиталистсем ~нине хи-
рĕç кĕреш бороться прОтив капита
листической эксплуатации 2. экс
плуатировать (уса кур); нефть сква-
жинисене ~ эксплуатировать нефтя
ные скважины 

экспозици 1. экспозиция (кăтарт-
ма тăратнă произведенисене, издели-
сене вырнаçтарса тухни) || экспози
ционный; художество галерей и н ~ й ĕ 
экспозиция художественной галереи; 
~ зале экспозиционный зал; музейри 
~ е çĕнет обновить экспозицию в му
зее 2. фото экспозИция (объектива 
уçнă вăхăт) 

экспонаIт экспонат (халăха кăтарт-
ма тăратнă япала) || экспонатный; 
краеведени музейĕн ~чĕсем экспона
ты краеведческого музея; ~ т стенчĕ 
экспонатный стенд; выставкăна 
~тсем тăрат представить экспонаты 
на вЫставку 

экспоненIт экспонент (экспонат та-
ратакан); выставка ~ ч ĕ экспонент 
вЫставки 
, экспонометр фото экспонометр (экс-
позици пысăкăшне палăртмалли ка
тер) || экспонометрйческий 

экспорIт экспорт (урăх çĕршыеа то
вар сутни) || экспортный; капитал 
~ ч ĕ экспорт капитала; чĕртавар ~ ч ĕ 
экспорт сырьЯ; ~ т таварĕсем экс
портные товары; ~ т тӳлевĕ экспорт
ная пОшлина; ку заказ ~ т а каять 
этот заказ идет на экспорт 

экспортер экспортер; ~ фирмăсем 
фйрмы-экспортĕры 

экспортла экспортировать; маши-
нăсем ~ экспортировать машины 

экспресс экспресс (хăвăрт çÇрекен, 
сахал чарăнакан транспорт) || экс
прессный; ~ поезд экспресс, пОезд-
-экспресс 

экспресси экспрессия (кăмăл-туйăм 
палăрни) || экспрессивный; сăмахăн 
эмоципе ~ пĕлтерĕшĕ лингв. эмо-
ционально-экспрессйвное значение 
слова 

экспрессилĕх лингв. экспрессив
ность; калаçу ~ ĕ экспрессивность 
речи 

экспрессиллĕ лингв. экспрессивный; 
~ пуплев экспрессивная речь 

экспрессионизм иск. экспрессио
низм (буржуалла искусствăри шалти 
туйамсене сăнлассине тĕп вырăна ху-
ракан юхăм) || экспрессионистиче
ский 

экспрессионист экспрессионист || 
экспрессионистский 

экспромIт экспрОмт (сасартăк пуçа 
килнĕ сăвă, юрă); музыка ~ ч ĕ музы
кальный экспрОмт; ~ т ă н ответле от
ветить экспромтом 

экспромтла экспрОмтный; ~ куплет 
экспрОмтный куплет 

экспроприатор экспроприатор (экс-
проприаци тăвакан) 

экспроприаци экспроприация (пур-
лăха вăйпа туртса илни) 

экспроприациле экспроприировать; 
буржуазие ~ экспроприировать бур
жуазию 

экстаз экстаз (кăмăл çĕкленнипе 
каçăхса кайни) 

экстенсивлă экстенсивный (пахалăх-
не рстермесĕр шутне кăна хушăнта-
ракан) || экстенсивно; ~ çĕрĕç экс
тенсивное земледелие; хуçалăха ~ 
тытса пыни экстенсивное ведение хо
зяйства -

экстенсивлăх экстенсивность; хуçа-
лăх ~ ĕ экстенсивность хозяйства 

экстерн экстерн (шкулта, инсти-
тутра вĕренмесĕрех ун программипе 
экзамен паракан); университета ~ 
йĕркипе пĕтер окончить университет 
экстерном 

экстерриторилĕх экстерриториаль
ность (пĕр-пĕр çĕршые çыннисем е ор-
ганизацийĕсем пгепĕр çĕршывра пулнă 
чух унăн законĕсене пăхăнманни); ~ 
прави право экстерриториальности 

экстеррнториллĕ экстерриториаль
ный 

экстерьер экстерьер (выльăхăн па
летке пахалăхе); илемлĕ ~ л ă лаша 
конь с красивым экстерьером 

экстракIт экстракт (çимĕçрен хи
миям мелпе кăларнă продукт) || экс
трактный; çырла ~ ч ĕ Ягодный экс
тракт; ~ т завочĕ экстрактный завОд 

экстремизм полит. экстремизм (ви-
çерен иртекен ĕçсем туни) 

экстремист экстремист (экстремизм 
майлă сын) || экстремистский; ~сен 
организацийĕсем экстремистские ор
ганизации 

экстремистла экстремистский; ~ 
меслетсем экстремистские методы; ~ 
туртăм экстремистские устремления 

эксцентрик театр. эксцентрик (тĕ-
лĕнтермĕш кулăшла номе реем выла
кан артист) || эксцентриковый; му
зыка ~ ĕ музыкальный эксцентрик 

эксцентрикăлла театр. эксцентри
ческий; ~ номер эксцентрический но
мер; ~ трюксем эксцентрические 
трюки 

эластик эластик (тăсăлакан çип) || 
эластичный; ~ чăлха эластичные чул
ки , чулкй-элăстик 

элеватор элеватор (илл. 4, стр. б72) 
|| элеваторный; ~ пункчĕ элеватор
ный пункт; ~ а тырă турттар возить 
зернО на элеватор 

элеги лит., муз. элегия (хурланчăк 
туăăмлă произведени) || элегический 

элегиллĕ лит., муз. элегический; 
~ кĕвĕ элегическая мелОдия; ~ поэзи 
элегическая поэзия 

элек 1. клевета; поклеп, напрасли
на разг.; сплетня, сплетни; сĕмсĕр ~ 
наглая клевета; ирсĕр ~ п е варала 
очернить гнусной клеветОй; ~ сар 
распространить сплетни, сплетни
чать; ~ пар клеветать, наушничать; 
~ пуçтарса çӳре собирать сплетни; 

чараксăр çăвара ~ йăва çавăрать 
поел. сплОтня гнездО вьет, коль нара
спашку рот 2. разг. беда, гОре; вал 
пире ~ туре он нам наделал беды 

элекле клеветать, возводить поклеп; 
наушничать разг.; ~се кăтарт наябед
ничать; сын ~нине ан ĕнен поел. 
не верь людским пересудам 

элеклĕ клеветнический; ~ сăмах 
клеветнический слух; ~ сыру паск
виль, клеветническое сочинение 

элекçĕ клеветник; сплетник 
электризаци электризация (элект

ричество токе яни) 
электризациле электризовать 
электрик электрик; ~ инженер ин-

женĕр-элĕктрик 
электрификаци электрификация; 

ялхуçалăх ~ й ĕ электрификация сель
ского хозяйства 

электрификациле электрифициро
вать; ялхуçалăх производствине ~ 
электрифицировать сельскохозяй
ственное производство; ~ н ĕ чугун 
çулсем электрифицированные желез
ные дорОги 

электричествăллă электрический ◊ 
~ скат зоол. электрический скат 

электричество электричество || элект
рический; çутçанталăкри ~ природ
ное электричество; ~ лампочки элект
рическая лампочка; ~ плитки элект
рическая плитка; ~ токе электриче
ский ток; ~ энергийĕ электрическая 
энергия; ~ кĕрт провести электриче
ство 

электричка разг. электричка 
электроаппарат электроаппарат || 

электроаппаратный; ~ завочĕ элект-
роаппарăтный завОд 

электроаппаратура электроаппара
тура; нумай вольтлă ~ высоковольт
ная электроаппаратура 

электробритву электробритва 
(илл. 5, стр. б97); ~ ă п а хырăн брить
ся электробритвой 

электробур электробур (электриче-
ствăпа çĕр пăралакан машина) || 
электробуровОй; ~ п а пăралани элект
робурение 

электровиçев электроизмеритель
ный; ~ приборĕсен завочĕ завОд 
электроизмерительных приборов 

электровоз электровоз || электро
возный; ~ машинисчĕ машинист 
электровоза; ~ туртăмĕ электровоз
ная тЯга 

электрогитара электрогитара 
электрод электрОд (электричество 

токĕ илсе пымалли хатĕр) || элект
родный; ~ завочĕ электрОдный за
вОд 

электродвигатель электродвига
тель; хăватлă ~ мОщный электродви
гатель 

электродинамика электродинамика 
(физикăн электричество токĕ куçнин 
законĕсене тĕпчекен пайĕ) || электро
динамический; ~ уйĕ электродина
мическое пОле 

электродрель электродрель (элект
ричество вăйĕпе пăралакан хатĕр) 



электроĕçлев электроисполнитель
ный; ~ механизмĕсем электроиспол
нительные механизмы 

электроинструмент электроинстру
мент 

электрокар электрокар (электриче
ство вăйĕпе çӳрекен урапа) 

электрокардиограмма мед. электро
кардиограмма (чĕре ĕçленине элект-
рокардиографпа çырса илни) 

электрокардиограф электрокардио
граф (чĕре ĕçленине тĕпчемелли аппа
рат) 

электрокăмака тех. электропечь; 
~ р а хурçă шăрат плавить сталь 
в электропечи 

электролампочка электролампочка; 
хĕрĕх ватлă ~ электролампочка в со
рок ватт 

электролиз хим. электрОлиз (веще
ство витĕр электричество ярса, ăна 
пайăн-пайăн уйăрни) || электролиз
ный; ~ цехе электролизный цех 

электролини электролиния; пысăк 
вольтлă ~ высоковольтная электро
линия 

электролиIт хим. электролит (хăй 
витĕр электричество иртнĕ чух пайăн-
-пайăн уйрăлакан вещество) || элект
ролитный; аккумулятор ~ ч ĕ элект
ролит аккумулятора 

электролюминесценци электролю
минесценция (электричество разряд
ке пула çутални) || электролюминес
центный; ~ ламписем электролюми
несцентные лампы 

электромагистраль электромагист
раль Цэлектромагистрăльный; пысăк 
вольтла ~ высоковольтная электро
магистраль 

электромагнетизм электромагне
тизм (электричество токе иртнипе 
çуралакан магнит пулăмĕсем) || элект-
ромагнетйческий 

электромагнит электромагнит || 
электромагнитный; ~ индукцийĕ 
электромагнитная индукция; ~ хумĕ-
сем электромагнитные вОлны 

электромагнит л а электромагнит
ный; ~ прибор электромагнитный 
прибОр 

электрометаллурги электрометал
лургия || электрометаллургйческий; 
~ кăмакисем электрометаллургйче-
ские печи 

электрометр электрометр (электри
чество виçмелли прибор) 

электромеханизаци электромехани
зация; комплексна ~ комплексная 
электромеханизация 

электромеханик электромеханик 
электромеханика электромеханика 

(электротехникăн электромашинăсем 
çинчен вĕрентекен пайĕ) || электро
механический; ~ техникуме электро
механический техникум 

электромобиль электромобиль (элек-
тричествăпа çÇрекен автомобиль) 

электромонтаж электромонтаж || 
электромонтажный; ~ бригади элект
ромонтажная бригада; ~ ĕçĕсем 
электромонтажные работы 

электромонтажник электромонтаж
ник 

электромонтер электромонтер 
электромотор электромотор || элект

ромоторный; ~ привочĕ электромо
торный прИвод 

электрон физ. электрОн (веществен 
çуклă эарядлă чи пĕчĕк пайĕ) || элект
ронный; ~ физики электронная фи
зика; ~ пайăрки трубки электрОнно-
-лучевая .трубка 

электронасус электронасос 
электроника электрОника (электрон 

процесĕсене тĕпчекен наука тата 
техникăн электронлă приборсемпе 
ĕçлекен пайĕ) 

электронлă электрОнный; ~ микро
скоп электронный микроскОп; ~ шут-
лав машини электронно-вычислИтель-
ная машИна 

электрооборудовани электрообору
дование; çурт ~ й ĕ электрооборудо
вание здания 

электроорган муз. электроорган || 
электроорганный 

электропаяльник электропаяльник 
электропачка электропила; ~ п а кас 

пилить электропилой^ 
электропередача электропередача; 

~ линийĕсем линии электропередачи 
электроплитка электроплитка 
электроплуг с^х. электроплуг 
электропогрузчик электропогруз

чик; ~сен завочĕ завОд электропо
грузчиков 

электропоезд электропоезд 
электроприбор электроприбор || 

электроприборный; кил-çуртри ~сем 
бытовые электроприборы; ~ завочĕ 
электроприборный завОд 

электропривод электропривод 
электропровод электропровод 
электропроводка электропроводка; 

~ кĕрт провести электропроводку 
электросăмавар электросамовар 
электросварка электросварка || 

электросварочный; ~ оборудованнйĕ 
электросварочное оборудование 

электросварщик электросварщик 
электросеть электросеть; пысăк 

вольт л ă ~ высоковольтная электро
сеть 

электроскоп электроскоп (электри
чество зарячĕ пуррине тĕрĕслемелли 
прибор) 

электроснабжени электроснабже
ние 

электростанци электростанция; 
атомлă ~ атомная электростанция 

электросчетчик электросчетчик 
электроçутă электросвет 
электротабло электротабло 
электротавар электротовары 
электротехник электротехник 
электротехника электротехника || 

электротехнический; ~ предприяти-
йĕсем электротехнические предприя
тия; ~ приборĕсем электротехниче
ские прибОры 

электроутюг электроутюг 
электрохими электрохимия (элект-

I ричествăпа хими процесĕсем мĕнле 

çыхăннине тĕпчекен наука) || электро
химический; ~ лабораторийĕ элект
рохимическая лаборатория 

электрохурçă электросталь (элект-
рокăмакара шăратнă хурçă) 

электрохуçалăх электрохозяйство; 
колхоз ~ ĕ колхозное электрохозяй
ство 

электрошнур электрошнур 
электроэнергетика электроэнерге

тика || электроэнергетический; ~ ре-
сурсĕсем электроэнергетические ре
сурсы 

электроэнерги электроэнергия; ~ 
парса тар подавать электроэнергию 

9лек-челек разг. собир. разговоры, 
молва, тОлки, пересуды 

элем 1. диал. флаг, знамя 2. церк. 
хоругвь 

элеменIт 1. элемент (пĕр пĕтĕм япа-
лан пайĕ); производство ~чĕсем эле
менты производства 2. хим. элемент; 
~тсен периодлă системи периодиче
ская система элементов З. элемент 
(мĕнле те пулин социаллă ушкăн 
представителе); ют ~тсем чуждые 
элементы 4. физ. элемент (электриче
ство токе паракан прибор); гальва
ника ~ ч ĕ гальванический элемент; 
типе ~ т сухОй элемент 

элементарлă элементарный; ~ ма
тематика элементарная математика 

элементлă 1. хим. элементарный; ~ 
анализ элементарный анализ 2. со
стоящий из элементов; тăватă ~ урок 
четырĕхэлемĕнтный урОк 

злем-селем 1. то же, что элес-ме-
лес; 2. разг. щегольски, франтовато; 
~ тумлан нарядИться франтом 

элес-мелес 1. косматый, лохматый, 
кудлатый; растрепанный; ~ йытă 
кудлатый пĕс 2. несуразный, безоб
разный, нелепый || несуразно, безоб
разно, нелепо; ~ кĕлетке несуразная 
фигура; ~ çĕлĕк большая и некраси
вая шапка З. Очень, неимоверно, 
чрезвычайно; ~ вăйлă çил-тăман 
страшная вьюга 

эликсир эликсир (Çсентăран сĕтке-
нĕпе спиртран ту на эмел); шăл ~ ĕ 
зубнОй эликсир 

элита элИта (чи паха арат, сорт) || 
элитный; ~ вăрлăх элитные семена 

элле I межд. усиливает выразитель
ность ну и, ох и; тĕлĕнтĕм, ~ ох 
и удивился же я 

элле И частица 1. вопр. разве, не
ужели; ~ качча тухмангим вара вал? 
разве она не вышла замуж?; ăна пал-
лаймарĕ-шим ~ 7 неужели он не уз
нал егО? 2. мОжет быть, возмбжно, 
наверное; ~ пĕр вуннă çитрĕм пуль 
унта я побывал там, может быть, 
раз десять 

эллинизм эллинИзм (грек чĕлхинчен 
кĕнĕ сăмах); вырăс чĕлхинчи ~сем 
эллинйзмы в русском языке 

эллипс мат. эллипс (тăрăхла çав-
рака) || эллиптический; ~ форми эл
липтическая фОрма 

элмен: ~ пурçăн уст. шелк цвета 
бордО, бордбвый шелк 



элттем-шелттем разг. урОдливо 
большОй, несуразный, безобразный 

элчел уст. 1. смерть, кончИна 
2. судьба, дОля, участь; хура ~ горь
кая (букв. черная) судьба З. есте
ственный (о смерти); вал ~ вилĕмпе 
вилнĕ он умер своей смертью 

элчелсĕр насильственный (о смерти) 
влчĕ I уст. посОл 
элчĕ I I косОй; ~ куç косоглазый 
элчĕ 111 резвый, бОйкий, быстрый 

(о лошади) 
элччĕ одно из положений упавшего 

козонка 
эмалле эмалировать, покрывать 

эмалью; ~ н ĕ чейник эмалированный 
чайник 

эмалIь эмаль || эмалевый; шăл ~ ĕ 
зубная эмаль ◊ ~ ь сăрă эмалевые 
краски 

эмансипаци эмансипация (ирĕклен-
терни) 

эмансипациле эмансипировать; хĕ-
рарăмсене ~ н и эмансипация женщин 

эмбарго эк. эмбарго (государство 
ют çĕршыв таварне, пурлйхне илсе 
тухма е кÇме чарни); ~ хур наложить 
эмбарго 

эмблем|а эмблема (символла паллă, 
ӳкерчĕк); спорт ~ и спортивная эмбле
ма; кăвакарчăн —мир ~ и голубь — 
эмблема мира 

эмбриологи эмбриолОгия (биологин 
змбрионсен аталанăвне тепчекен пайĕ) 
|| эмбриологический 

эмбрион эмбриОн (амăш варĕнче 
аталанакан чĕрчун) || эмбриональ
ный; ~сен аталанăвĕ развитие эмбри
онов; ~ клеткисем эмбриональные 
клетки 

эмел лекарство, лекарственный пре
парат, средство; снадобье уст. || ле
карственный; ~сем медикаменты; 
яаркăмăшлă ~сем ядовитые препа
раты; сиплĕ ~ целебное средство; 
ырă сăмах ~тен те лайăх поел. доб
рое слОво лучше всЯкого лекарства 
◊ ~ курăкĕ ромашка лечебная (илл. 
т. X X V I I ) 

эмелле лечить; врачевать уст.; спи
ле курăксемпе ~ н и лечение лекар
ственными растениями 

эмеллен лечИться; тĕрлĕ майсемпе 
~ применять разные спОсобы лече
ния 

эмеллештер разг. устраивать, на
лаживать; пурнăçа ~ налаживать 
жизнь 

эмеллĕ лечебный, целебный; ~ шыв 
микстура 

эмелçĕ уст. 1. лекарь, врачеватель 
2. знахарь, знахарка 

эмен диал. будто, словно, как будто 
эмешле диал. обдумывать; обмозго

вывать прост. 
эмигрант эмигрант || эмигрантский; 

шурă ~сем белые эмигранты; ~сен 
ушкăнĕсем эмигрантские группы 

эмиграци эмиграция || эмиграцион
ный; ~ре пурăн жить в эмиграции; 
~ е кай эмигрировать 

эмир эмИр (хăшпĕр мусульман çĕр-

шывĕсенчи патша) || эмйрский; ~ 
керменĕ эмйрский дворец 

эмират эмират (эмир тытакан пат-
шалăх) 

эмиссар эмиссар (ют çĕршыва вăрт-
тăн ĕçпе янă сын) 

эмисси фин. эмиссия (хут укçа кă-
ларни) || эмиссионный; инфляци ~ й ĕ 
инфляционная эмИссия; ~ банке эмис
сионный банк; ~ прави право эмис
сии 

эмоци эмоция (кăмăл-туăăм) || эмо
циональный; ~ палăрни выражение 
эмОций, эмоциональная экспрессия 

эмоцилĕх эмоциональность; калаçу 
~ ĕ эмоциональность речи 

эмоциллĕ эмоциональный; ~ сăвă 
эмоциональное стихотворение 

эмпиризм филос. эмпирИзм (этем 
хăй курса-илтсе кăна пĕлÇ илме пул-
тарать, тесе вĕрентни, шухăшлав 
вăйне уяманни) || эмпирический; ~ 
философийĕ эмпирИческая филосОфия 

эмпирик эмпИрик (эмпиризм маăлă 
сын) 

эмпирилле эмпирический (теорие 
уямасăр фактсене кăна шута илекен); 
~ выводсем эмпирические выводы 

эмульси 1. эмульсия (икĕ шĕвек 
хутăше) 2. эмульсия (фотопленка 
е хут çийĕнчи çутта туйăмлă си) 

эмульсиллĕ эмульсионный; ~ сăрă-
сем эмульсиОнные краски 

эмфизем]а мед. эмфизема (организ-
мăн пĕр-пĕр паăне сывлăш пухăнни); 
ӳпке ~ и эмфизема легких 

эндогами ист. эндогамия (пер ăру-
ри, йăхри çынсене пĕр-пĕринпе мă-
шăрланма чарман йĕрке) || эндогам
ный 

эндогамиллĕ эндогамный; ~ йăх 
эндогамное племя 

эндокрин физиол. эндокринный 
(шалти секреци парĕсемпе çыхăннă); 
~ эмелĕсем эндокринные препараты; 
~ чирĕсем эндокрИнные заболевания 

эндокринолог эндокринОлог; ~ врач 
врач-эндокринОлог 

эндокринологи эндокринология 
(шалти секреци парĕсене, весен чи-
рĕсене тĕпчекен наука) || эндокрино
логический; ~ лабораторийĕ эндо
кринологическая лаборатория 

эндшпиль шахм. эндшпиль (вăйă 
вĕçе); кăткăс ~ слОжный эндшпиль 

энергетик энергетик; ~ инженер 
инженĕр-энергĕтик; заводăн главнăй 
~ ĕ главный энергетик завОда 

энергетика энергетика || энергети
ческий; пĕрлешуллĕ ~ а системи 
объединенная энергетическая систе
ма; топливăпа ~ а бази тОпливно-
-энергетйческая база; ялхуçалăх ~ и 
энергетика сельского хозяйства; ~ а 
институчĕ энергетический институт; 
~ а кризисе энергетический кризис; 
~ а хăвачĕсене ӳстер увеличивать 
энергетические мощности 

энерги энергия; ăшă ~ й ĕ тепловая 
энергия; ядерлă ~ ядерная энергия; 
~ çăлкуçĕсем источники энергии 

энергосистема (энергетика системи) 

энергосистема (энергетическая систе
ма); Атăл тăрăхĕнчи ~ энерго
система ПовОлжья 

энергостроитель энергостроИтель 
энергостроительство энергострой-

тельство || энергостройтельный; ~ 
техникуме энергостройтельный тех
никум 

энĕс бот. 1. тмин || тминный 
2. анйс || анисовый; ~ çăвĕ анисовое 
масло; ~ эрехĕ 1) тминная настойка 
2) анисовка (водка) З. анис (сорт 
яблок) 

энтĕри: ~ апачĕ уст. паужин (при
ем пищи между обедом и ужином) 

энтомолог энтомОлог 
энтомологи энтомолОгия (зоологии 

хурт-кăпшанкйсене тĕпчекен пайĕ) || 
энтомологический 

энтузиазм энтузиазм (хавхалану, 
хастарлйх); массăсен ~ ĕ энтузиазм 
масс 

энтузиаст энтузиаст; спортăн чăн-
-чăн ~чĕсем подлинные энтузиасты 
спОрта 

энциклопеди энциклопедия || эн
циклопедический; медицина ~ й ĕ ме
дицинская энциклопедия; Пысăк со
вет ~ й ĕ Большая советская энцикло
педия; ~ словаре энциклопедический 
словарь 

энциклопедизм энциклопедизм (пу
мой енлĕ анлă пĕлдлĕх) 

энциклопедист энциклопедист (аи
ла пĕлуллĕ сын) 

энче хорошО, что...; ладно 1 хоть], 
что... разг.; ~ вăхăтра çитрĕн хоро
шо, что ты вОвремя пришел; ~ вал 
сана пулăшрĕ ладно хоть, что он 
помОг тебе 

энчен диал. слабый, бессильный 
энченлен диал. ослабеть, обесси

леть 
эп см. эпĕ 
эпе межд. выражает удивление ба, 

вОт так так, вОт тебе нă; вОт те раз, 
Ишь ты, ну и ну; увЫ; ~ , эсĕ-çке ку! 
ба, оказывается, это ты!; ~ , йытă 
мар^ке ку! вОт тебе на, это же не со
бака! 

эпекле диал. ласкать, нежить 
эпĕ (эп) мест. личн. я; ~ хам я сам; 

кам пĕлет куна? — Эпĕ! кто это зна
ет? — Я ! 

эпĕр разг. то же, что эпир 
эпи 1. уст. повитуха; ~ карчăк 

повивальная бабка 2. диал. бабка, 
бабушка 

эпигон ЭПИГОН (искусствăра перепер 
юхăм е сын творчествине евĕрлекен) 
|| ЭПИГОНСКИЙ; символистсен ~ ĕ эпи
гОн символистов 

эпигонла эпигонский; ~ искус
ство эпигонское искусство 

эпиграмма лит . эпиграмма (сати-
рăллă кĕске сăвă) 

эпиграф эпиграф (произведени умне 
унăн тĕп шухăшне сăнласа пама лар-
такан цитата); сочинени ~ ĕ эпи
граф к сочинению 

эпидеми эпидемия (сикекен чир ха-
вăртсарăлни) || эпидемический; грипп 



~ й ĕ эпидемия гриппа; ~ чирĕсем 
эпидемические заболевания 

эпидемиологи эпидемиология (ме
дицинам эпидемисене тĕпчекен пайе) 
|| эпидемиологический; ~ станцийĕ 
эпидемиологическая станция 

эпидиаскоп эпидиаскОп (пластин-
кăри Çкерчĕке экран çинче кăтарт-
малли прибор) 

эпизод эпизОд (пулса иртнĕ ĕç); 
пурнăçри телен^елле ~сем порази
тельные эпизОды из жИзни 

эпизооти эпизоотия (выльăх чирĕ 
хăвăрт сарăлни) || эпизоотический; 
чума ~ й ĕ эпизоотия чумЫ 

эпилепси мед. эпилепсия (тытамак 
чире) || эпилептический 

эпилептик эпилептик (тытамакпа 
аптăракан) 

эпилог эпилОг (произведении плаш
ки пайе); роман ~ ĕ эпилОг романа 

эпир мест. личн. мы; ~ пурте хун
та мы все здесь 

эпитафи книжн. эпитафия (масар 
палăкĕ çине çырни) 

эпители анат. эпителий (мышцă-
сен, ăшчикри хăвйлсен витĕмĕ) || эпи
телиальный; ~ клетки эпителиальная 
клетка 

эпитет л и т . эпитет; яланхи ~ по
стоянный эпитет; ~ суйласа туп по
добрать эпитет 

эпицентр эпицентр (çĕр чĕтреннĕ 
е взрыв пулнă вырăн варри); çĕр чĕт-
реннин ~ ĕ эпицентр землетрясе
ния 

эполеIт эполĕты (ярапаллă пакун); 
генерал ~ ч ĕ генеральские эполеты 

эпопея эпопея (историри событи-
сене анлăн сйнласа паракан произве
дет); ~ роман роман-эпопĕя 

эпос 1. эпос (лирикăпа драмăран 
уйрăм таракан калавла литература 
жанре) || эпический; ~ стиле эпиче
ский стиль 2. эпос (паттăрсем çин-
чен хывнă халăх сăвви-юррисем) || эпи
ческий 

эпосла эпический || эпически; ~ 
поэзи эпическая поэзия 

эппин 1 . значит, итак, следова
тельно; стало быть разг.; э ^ , а п л а ^ I 
ах, вОн оно что!; ~ сыхланас пулать 
значит, надо остерегаться; ~ улта-
лать вал пире? следовательно, он об
манывает нас? 2. в такОм случае, уж , 
тогда уж; гула^а ~ читалка в та
кОм случае; айта ~ , пĕрле кайăпăр 
тогда уж давай вместе пойдем 

эптер диал. 1. порЯдок, упорядо
ченность 2. приличие; ~ т е н тух вы
ходить за рамки приличия 

эптерле прибирать, приводить в по
рядок 

эра эра; çĕнĕ (пирĕн) ~ нОвая, на
ша эра; пирĕн эрăчченхи пĕрремĕш 
ĕмĕрте в первом веке до нашей эры 

эреветлĕ красивый; ~ тĕрĕ краси
вый узОр 

эреветлĕн красиво, чудесно; шăп-
чăксем ~ юрă шăрантараççĕ соловьИ 
заливаются трелями 

эрем-терем диал. пустая трăта, пу

стой расхОд; вăхăта ~ ан тăвăр не 
тратьте попусту время 

эренкĕл диал. домотканое полотно, 
окрашенное в синий цвет 

эренлен гуртовăться, собираться 
(напр. о скоте во время водопоя) 

эрех 1. винО || винный; иçĕм ~ ĕ 
виноградное винО; хĕрлĕ ~ красное 
вино ~ завочĕ винный "завОд 2. вод
ка || водочный; шурă ~ 1) белое винО 
2) вОдка; пĕр черкке ~ рюмка вОдки 
З. диал. самогОн ◊ ~ пăкки пьяница 

эрехле узор, вышитый крестом 
эрех-сăра собир. алкогольные на

питки; выпивка прост. 
эреш украшение, резьба; отделка; 

мозаикăллă ~ мозаичная отделка; 
~семпе тĕрленĕ хапха ворОта с рез
ными украшениями; ~ чĕнтĕрлĕ çурт 
дом, украшенный резьбОй; ~ тĕрĕ 
паутинка (вид вышивки) 

эрешле 1. украшать, отделывать; 
разукрашивать разг.; кĕпене тĕрĕпе 
~ украсить платье вЫшивкой; çанă 
вĕçĕсене пурçăнпа ~ отделать концы 
рукавОв шелком; чĕнтĕрлесе ~ н ĕ 
п у р ^ о м , отделанный резнЫми укра
шениями 2. перен. красить, укра
шать 

эрешлен 1. украшаться; разукра
шиваться разг.; тухăç шуçăм çутипе 
~ ч ĕ восток украсился Отблеском зари 
2. наряжаться, принаряжаться 

эрешлентер то же, что эрешле 1; 
карниссене ~се пĕтернĕ карнизы раз
украшены резьбОй 

эрешлĕ 1. украшенный; разукра
шенный разг.; узорчатый, узОрный; 
пилешĕн ~ çулçисем узОрчатые ли
стья рябины; ~ тимĕр карта желез
ная решетка с узОрами 2. нарЯдный; 
~ тум нарЯдная одежда З. причудли
вый, вЫчурный, затейливый, замыс
ловатый; ~ тĕрĕсем причудливые 
узоры; ~ ӳкерчĕк затейливый рису
нок 

эрешмен паук; ~ карти паутина; 
~ йышшисем зоол. паукообразные 

эреш-мереш 1. украшенный; ра
зукрашенный разг. 2. причудливый, 
вычурный; ~ туратлă йывăç дерево 
с причудливо изогнутыми ветвями 

эрĕм полынь || полЫнный; хура ~ 
полЫнь черная, чернобыльник; шурă 
~ полЫнь белая; полевая полЫнь; 
~ шывĕ полЫнный настой 

эрĕмлен зарастать полЫнью; йăран 
~се ларнă грЯдка заросла полЫнью 

эритроцит биол. эритроцит и эрит
роциты (хĕрлĕ юн çаврашкисем) 

эрлен обижаться, быть в обиде; 
~се кай обидеться; ~се калаç гово
рить с обидой; ~ н ĕ сăн обиженный 
вид 

эрлентер обижать, вызывать обиду 
эрленчĕк обидчивый, легкО оби

жающийся; ~ кăмăл обидчивый ха
рактер 

эрлĕк обида; досада; ~ тӳс терпеть 
обиды 

эрлĕклĕ оскорбительный; обИдный; 
~ сăмахсем оскорбительные слова 

эрмек армЯк 
эрмен разг. армянин || армянский; 

~ халăхĕ армянский нарОд; ~ чĕлхи, 
армянский язык 

эрнIе I 1. неделя; иртнĕ ~ере на, 
прОшлой неделе; искусствăпа лите
ратура ~ и неделя литературы и ис-" 
кӳсства; пилĕк кунлă ĕç ~ и пяти
дневная рабочая неделя; ~ е варринче 
в середине недели; ~ е каярах неделю 
назад; ~ е сиктерсе через неделю; 
виçĕ ~елĕх отпуск ил получить От
пуск на три недели 2. уст. то же, 
что эрнекун 

эрнеП вводя. ел. 1 . конечно, правда, 
действительно, в самом деле; ~ , ун 
пеккисем пирĕн нумай мар конечно, 
таких, как он, у нас немнОго найдет
ся 2. хорошО бы; ~ ч ч ĕ те ку ĕçе 
тусан, вăй с и т е ^ и хорошО бы вы
полнить эту рабОту, но хватит ли 
сил З. мОжет быть; ~ , апла пуле те-
-ха... мОжет быть, онО и так... 

эрнекун пятница || в пЯтницу; ~ 
пасарĕ базар по пЯтницам; ~ а хăвар 
оставить на пЯтницу; вал ~ килчĕ 
он приехал в пЯтницу 

эрнелĕх недельный, рассчитанный 
на неделю; ~ кану недельный Отдых 

эрнен-эрнен понедельно 
эрнесерен еженедельно 
эрнипе всю неделю, в течение всей 

недели; çумăр ~ х çуса тăчĕ дождь 
шел всю неделю; эрни-~ целыми 
неделями, ро неделям 

эрози эрОзия (çер пичĕ çийĕнни) || 
эрозиОнный, эрозийный; сил ~ й ĕ 
ветровая эрОзия; шыв ~ й ĕ вОдная 
эрОзия; ~ процесĕ эрозионный про
цесс; тăпрана ~рен сыхла защищать 
пОчву от эрОзии 

эртел 1. артель || артельный; ялху-
çалăх ~ ĕ сельскохозяйственная ар
тель; ~ хуçалăхĕ артельное хозяй
ство; ~ п е ĕçле работать артелью 
2. группа людей, толпа; гурьба; ва
тага разг.; ~ п е çӳре ходить гурьбОй 

эртеллен 1. собираться в группы, 
толпы, группироваться; ~се ĕçле ра
ботать артелью, группой 2. сбли
зиться, сдружиться 

эртеллĕ разг. коллективный, обще
ственный; совместный; ~ ĕç коллек
тивный труд; ~ мунча общественная 
баня 

эртнĕ диал. кузовОк, туесок 
эрудит эрудит (таран пĕлӳллĕ сын) 
эрудици эрудиция (таран пĕлӳлех); 

пысăк ~ большая эрудиция 
эрчемес прост. выживший из ума; 

~ карчăк выжившая из ума старуха 
эрчен-мерчен собир. бисер и ко

раллы (как украшение) 
эс см. эсĕ 
эсер ист. эсер (Российăра пулнă 

вак буржуалла социалист-революцио-
нерсен партийĕн члене) || эсеровский 

эсерла эсеровский || по-эсĕровски 
эсĕ (эс) мест. личн. ты; ~ тата эпĕ 

ты и я, мы с тобой; ~ ăçтисем? ты 
откуда рОдом? 

эсер разг. то же, что эсир 



эсир мест. личн. вы; ~ ĕçе пĕтер-
тĕр-и? вы кончили работу? 

эскадрIа воен., мор. эскадра (ка-
рапсен е самолĕтсен соединенийĕ) || 
эскадренный; крейсер ~ и эскадра 
крейсеров; сывлăш ~ и воздушная 
эскадра; ~ а миноносецĕ эскадрен
ный миноносец 

эскадрилIья воен. эскадрилья (çар 
авиаци подраздсгснийĕ); бомбардиров-
щиксен ~ й и эскадрилья бомбарди
ровщиков; ~ ь я командире командир 
эскадрильи 

эскадрон воен. эскадрон (утла çар-
ти рота пысăкăш подразделени) || 
эскадронный; казаксен ~ ĕ эскадрОн 
казаков 

эскалатор эскалатор (илл. б, 
стр. б79) || эскалаторный; метро ~ ă 
эскалатор метро 

эскалаци эскалация (вăйланса пы
ли); вăрçă ~ й ĕ эскалация войны 

эскиз эскиз (малтанлăха тунă 
ӳкерчĕк) || эскизный; ~ ӳкерчĕк эскиз
ный рисунок; скульптура ~ ĕ скульп
турный эскиз; ~ туса хатĕрле сде
лать, набросать эскиз 

эскимо эскимО (мороженаă тĕсĕ); 
шоколадлă ~ эскимо в шоколаде 

эскимос эскимос || эскимОсский; 
~сем эскимОсы; ~ хĕрарăмĕ эскимос
ка; ~ чĕлхи эскимосский язык 

эскорIт эскОрт (хурал, конвой) || 
эскОртный; мотоциклистсен ~ ч ĕ эс
корт мотоциклистов; хисеплĕ ~ т по
четный эскорт 

эслепсĕр диал. жадный, ненасыт
ный, алчный 

эсминец (эскадра миноносецĕ) эс
минец (эскадренный минонОсец) 
(илл. З, стр. б7О) 

эспадрон спорт. эспадрон (хĕç); 
~ п а çапăç биться на эспадронах 

эспандер спорт. эспандер (туртса 
тăсмалли хатĕр) 

эсперанто лингв. эсперанто (учĕ-
нăйсем тĕрлĕ халăх çыннисене хут-
шăнма хайланă чĕлхе) 

эсрел 1. миф. эсрель (дух смерти) 
2. бран. черт, дьявол, злой дух, не
чистая сила; ~ пустăр! черт бы по
брал!; ~ пăвасшĕ! черт возьми!; ~ 
çури! чертенок! 

эсрелле дьявольский, дикий, злой 
|| дьявольски, дико, злОбно; мĕнле ~ 
сын ку! что это за злыдень! 

эсреллен злобствовать, быть злоб
ным 

эсремет бран. негодяй, мерзавец, 
подлец 

эсрехун бран. дьявольское отрОдье, 
чертово семя 

эссенци эссенция (хаяр шĕвек); 
уксус ~ й ĕ уксусная эссенция; улма-
-çырла ~ й ĕ фруктовая эссенция 

эстакада эстакада (çср çийĕн тунă 
кĕпер) || эстакадный 

эстамп эстамп (гравюра çапса ту
на укерчок) 

эстафет|а спорт. эстафета (илл. 1, 
стр. б92) || эстафетный; йĕлтĕр ~ и 
лыжная эстафета; ~-а патакки эста

фетная палочка; ~ а ирттер провести 
эстафету 

эстафетăллă спорт. эстафетный; ~ 
ăмăрту эстафетные состязания; ~ чу-
пу эстафетный пробег 

эстет 1. эстет (илеме юратакан сын) 
2. эстет (эстетизм майлă сын) 

эстетизм иск. эстетизм (идея паха-
лăхне уямасăр, произведении форма 
илемĕшĕн кăна тăрăшни) 

эстетика 1. филос. эстетика (искус
ство, илемлĕх çинчен вĕрентни) || эсте
тический; марксистла-ленинла ~ 
марксйстско-лĕнинская эстетика; 
буржуалла ~ буржуазная эстетика; ~ 
теорийĕ эстетическая теория 2. эсте
тика (илемлĕх) || эстетический; ~ 
туйăмĕ эстетическое чувство 

эстетикăлла эстетический; ~ вос-
питани эстетическое воспитание 

эстетла эстетский || эстетски, как 
эстет; ~ хăтлан эстетствовать 

эстон эстОнец || эстонский; ~сем 
эстонцы; ~ хĕрарăмĕ эстонка; ~ чĕл-
хи эстонский язык 

эстонла эстонский || по-эстОнски; 
~ калаç говорить по-эстОнски^, ~ран 
куçар переводить с эстонского [язы
ка] 

эстрадIа 1. эстрада (пĕчĕк сцена) || 
эстрадный; к л у б ~ и клубная эстрада; 
~ а çине хăпар подняться на эстраду 
2. эстрада (искусство тесе) || эстрад
ный; ~ а артисчĕ артист эстрады; -~а 
концерчĕ эстрадный концерт; ~ а те
атре эстрадный театр 

эт разг. ябедничать, наушничать, 
доносить 

этажерка этажерка; ~ тулли кĕне-
ке^асат полная этажерка книг и га
зет 

эталон эталОн (тĕрĕс виçе тĕслĕхĕ) 
|| эталонный; метр ~ ĕ эталон метра; 
~ приборĕсем эталонные прибОры 

этап 1. этап (тапхăр, сыпăк); ре-
волюцилле кĕрешӳ ~ĕсем этапы ре
волюционной борьбы 2. спорт. этап 
(дистанци пайе); эстафетăн тăваттă-
мĕш ~ ĕ четвертый этап эстафеты 

этем человек || человеческий; че
ловечий разг.; ырă кăмăллă ~ добро
сердечный, приветливый человек; ~ 
ăрăвĕ род людской; ~ евĕрлĕ упăте-
сем человекообразные обезьЯны; ~ 
кунçулĕ жизненный путь; судьба че
ловека; ~ ирĕклĕхĕшĕн кĕреш бо
роться за свобОду человеческой лич
ности; ~ вырăнне ан хур не считать 
за человека; ~ ятне илме çăмăл, ~ 
пулма йывăртарах поел. называться 
человеком легкО, гораздо труднее 
быть им ◊ ~ ĕретлĕ пул вести себя 
прилично; ~ майсăр (ĕретсĕр) нево
образимый, невероятный; нечелове
ческий; ~ ĕретсĕр с п л а в а л тапранчĕ 
поднялась страшная буря 

этемле 1. человечный, гуманный || 
человечно, гуманно; ~ ырă ĕç чело
вечный поступок 2. по-человĕчески; 
по-людскй разг.: как следует, долж
ным образом; эсĕ хăçан ~ ĕçлеме 

. пуçлăн? когда ты начнешь работать 

как следует?; ~ калаç 1) говорить 
человеческим голОсом; ~ мар ахăл-
татса кулса яр дико захохотать 
2) разговаривать по-людскй, при
лично 

этемлен очеловечиваться, стано
виться похОжим на человека, пре
вращаться в человека; упăте ~ н и оче
ловечение обезьяны 

этемлет очеловечивать, делать по
хОжим на человека, превращать в че
ловека 

этемлĕх 1. человечество || человече
ский; тĕнчери прогрессивлă ~ про
грессивное человечество мира; ~ 
историйĕ истОрия человечества; ~ 
телейĕшĕн пуç хур отдать жизнь за 
счастье человечества 2. человечность, 
гуманность 

э-те-те межд- выражает припоми
нание забытого, догадку ах д ă ; ^ 
кун çинчен эпĕ мансах кайнă! ах дă, 
я совсем забыл об этом! 

этика 1. филос. этика (мораль çин-
чен вĕрентни); ~ ыйтăвĕсем вопрОсы 
этики 2. этика (харпăр хăйне тыт-
каламалли йĕрке) || этический; ком-
мунизмла ~ коммунистическая эти
ка; ~ нормисем этические нОрмы 

этике Iт этикет (çынсем хутшăнмал-
ли йĕркесем); дипломати ~ ч ĕ дипло
матический этикет; калаçу ~ ч ĕ рече
вой этикет; ~ т а тытса пыр соблю
дать этикет 

этикеткIа этикетка || этикетный; 
кĕленче ~ и этикетка на бутылке; ~ а 
çыпăçтар наклеить этикетку 

этил хим. этил (углеродпа водород 
хутăше) || этиловый; ~ спирчĕ эти
ловый спирт 

этилен хим. этилОн (çунакан тĕссĕр 
газ) || этиленовый 

этимологи лингв. 1. этимолОгия (Си
мах пулса кайнин историйе) || эти
мологический; халăх ~ й ĕ народная 
этимология; ~ словаре этимологи
ческий словарь 2. этимология (чĕлхе 
пелĕвен сăмахсен историне тĕпчекен 
пайĕ); чăваш ~ й ĕ чувашская этимо
логия 

этногенез этногенез (халйх пулса 
кайнин историйе) || этногенетйческий 

этнограф этнограф 
этнографи этнография (халăхăн ма-

териаллă культурипе ăс-хатл куль-
турине тĕпчекен наука) || этногра
фический; ~ музейĕ этнографиче
ский музей; ~ экспедицийĕ этногра
фическая экспедиция 

эттен межд. выражает чувство 
сожаления, досады, а также желание 
о, о [если бы]; ах [если бы]; ~ , çапла 
пулсанччă! ах, если бы бЫло так!; ~ , 
иртерех çитесчĕ, вара ĕлкĕретпĕр ах, 
как бы пораньше приехать, тогда 
успеем 

эттере межд. разг. выражает удив
ление смотрй-ка, вОт ведь; ~ , шыв 
витре тĕпĕнче кăна-çке! смотрй-ка, 
воды лишь на дОнышке ведра! 

этюIд 1. иск. этюд (малтанлăха ту
на ӳкерчĕк); картина валли ~дсем 



хатĕрле готовить этюды к картине 
2. муз., лит. этюд (пĕчĕк формăллă 
произведены) || этюдный; музыка ~ ч ĕ 
музыкальный этюд; ~ д манерлĕ про-
изведени произведение этюдного ха
рактера З. шахм. этюд (хăнйхтаруллă 
задача); ~ д выля разыграть этюд 

этюдник жив. этюдник (Çкермелли 
хатĕр-хĕтĕр ещĕкĕ) 

эфир I эфИр (ырă шăршăллă шĕвек) || 
эфирный; ~ çăвĕсем эфИрные масла 

эфир И эфИр (радиохум сарăлакан 
уçлăх); ~ а тух вЫйти в эфир; ~ т а 
музыка янăрать в эфИре звучИт му
зыка 

эффекIт 1. спец. эффект (тĕлĕн-
термĕш япала) и эффекты; çутă ~ ч ĕ 
световЫе эффекты 2. эффект (тухăç, 
результат); экономика ~ ч ĕ эконо
мический эффект 

эффективлă эффективный (тухăçлă) 
|| эффективно; ~ меслет эффективный 
метод; ~ ĕçле работать эффективно 

эффективлăх эффективность; эко
номика ~ ĕ экономическая эффектйв-
ноть; ĕç ~ н е ӳстер повышать эффек
тивность труда 

эффектлă эффектный || эффектно; 
артистăн ку номере питĕ ~ этот но
мер артиста Очень эффектен 

эх межд. 1. выражает сожаление, 
жалость, участие, а также упрек эх; 
эх, мĕн каласси пур! эх, что и гово
рить! 2. выражает восторг, радость, 
восхищение эх, ах; эх, хĕрĕсем хӳхĕм-
-çке!; эх, и красивы же девушки!; 
эх, мĕн чухлĕ çăлтăр тӳпере! 
эх, скОлько звезд на небе! З. при 
обращении, просьбе ах; эх, аттеçăм-
-аннеçем! фольк. ах, отец мой, моЯ 
матушка! 

эхе межд. выражает злорадство, 
насмешку агă, ах; ~ , лекрĕн-и1 агă, 
попался!; ~ , весен те йăнăш лур 
иккен агă, и у них, оказывается, 
есть ошибки 

эхер союз если; ~ таврăнаймасан, 
çырса пĕлтер если не сумеешь вер
нуться, сообщи письмОм; ~ те мехер 
если вдруг 

эхехей межд. 1. выражает удивле
ние, недоумение вОт так так; вОт те 
на прост.; ~ , алăка питĕрнĕ-çке вОт 
так так, дверь-то заперта 2. выра
жает сожаление, участие, а также 
упрек ай-ай-ăй, ой-ой-Ой; ~ , мĕнле 
пулса тухре^а ку капла! ай-ай-ай, 
как же это так получилось! 

эхĕлтет разг. хихикать 
эхих межд. выражает удивление ба, 

ой; ~ , вал кунта çитнĕ те! ба, он 
уже здесь1 

элет стонать, Охать; кряхтеть; ~се 
вырт лежать и Охать; ~ е - ~ е вырăн 
сине тăрса ларчĕ кряхтЯ и Охая, он 
приподнЯлся с постели 

эх^ей межд. выражает пренебре
жение, презрение тОже мне; ~ , ту-
пăннă сунарçă! тоже мне, охОтник 
нашелся! 

8х-хе-хей межд. выражает сожале
ние, сомнение, грусть э-хе-хĕ, о-хо-

-хО; ~ , шăпи пирĕн çавнашкал ĕнтĕ! 
э-хе-хĕ, судьба уж наша такая! 

эххĕм подражание кашлю; старик-
ки вал çирĕп, халиччен ~ туса кур-
ман он крепкий старик, до сих пор 
не знает, что такОе кашель; ~ - ~ 
усил. от эххĕм; ~ - ~ ӳсĕр сильно 
кашлять 

эххĕмлет негрОмко кашлять; по
кашливать 

эчĕххӳ подражание чиханью апчхи 
эччĕ частица утв. разг. да, так; 

хорошО; ладно разг.; ку сан кĕнекӳ-и? 
— Эччĕ это твоЯ книга? — Да 

эшафот эшафОт (айăпланă çынна 
вĕлермелли вырăн) 

эшелон эшелОн || эшелОнный, çар 
~ ă воинский эшелОн: тырă тиенĕ ~ 
эшелОн с зернОм; ~ начальнике на
чальник эшелОна 

эшкер 1. толпа, гурьба, ватага разг; 
ача-пăча ~ ĕ ватага ребЯт 2. пОлчище, 
орда; банда; фашистсен ~ĕсем фа
шистские Орды З. уст. вОйско 

эшкерлен 1. группирЬвăться, 
объединяться в группы 2. толпиться, 
скучиваться, грудиться 

ю I диал. скользить; юса кайрам 
я поскользнулся 

ю I I 1. подр.— о быстром и легком 
взлете; самолет сывлăша ю! хăпарса 
кайре самолет взмыл в вОздух 2. 
подр.— о плавном скольжении 

юань юань (Китайри укçа) 
юбилей юбилей || юбилейный; çур 

ĕмĕрхи ~ полувековой юбилей; чаплă 
~ славный юбилей; ~ комиссийĕ юби
лейная комиссия; ~ куне юбилейная 
дата 

юбиляр юбиляр; ~ а чысла чество
вать юбилЯра 

юбка юбка || юбочный; кĕске ~ 
короткая юбка; пĕрмечеллĕ ~ юбка 
в складку 

ювелир ювелИр || ювелИрный; ~ 
магазине ювелирный магазин; ~ япа-
лисем ювелИрные изделия 

югослав югослав || югославский; 
~сем югославы; ~ халăхĕ югослав
ский нарОд 

юйкăн диал. 1. страстный, пЫлкий, 
горЯчий 2. похотлИвый 

юка диал. сильная метель, поземка, 
вьюга 

юката диал. прохлада; тень 
юкăс: ~ ту разг. щупать чью^л. об

нову 
юл 1. оставаться, быть, находиться 

где-А.; киле юл оставаться дОма; тĕпне 
юл остаться [в дОме] наследником; 
хĕл каçма яла юл остаться на зиму 
в деревне; хыçа юл остаться сзади; 
вал иккĕмĕш çула юлнă он остался 
на вторОй ГОД (в том же классе); 
эсир кайăр, эпĕ юлатăп вы идИте, 
а я останусь; сывă юлăр! будьте здо

ровы! (говорится при прощании) 
2. оставаться, сохраняться, не исче
зать; асра юл остаться в памяти; 
вăхăт сахал юлчĕ времени осталось 
мало; киле çитме виç çухрăм юлчĕ 
до дОма осталось три километра; 
бензин юлманпа пĕрех бензина почтИ 
не осталось; юлнă ĕç сине юр çăвать 
поел. оставленная на потом рабОта 
снегом заносится З. оставаться, ока
зываться, становиться; ĕçсĕр юл 
остаться без дела; ват хере юл остать
ся старой девой; парăма юл остаться 
в долгу; сука юл обеднеть; тăлăха юл 
остаться, стать сиротОй; ухмаха юл 
оказаться в дураках; хуйха юл опеча
литься, стать печальным; ку вал тах-
çанах манăçа юлнă это давнО забыто, 
предано забвению 4. отставать; çын-
ран ан юл не отставать от других; 
вĕренӳре юлса пыни отставание в уче
бе; каярах юлса варан проспать (букв. 
проснуться с некоторым опозданием); 
вăл хальхи модăран юл масть она не 
отстает от современной мОды 5. спа
саться, уберегаться, избавляться от 
кого-чего-л.; избежать чего-л.; чĕрĕ 
юл остаться в живЫх; врачеем пулăш-
нипе вал вилĕмрен юлчĕ он выжил 
благодаря врачебной пОмощи в. чаще 
в отриц. ф. пропускать; ĕçрен ан юл 
не пропускать рабОту; работать без 
прогулов; пирĕн купăсçă пĕр туйран 
та юлмасть наш гармонИст не про
пускает ни однОй свадьбы 7. с деепр. 
др. глагола выступает в роли вспом-
глагола: астуса юл запОмнить; ăнлан-
са юл понЯть; вĕлтлетсе юл промельк
нуть; вĕренсе юл выучиться; хăтăлса 
юл спастись; пĕлсе юл узнать; ӳксе 
юл вЫпасть (при движении) ◊ сын 
айне юл уступить кому^л.; оказаться 
побежденным; никамран та ӳксе юл
масть он никому не уступает; унăн 
ача (хырăм) юлнă она забеременела; 
çие юлни зачăтие; пилĕк-çурăм кома
ре спина заболела (от тяжелой рабо
ты); я наломал себе спИну; кунтан 
юлтăр пусть будет это в последний 
раз, да будет конец этому; шăхăрса 
юл остаться ни с чем 

юла уст. клевета; навет; клЯуза; ~ 
юп I) клеветать 2) притворяться, 
прикидываться; ~ юпса калаç 1) кле
ветать, возводить напраслину 2) 
врать; запираться, не сознаваться 
в чĕм-л.; ~ яр притворяться, пред
ставляться (напр. больным) 

юлан диал. кОнный, верховОй || 
верхОм; ~ çӳре ездить верхОм; ~ п а 
кай поехать верхОм 

юланут 1. верховая лОшадь; ~ п а 
çӳрени верховая езда; мухтанни ~ п а 
каять те çуран таврăнать поел. бах
вал выезжает верхОм, да возвращает
ся пешкОм 2. всадник, верховОй, кон
ник; пĕр ушкăн ~ сиктерсе çитрĕ 
прискакала группа всадников 

юланутлан разг. садИться верхОм 
[на лошадь] 

юланутлă кОнный, верховОй; ~ от
ряд кОнный отрЯд 



юланутçă всăдник 
юлахай диал. 1 . то же, что юл-

хав 1; 2. неряха; грязнуля, зама
рашка разг. || неряшливый, неакку
ратный, неопрЯтный 

юлашки 1. остаток и остатки || по
следний, оставшийся, сохранивший
ся; апат ~ объедки, остатки пИщи; 
вилсе пĕтнĕ чĕрчунсен ~йĕсем остан
ки вЫмерших живОтных; ~ вăйран 
из последних сил; ~ яшка остатки 
супа; ~сĕр пайлан делиться без 
остатка (о числах); ~ укçапа ил ку
пить что-л. на последние деньги; 
çурри сана, çурри мана, ~ й ĕ юлхава 
погов. половинка тебе, половИнка мне, 
а что останется — лентЯю 2. послед
ний, заключительный; пилĕкçуллă-
хăн ~ çулĕ последний, завершающий 
год пятилетки; ~ сăмах 1) заключи
тельное слОво (докладчика) 2) по
следнее слОво (подсудимого); ~ экза
мен последний экзамен З. последний, 
конечный; ~ остановка конечная 
остановка; апĕ черетре ~ пултăм 
в Очереди я оказался последним 
4. след; результат, следствие; чир ~ 
следствие болезни 5. пережиток; çын-
сен ăстăнĕнчи капитализм ~йĕсем 
пережитки капитализма в сознании 
людей в. последний ребенок (в семье); 
последыш прост. 

юлашкинчен наконец, в конце кон
цов, в конечном счете; под конец; 
напоследок разг.; ~ тупрăм-тупрăмах 
ăна в конце концОв я его всĕ-таки 
нашел; ~ вал тӳсеймерĕ, тухса утрĕ 
под конец он не выдержал, ушел 

юлашки-тĕлешки собир. остатки, 
последки; ~ апат остатки пищи 

юлташ 1 . товарищ; Петров ~ ! то
варищ ПетрОвI 2. товарищ, друг, по
друга, приЯтель; чи çывăх ~ самый 
блИзкий друг; ~ с ă р çын тымарсăр 
йывăç пек поел. человек без друзей — 
что дерево без корней; ~ р а н юлни — 
~сăр юлни поел. отстать от друга — 
остаться без друга З. попутчик, спут
ник; компаньон; ~ а ил взять в ком
паньоны; ~ п а çул кĕскелет поел. со 
спутником пойдешь — дорбгу быст
рее пройдешь 4. сверстник, ровес
ник; ман ~сем пурте çемьеллĕ ĕнтĕ 
мой ровесники все уже семейные лю
ди 5. разг. половина; жена, муж; суп
руг, супруга; ~ у тата мĕншĕн кил-
мерĕ? чтО же твоЯ половИна не при
шла? (о муже или жене) 

юлташла товарищеский, друже
ский, приятельский || по-товăрище-
ски, дружески, по-дрӳжески; ~ са-
лампа... с дружеским приветом.... 
(приветствие в письме); ~ суд това
рищеский суд: ~ çыхăнусем при
ятельские отношения; пĕр-пĕрне ~ 
пулăш по-товарищески помогать друг 
ДРӲгу 

юлташлан знакомиться, завЯзывать 
знакомство; заводить дружбу; сбли
зиться, сдружИться; вĕсем шкулта 
вĕреннĕ чухнех ~ н ă онИ дружат еще 
со шкОльной скамьИ 

юлташлантар сблИзить, сдружить; 
пĕрле тӳссе ирттернĕ инкек-синкек-
сем вĕеене ~чĕç пережитые совме
стно невзгОды сблИзили их 

юлташла в товарищеских, друже
ских, приятельских отношениях; ~ 
пул быть на дружеской ноге 

юлташлан по-товăрищески, по-дрӳ-
жески, по-приЯтельски 

юлташлăх 1. товарищество, това
рищеские отношения; ~ туйăмĕ чув
ство товарищества 2. уст. товари
щество (объединение) З. в попутчики; 
в компаньоны; ~ сын туп найти че
ловека себе в компаньоны 

юлташ-тантăш сверстник, ровес
ник; одногОдок, однолеток разг.; ача-
лăхри ~сем друзьЯ детства 

юлхав I лентяй, лодырь, ленИвец || 
ленивый, с ленцОй || лениво, нехотя; 
~ а ялан уяв поел. для лентЯя всегда 
праздник; соотв. трутням праздник 
и по будням 

юлхав И диал. послед 
юлхаввăн то же, что юлхавлăн 
юлхавлан лениться; лодырничать, 

лентяйничать разг.; ~ с а çит обле
ниться; ~ с а вырт бездельничать; ле
жать на боку 

юлхавлантар нагонЯть лень, рас
полагать к лени; шăрăх ~ а т ь жарă 
нагоняет лень 

юлхавлан ленИво, неохОтно, нехо
тя; с ленцОй разг.; ~ хуравла отве
чать нехотя; вал ~ тăчĕ он лениво 
встал 

юлхавлăх лень, леность; ленца разг. 
юм ворожбă, гадăние, колдовствО; 

юм юмла ворожИть, гадать, колдо
вать; юм карчăк ворожея, колдунья 

юмала льстить 
юман дуб (илл. т. X X I I ) || дубо

вый; ĕмĕрхи ~ вековОй дуб; лашман 
~ĕсемуст. корабельные дубЫ; ~ вут-
ти дубОвые дрова; ~ çăпанĕ дубОвый 
орех (на листьях); ~ шкап дубовый 
шкаф; пысăк ~ та пĕчĕк йĕкелтен 
ӳсет поел. и большбй дуб вырастает 
из маленького желудя ◊ ~ кăмпи 
то же, что юманай Г, ~ лĕпĕшĕ 
дубОвый шелкопряд; ~ пула диал. 
жерех 

юманай 1. груздь дубовый 2. под
дубовик, поддубень (гриб) 

юманлăх дубовый лес, дубняк, дуб
рава; çамрăк ~ молодОй дубнЯк 

юмарт 1. сердечный, ласковый; про
стодушный, простосердечный; ~ ка
нал простосердечие 2. простой, бес
хитростный, безыскусный; ~ чĕлхеллĕ 
калавсем рассказы, написанные про
стым языком; юмахри ~ сăнарсем 
бесхитростные Образы сказок З. ра
душный, гостеприимный, хлебосоль
ный; ~ сын 1) простодушный чело
век 2) гостеприимный человек 

юмах 1. сказка; асамлă ~сем вол
шебные сказки; кулăшла ~ смешная 
сказка; сутмалли (тупмалли) ~ за
гадка; хăвăрт каламалли ~ скоро
говорка; ~ р и паттăр сказочный 
богатырь; ~ тупсăмĕ отгадка; 

~ ăсти мастер рассказывать сказ
ки , сказочник; ~ яр рассказы
вать сказки; ~ ярăп, юптарăп, йăнăш 
çулпа чуптарăп фольк. я вам сказку 
расскажу, лОжной трОпкой поведу 
(зачин сказки); шывĕ юхать лап алла, 
~ пырать малалла фольк. бежит реч
ка, извивается, сказка наша про
должается (присказка в середине сказ
ки); ~ ятăм, юптартăм, пĕр сăмах 
та суймарăм фольк. рассказал я сказ
ку вам, нет ни слова фальши там 
(концовка сказки) 2. беседа, разговОр; 
унăн пĕрмай çав ~ у негО постоянно 
разговОр об этом; ~ а кай загово
риться, увлечься беседой З. сказа
ние, легенда, миф ◊ кушак ~ н е яр 
рассказывать кОшкину сказку; соотв. 
рассказывать сказку про белого быч
ка 

юмахла разг. 1. разговаривать, го
ворить, вести разговОр, беседовать; 
тăрăхласа ~ говорить подшучивая 
2. говорить, владеть речью; вал вы-
рăсла кăшт ~ т ь он говорИт немнОго 
по-рӳсски 

юмахçă сказочник 
юмах-халап собир. разговоры, тол

ки , пересуды; кун пирки темле ~ та 
çӳрет об этом хОдят разные тОлки 

юмăç 1. знахарь, знахарка, воро
жея; ~ карчăк старӳха-ворожеЯ; ур-
кенмен ăста пулнă, вăтанман ~ пулнă 
поел. работЯщий стал умельцем, а бес
стыдник — знахарем 2. гадание, зна
харство, ворожба; ~ пах (яр) гадать, 
заниматься гаданием 

юмăçла 1. разг. бормотать, гово
рить невнЯтно 2. гадать, стрОить 
предположения; малтанах ~ с мар-ха 
не будем заранее загадывать З. то 
же, что юмла 

юмаегтерес собир. ворожеи. зна
хари 

юмăх: ~ тăвар пересОл 
юмла ворожить, гадать, заниматься 

ворожбОй, гаданием 
юмор юмор || юмористический; кă-

мăллă ~ легкий, безобидный Юмор; 
сатирăпа~ пайĕ отдел сатиры и Юмо
ра (напр. в газете); ~ туйăмĕ чув
ство Юмора 

юмореска юмореска (пысăк мар 
шÇтлĕ произведени); музыкăллă ~ 
музыкальная юмореска 

юморист юморИст 
юморлă юмористический; ~ про-

изведенисем юмористические произ
ведения 

юн I 1. кровь || кровяной; крова
вый; артери юнĕ артериальная кровь; 
вена юнĕ венозная кровь; хĕрлĕ юн 
çаврашкисем красные кровянЫе тель
ца | юн группи группа крОви; юн 
кĕвелĕкĕ сгусток крОви; юн пусăмĕ 
кровянОе давление; юн çаврăнăшĕ 
кровообращение; юн таппи пульс; 
юн тултармăшĕ кровяная колбаса 
(домашнего изготовления); юн тыма-
рĕсем кровенОсные сосуды; юн шывĕ 
сукровица | юн ил 1) взять кровь на 
анализ 2) взять кровь закОлотого 



животного; юн кайни кровоизлияние; 
юн кĕвелнĕ кровь свернулась; юн пар 
сдавать кровь (о донорах); юн сур 
харкать крОвью; юн так перен. 
1) лить кровь (врага) 2) проливать 
[свою] кровь; юнпа пĕвен окраситься 
крОвью; юн яр сделать вливание кро
ви; пичĕ-куçă чĕ^чĕрĕ юн у негб все 
лицО в крови; сăмсаран юн кайре из 
носа пошла кровь; аманнă сын юн 
нумай çухатнă раненый потерял мно
го крОви; юнĕ пур та чуне сук загадка 
кровь есть, а души нет (палан калина) 
◊ турă юнĕ рел. причастие; юн шĕве-
текен курăк бот. вербейник монĕтча-
тый 

юн И диал. среда; юн каçĕ канун 
средЫ; юн пасарĕ базар, собирающий
ся в среду, базар по средам 

юна 1. грозить, делать угрожаю
щие жесты; чышкăпа ~ грозить ку
лаком 2. таить злОбу на кого-л.; тах-
çантанпах мана ~ с а пурăнать он 
с давних пор таит на менЯ злОбу 

юнав 1. угрОза; вăл ~ран хăра-
масть он не боится угрОз 2. опас
ность; ~ран хăтар обезопасить, защи
тить от опасности 

юнавла угрожать, грозить; запу
гивать 

юнавлаш взаимн. угрожать, гро
зить друг другу 

юнавлă угрожающий, содержащий 
угрОзу; ~ сасă угрожающий голос 

юнавлăн угрожающе; ~ пăхса ил 
посмотреть с угрОзой, угрожающе 

юнаш вставать рЯдом, приставать; 
карап причал çумне ~ с а тăчĕ судно 
пристало к причалу 

юнашар 1. рЯдом, близко, недале
ко, поблизости; хула ~ а х гОрод ря
дом, совсем близко; ~ лар сесть рЯ
дом; кĕмĕл кашăкпа йывăç кашăк ~ 
выртмаççĕ погов. серебряная лОжка 
не лежит рядом с деревянной ( т . е. 
они не равноценны) 2. бОком; ~ тар 
стоЯть бОком друг к другу З. сосед
ний; ~ ялсем соседние деревни; ~ 
пӳлĕмрен музыка илтăнет из соседней 
кОмнаты донОсится музыка 4. послелог 
рядом с, вблизи, Около; вăрманпа ~ 
около леса; краватьпе ~ рядом с кро
ватью 

юнашарлат ставить рядом, Около; 
ачасене ~ с а тăратса тух выстроить 
детей в ряд 

юна шарлах соседство, близость; ху
ла ~ ĕ сисĕнет чувствуется близость 
гОрода 

юнашаррăн то же, что юнашар 
Ь2 

юнаштар сравнивать, сопоставлять 
~са пăх сопоставить, сравнить 

юнăçлă кровожадный || кровожадно 
юнăх 1. покрЫться кровоподтека

ми; юнăхнă вырăн кровоподтек; пичĕ-
-куçĕ ~саларнă его лицО все в кро
воподтеках 2. перен. таить злОбу, 
злиться; иметь зуб против кого-л., 
на кого-л. разг.; ~ с а çӳре злобство
вать, ходить злым З. перен. каприз
ничать; ача кунĕпех ~ а т ь ребенок 

весь день капризничает 4. диал. за
риться на чужОе 

юнăхтар 1. понуд. от юнăх; 2. оз
лоблять 

юнга юнга (моряк ĕçне вĕренекен 
çамрăк) 

юнĕçен кровопийца; кровопивец 
прост. 

юниор спорт. юниор (18—2О çул-
сенчи спортсмен) || юниОрский; ~сен 
ăмăртăвĕ соревнования среди юнио
ров 

юнкер ист. юнкер (патша Росси-
йинче — çар училищинче вĕренекен) || 
юнкерский 

юнкор (çамрăк корреспондент) юн
кор (юный корреспондент) || юнко
ровский, ~сен посчĕ юнкОровский 
пост 

юнкун среда || в среду; ~ каç ночь 
со вторника на среду; ~ çитрĕ на
ступила среда; çитес ~ в следующую 
среду 

юнла 1. окровавить, испачкать 
крОвью; окровенить прост.; тумтире 
~ с а пĕтер запачкать одежду крОвью 
2. разбить в кровь; сăмсаран çапса ~ 
разбить нос в кровь 

юнлан окровавиться, испачкаться 
в крови; тути-çăварĕ ~ с а пĕтнĕ под
бородок и губы его испачканы в кро
ви 

юнлантар искровенИть разг.; хĕнесе 
~ с а пĕтер избить дб крови 

юнлă 1. кровавый; кровянистый || 
с крОвью; ~ варвитти дизентерия, 
кровавый понОс; ~ çапăçу кровавая 
битва; бой; ~ шĕвек кровянистая 
жидкость 2. испачканный крОвью, 
окровавленный; ~ гимнастерка окро
вавленная гимнастерка ◊ ~ çăхан 
бран. кровопийца; ~ тар тухиччен 
до кровавого пота 

юннат (çамрăк натуралист) юннат 
(юный натуралист) |) юннатский, юн
натовский; ~сен кружокĕ юннатский 
кружОк; ~сен станцийĕ юннатская 
станция 

юнсăр I 1. бескрОвный, бледный || 
без крОви; ~ сăн-пит бескровное ли
цо 2. перен. бескрОвный || без крово
пролития; ~ çĕнтерӳ бескрОвная по
беда 

юнсăр I I 1. жестокий, безжалост
ный, злой; жестокосердный уст. 
2. то же, что йӳнсĕр 

юнсăрлан I терять кровь, стано
виться обескрОвленным; аманса ~ 
потерять кровь от ранения 

юнсăрлан I I то же, что йӳнсĕрлен 
юнсăрлат обескровливать; йывăр 

суран ăна ~ с а янă тяжелая рана 
обескрОвила его 

юнтар 1. капризничать; пĕчĕк ачал-
ла ~ с а калаç говорить капрИзно, 
как ребенок 2. обижаться, быть 
в обиде; дуться разг.; ~ с а çӳре хо
дить надувшись 

юнтармăш 1. каприз и капрИзы; 
ача-пăча ~ ĕ детские капризы 2. кап
ризник, капризуля разг. || каприз
ный; ~ кăмăл капризный характер 

юнтарчăк разг. каприз 
юнташ 1. побратим; названый брат; 

~ пул стать побратимом 2. перен. 
соратник, сподвижник высок. 

юншахла выпрашивать, просить на
зойливо, вымаливать что-л.; клян
чить разг. 

юншăх тосковать, печалиться, гру
стить 

юншăхла 1. жаловаться; ныть, ску
лить, плакаться разг.; сетовать 
книжн.; ~ с а мăкăртат недовольно 
ворчать 2. прихварывать разг.; при
баливать прост. 

юп I см. юпă 
юп I I доброжелательность, хоро

шее отношение к кому-л.; юп кур 
любить, хорошО относиться к кому-л.; 
юп курса пурăн жить хорошО; юп ту 
1) хорошО относиться к кому-л. 2) со
чувствовать кому-л. 

юп Ш : юла юп см. юла 
юп IV уклоняться; увиливать разг. 
юпа 1. столб; опОра; вата ~ столб 

в частокОле; йĕтем юпи гуменный 
столб; масар юписем намогильные 
столбы (илл. б, стр. б83); телефон 
юписем телефонные столбЫ; хапха 
юписем столбЫ ворОт; чикĕ юпи 1) по
граничный столб 2) межевОй столб; 
юман ~ дубовый столб; ~ ларт ста
вить столб; ~ пек хытса тар застЫть 
столбОм, остолбенеть; юмах ~ тăр-
ринче, хам урхамах çийĕнче сказка 
гдĕ-то на столбе, а рассказчик на коне 
(говорят тому, кто назойливо про
сит рассказать сказку) 2. перен. 
столб; ву^сулам юпи столб пламени; 
çавра сил юпи вихревбй столб, смерч; 
тĕтĕм юпи столб дЫма З. уст. по
минки; ~ халăхĕ люди, собравшиеся 
на поминки ◊ ~ уйăхĕ уст. октябрь 
(букв. месяц поминок); хура ~ уст. 
позОрный столб; хĕвел юпи луч солн
ца 

юпала вздымать, поднимать стол
бом (пыль); çавра сил тусана ~ с а 
çĕклет вихрь поднимает пыль стол
бОм 

юпалан вздыматься, подниматься 
столбом; ирхине ял çийĕн тĕтĕм~ать 
утром над деревней поднимаются 
столбы дЫма 

юпалăх предназначенный на стол
бЫ; ~ йывăç дерево, предназначен
ное на столб 

юпалла столбОм, как столб; ~ хытса 
тар остолбенеть 

юпаллă столбовОй, имеющий стол
бЫ, со столбами; ~ çул уст. столбо
вой тракт 

юпах 1. стригун, стригунок; хушка 
çамкаЛлă ~ стригунОк со звездочкой 
на лбу 2. шерсть-лйнька; çуркунне 
выльăх ~ такать веснОю скот линЯет 
З. перен. юнец, зеленый парень 

юпахла в молодОм вОзрасте, моло
дой (о лошади); лашана ~ кӳл запря
гать конЯ смОлоду 

юпă (юп) 1. разветвление, разви
лина, развилка; ответвление; çул 
юппи развилина дороги; шыраканăн 



çитмĕл çул, кашни çулăн çичшер юп 
поел. у ищущего семьдесят дорог, 
у каждой дороги по семь развилин 
2. ветвь, ветка; сук, сучок; шывăн 
юппн сук погов. вода без сучков 
(т. е. в воде удержаться не за что) 
З. приток, рукав [реки); Атăл юппи-
сем притоли ВОлги 

юпăллă 1. ветвистый 2. разветвлен
ный, с притоками (о реке), с разветв
лениями 

юпăн диал. моросить (о снеге с дож
дем); ~са çăвать идет мелкий дождь 
со снегом 

юпăнчă I уст. 1. плащ; накидка; 
уяра к^ра ~ илме хушнă поел. не 
смотри, что погода ясная, бери плащ 
с собой 2. большОй вОйлок, кошмă 

юпăнчă I I диал. изморось, снег 
с дождем, мОкрый снег 

юпитер юпитер (хăватлă лампа) 
юпла 1. беседовать, разговаривать; 

толковать разг.; судачить прост.; 
~ с а лар проводить время за разго
ворами 2. говорить намеками; ~ с а 
хур намекнуть 

юплев то же, что юпă 1 
юплен 1. разветвляться, расхо

диться, раздваиваться; çул ~ н ĕ вы-
рăн развилка дорОги; ял вĕçĕнче 
çырма ~ет на краю деревни река 
раздваивается: йывăç ~се ӳсет дере
во разветвляется 2. плохо слышать; 
унăн хăлхи ~ н ĕ он туговат на ухо 

юплентер разветвлять; водопровод 
пăрăхесене ~ разветвлять водопро
водную сеть 

юпленчĕк разветвленный, раздвоен
ный; ~ турат разветвленный сук; 
весен çулĕсем ~ перен. у них разные 
(букв. раздвоенные) дорОги 

юплеш сходиться, соединяться 
(о дорогах, реках); çырма вĕçĕнче икĕ 
çул ~еççĕ в конце оврага Обе дорОги 
схОдятся 

юплешке 1. вйлы; тимĕр ~ желез
ные вилы 2. сук с развилкой (для 
помешивания корма лошадям) З. ро
гатка (надеваемая на шею свинье) 
4. правИло (для натягивания и сушки 
шкурок) 

юплĕ 1. имеющий разветвления, 
разветвленный, раздвоенный; пилĕк 
~ çăлтăр пятиконечная звезда; га
гата ~ тимĕр сенек железные вилы 
с четырьмя зубьями; ~ çырмасем 
ручьи с рукавами 2. перен. двусмыс
ленный, нескромный; ~ такмаксем 
двусмысленные, вольные частушки; 
~ сăмах 1) загадка 2) фривольность, 
фривольное слово, выражение ◊ ~ 
йăп английская булавка; ~ хăлха 
1) глухой, глуховатый 2) тот, кто 
невнимательно слушает; ~ хӳре 1) зо
ил. двухвостка 2) вертушка, ветреница 

юплĕ-яп."ĕ с разветвлениями, сильно 
разветвленный; ~ çул дорога с не
сколькими разветвлениями 

юптар 1. намекать, делать намеки, 
говорить намеками, загадками; ~са 
калаç говорить намеками 2. обманы
вать, проводить; надувать разг. 

юптарăнчăк иносказание || иноска
зательный 

юптару 1. иносказание, аллегбрия; 
~ юмах иносказание 2. лит. басня || 
басенный; ~ жанре басенный жанр; 
~ кĕнеки сборник басен; ~ тупсăмĕ 
мораль басни 

юптаруллă иносказательный, ал
легорический; ~ калаçу иносказа
тельная речь 

юптаруçă баснописец 
юр I снег || снеговой, снежный; 

ĕмĕрхи юрсем вечные снега; йĕпе юр 
мокрый снег; кĕрпеклĕ юр крупитча
тый снеI, крупа; сĕлкеш юр шуга; 
тин çунă юр свежевыпавший снег; 
хăрпăк юр порбша; шăн юр наст | юр 
кĕлетке снежная баба; снеговик; юр 
кĕрчĕ сугроб; юр перчи снежинка; 
юр пике снегурочка; юр сййĕ снеж
ный покрОв; юр тăвайкки снĕжная 
горка 1 юр тыт задерживать снег (на 
полях); юр тытни снегозадержание; 
юр хыр сгребать снег, очищать от 
снега; ура айĕнче юр кăчăртатать 
под ногами похрустывает снег; лапка-
-лапка юр çăвать идет крупный снег; 
юр çуса лартрĕ выпал снег, снег по
крыл землю; юр кайса пĕтрĕ снег 
полностью сошел; çуркуннепе юр 
йăшнă к ьесне снег стал рыхлым 

юр И см. юрă I I 
ю р Ш 1. месить, замешивать; чуста 

юр замесить тесто; тăпăрча хăймапа 
юр перемешать творог со сметаной 
2. забалтывать [корм скоту]; килте 
йытта юрманнине ялта яшка пĕçернĕ 
погов. у себя дома корм собаке не 
месил, а в людях похлебку сварил 
(т. е. дома ничего не делает, ленится, 
а напоказ все делает) З. заправлять; 
майонезпа юрнă салат салат, заправ
ленный майонезом 4. перен. неспеш
но рассказывать, медленно вести по
вествование; юмах юр рассказывать 
сказку ◊ тинкĕле юр заваривать то
локно 

юра 1. угождать; ублажать разг., 
потрафлЯть прост.; ăна ~ м а йывăр 
ему трудно угодить; тӳрĕ калакан 
тăванне ~ман поел. правду гово
рить— и роднЫм не угодить 2. го
диться, быть годным для чего^л., под
ходить; атă ~сах каймасть сапогй 
не подхОдят (по размеру); сак Хама
сом катка тума ~ççĕ-ши? годятся ли 
эти дОски на кадку? З. быть полез
ным (для здоровья); эмел мана питĕ 
~ р ĕ лекарство мне Очень помоглО; 
сивĕре шăнни ~марĕ охлаждение 
вредно подействовало на организм 

юравлă 1. годный, пригодный; Са
ра ~ годен к военной службе; хурăн 
хулли хунавлă, милĕк тума ~ фольк. 
у березки ветви густые. на веники 
вполне пригодные 2. впОру, в самый 
раз; костюме ăна питĕ ~ костюмему, 
в самый раз З. почитаемый, уважае
мый; вал ялйыша ~ сын его одно
сельчане почитают 

юравсăр негодный, непригодный; 
брОсовый, бракованный; ~ детальсем 

бракованные детали; ~ а тух стать 
непригодным 

юрай 1. бот. подснОжник 2. хра
нящийся в снегу или на льду; ~ сăри 
пиво, хранящееся под снегом (в по
гребе) 

юрами диал. негодность || негод
ный; ~ н е тух приходить в негОдность 

юрамисĕр диал. 1. то же, что юрăх-
сăр 1; 2. непристойный, неприлич
ный; ~ сăмахсем непристойные слова 

юрат любить; обожать; ĕçе ~ а к а н 
халах трудолюбивый нарОд; мире 
~акан çынсем миролюбивые люди; 
çул çӳреме ~ любить путешество
вать; чунтан ~ любить всей душОй; 
шӳт тума ~ любить шутить; ~ н ă 
çĕршывлюбймая^рОдина; ~ м а н у п ă ш -
ка нелюбимый муж; ~ м и пул разлю
бить, охладеть; ~маллипех ~ любИть 
по-настоящему, глубоко, всерьез; 
~ с а вула читать с увлечением; ~ с а 
кай (тух) выйти замуж по любви; ~са 
парах влюбиться; ~ с а çи есть с ап
петитом; кушак тек майлă шăлнине 
~ а т ь поел. кошка любит, когда ее 
гладят по шерстке; укçа хисепе ~ а т ь 
погов. деньги счет любят 

юратмăш любимец; любимчик, ба
ловень разг. || любимый; ~ ача люби
мый ребенок; мануке — асламăшĕн 
~ ĕ внук — любимчик бабушки 

юраттар I понуд. от юрат 
юраттар П подбирать, подгонЯть; 

уçă ~ подобрать ключ (к замку) 
юратIу любОвь || любОвный; ачаш 

~ у нОжная любОвь; пирвайхи (мал-
танхи) ~ у первая любОвь; хире-хирĕç 
~ у взаимная любОвь; ~ у туйăмĕ 
чувство любви; ~ у юррисеи любов
ные пĕсни; ~ăва упра беречь любовь; 
инкек телей хыççăн, кĕвĕçӳ ~ у хыç-
çăн çӳрет поел. где счастье, там и бе
да, где любОвь, там и ревность; ~ у п а 
юлташлăхăн хушши пĕр шит поел. 
от дружбы до любви всего одна пядь; 
~ у суккăр, куçĕ çук погов. любовь 
слепа 

юратуллă любОвный, ласковый, 
нежный; чăн-чăн ~ туйăм чувство 
настоящей любви 

юратуллăн любОвно, ласково, неж
но; амăшĕ ачине ~ çупăрларĕ мать 
ласково прижала к себе ре
бенка 

юраIть 1. можно, разрешается; кĕ-
ме ~ т ^ и ? разрешите войти; сана пер 
ыйту пама ~ т ^ и ? мОжно задать тебе 
один вопрОс?; кунта чĕлĕм туртма 
~масть здесь курить нельзя 2. в знач. 
утв. частицы хорошо; ладно разг.; 
хорошо, что...; ~ т ь , пырăп хорошО, 
приду; ~ть-ха, ачи тавçăруллă пулчĕ 
хорошо, что парень оказался сообра
зительным З. в знач. частицы, употр. 
при выражении угрозы хорошО же; 
~ т ь , ыран мĕн калаçăн, курăпăр-ха! 
хорошО же, посмотрим, как ты заго
воришь зăвтраI 

юрă I 1. пĕсня || песенный; авалхи 
~сем старинные песни; ĕç юрри тру
довая песня; сапка юрри колыбель-



ная песня; халах юррн народная пес
ня; халăх юратакан ~ популярная 
песня | ~ ăсти певĕц; ~ кĕвви песен
ный мотив; ~ уявĕ праздник песни; 
~ п а ташă ансамбле ансамбль песни 
и танца; юра пуххи сбОрник песен; 
песенник; ~ хыв сложить песню; ~ р и 
сăмаха кăларса пăрахма çук погов. из 
песни слОва не выкинешь 2. песня; 
пение (птиц); шăпчăк юрри соловьи
ная песня ◊ ~ карт и хоровод 

юра (юр) И бедность; юра ер обед
неть, впасть в бедность 

юрă-кĕвĕ собир. песни, песенные 
мотивы 

к^а^ула собир. песни и смех, ве
селье 

юрăçIă певец; песенник || певчес
кий; çамрăк ~ ă молодой певец; çĕнĕ 
пурнăç ~ и перен. певец нбвой жиз
ни; халăх ~ и нарОдный певĕц; ~ ă 
пултарулăхĕ певческий талант 

юра^семе то же, что юрă-кĕвĕ 
юрă-ташă собир. песни и плЯски, 

веселье 
юрăхлă 1 . годный, пригодный; ĕçе 

~ халах трудоспособное население; 
ĕçе ~ йывăç деловая древесина (при
годная для обработки); ĕçме ~ шыв 
питьевая вода; çиме ~ курăксем 
съедобные трăвы; ~ çĕрсем угбдья, 
пригОдные для возделывания земли 
2. хороший, доброкачественный, доб
ротный || хорошо, доброкачественно, 
добрОтно; сывлăха ~ апат-çимĕç здо
ровая, добротная пища 

юрăхлăлан становиться гбдным, 
пригодным 

юрăхлăлат делать гбдным, пригодным 
юрăхлăх годность, пригодность; 

çĕрсен ~ ĕ пригодность земель для 
Обработки 

юрăхсăр 1. негодный, непригодный; 
~- апат непригодная пища; ~ сын 
негодный человек, негодяй; ~ шăл 
испорченный, гнилОй зуб; çнме ~ 
несъедобный; калав пичете~ рассказ 
непригоден для печати; ~ а кăлар 
привести в негодность; ~ а тух прий
ти в негодность 2. разг. крайне, чрез
мерно, чересчур, слишком, непомер
но; ~ пысăк чересчур большой 

юрăхсăрлан делаться негОдным, не
пригодным, приходить в негОдность; 
а ш ~ н ă мЯсо испортилось; вăрлăх ~ н ă 
семена испортились 

юр-вар продукты (кроме хлеба); 
приварок; ĕне~ĕ молочные продукты 

юре то же, что юрать 
юри 1. намеренно, сознательно, 

умЫшленно, нарочно, специально; 
~ хыттăн кала нарочно говорить 
грОмко; ~ тенĕ пек как нарОчно; ~ 
вĕсем патне кайса килтĕм я специаль
но сходИл к ним; ~ кайрăм вăрмана 
хура çырла пуçтарма фольк. я пошел 
в лес специально собирать чернику 
2. несерьезно, в шутку; ку сăмахсене 
эсĕ ~ çеç калатăн пульпа ты это го
воришь, наверное, в шутку; ~ хăт-
лан делать что^л. в шутку, для вида, 
для виду 

юридически юридический; ~ инсти
тут юридический институт; ~ консуль
тант юридИческая консультация 

юрирен разг. то же, что юри 1 
юрисконсульт юрисконсульт (пра

во ыйтăвĕсене ăнлантарса паракан 
специалист); завод ~ ч ĕ юрисконсульт 
завОда 

юриспруденци юриспруденция (пра-
вăпа çыхăннă ыйтусене тĕпчекен нау
ка); ~ е верен изучать юриспруден
цию 

юрист юрист; пĕрремĕш класлă ~ 
юрист первого класса 

юркăч мутОвка, мешалка (для за
мешивания чего-л.) 

юрккăн разг. 1. непоседа, егоза, 
юлă || непоседливый, неусидчивый, 
неугомонный; ~ ача непоседливый 
ребенок; чарăн, ~ ! угомонись, его
за! 2. ветреник || легкомысленный, 
ветреный 

юрккăнлан 1. быть непоседливым, 
неусидчивым; вертеться 2. быть лег
комысленным, ветреным; вести себя 
легкомысленно 

юрла I : ~ выля играть в снежкИ 
юрла I I 1. петь, распевать; ари ~ 

петь арию; дуэтăн ~ петь дуэтом; 
соло ~ петь соло, солировать; хур-
лăхлă юрă ~ петь грустную песню; 
вал ~ м а ăста он мастер петь; ~ с а яр 
запеть; ~ - ~ ĕçле работать с песней; 
~машкăн сассăм пур фольк. гОлос 
есть у менЯ для песен 2. петь (о пти
цах); шăнкăрч ~ т ь скворец поет; 
~ к а н кайа^кешек певчие птицы ◊ 
сын юррине ~ петь с чужого голоса 

юрла I I I 1. запорошить, покрЫть 
снегом 2. вЫвалять в снегу; испач
кать снегом; ача тумтирне ~ с а пĕ-
тернĕ мальчик весь вЫвозился в снегу 

юрлан I 1. быть запорошенным сне
гом; ~ н ă çĕлĕк шапка, запорошен
ная снегом 2. вываляться в снегу 

юрлан И обеднеть, обнищать, впасть 
в бедность; ~ с а кай остаться без ни
чего, в одной рубашке 

юрлаттар 1. понуд. от юрла; савă-
нăç ~ а т ь радость заставляет петь 
2. руководить пением, хором 

юрлă I снежный, со снегом; ~ çу-
мăр дождь со снегом; ~ хĕл снежная 
зима; ~ нӳхреп пОгреб, набитый сне
гом, ледник; ~ т у м т и р одежда в снегу 

юрлă I I бедный || бедно; ~ пурнăç 
бедность, необеспеченность, нужда; 
~ çыннăн чăххи те хур курăнать 
поел. бедняку и курица кажется гу
сем 

юрлă-варлă зажИточный, обеспечен
ный, богатый || зажиточно," обеспе
ченно, богато; ~ пурăн жить в до
статке 

юрлă-кĕртлĕ занесенный снегом; 
в сугробах, с сугробами; ~ çул до
рога, занесенная снегом 

юрлăлан то же, что юрлан 
юрлă-пăрлă; ~ çумăр дождь со сне

гом и градом 
юрла^умарла с дождем и снегом; 

~ çанталăк погОда с дождем и снегом 

юрлăх бедность, нищета; ~ р а пурăнз 
жить в бедности, в нищете; революции 
халăх~не пĕтерчĕ революция ликви
дировала нищету нарОда 

юрма молОчная приправа (кислое-
молоко или сметана); яшкана ~ яр^ 
забелить суп; тинкĕле çук чух ~ та 
юрать поел. когда нет толокна, пой
дет и кислое молокО; соотв. на без
рыбье и рак рЫба 

юрмаллă приправленный кИслым 
молокОм, сметаной 

юр-пăр собир. снег и лед; çырма-
-çатрасенче ~ выртать-ха в оврагах 
еще лежит снег и лед 

юрт рысИть, бежать рЫсью; лаша 
ӳсĕмлĕн ~ а т ь лбшадь бежит ходкой-
рЫсью 

юртIа юрта (куçса çÇрекен халăхсен-
çурче); кăркăс ~ и киргизская юрта-

юрта рысь (побежка лошади); у т 
~ п а пырать конь бежит рЫсью; вич-
кĕн ~ л л ă лаша рысИстый конь 

юрттар 1. пускать лбшадь рысью 
2. то же, что юрт; лаша хăваламасă-
рах ~ а т ь лОшадь бежит рысью без-
понукания З. перен. направлять, ве
сти, клонить (речь, разговор); сăмаха 
урăх çулпа~ клонить разговОр в дру
гую сторону 

юс I 1. горностай; шур юс белый 
горностай 2. перен. хитрец, изворот
ливый человек; ловкач, проныра-
разг.; пройдоха прост. ◊ шăши юсĕ 
зоол. ласка (илл. т. V I I I ) 

юс I I 1. лишаться, терЯть, утра
чивать; выльăхран юс лишИться ско
тины (от падежа); чирленĕ хыççăн 
вал чĕлхерен юсрĕ после болезни он 
потерял дар речи 2. отбиваться, отка
лываться; отчуждаться; выльăх кил -
тен юснă скотина отбилась от дОма; 
юлташеенчен юс отколоться от дру
зей З. ошибаться, обманываться в ком-
-чĕм-л. 4. терЯть уважение; разочаро
вываться в ком^чĕм-л.; охладевать-
к кому-чему-А. 

юса 1. поправлЯть; çӳçе ~ попра
вить волосы; сывлăха ~ м а санаторие-
кай ехать в санаторий для поправки 
здоровья 2. исправлять, чинИть, ре
монтировать, производить ремонт; 
атă-пушмак ~ к а н мастерской сапож
ная мастерская, мастерская по ре
монту обуви; вагон ~ к а н завод ва
гоноремонтный завбд; сехет ~ к а н ча
совщик; пӳрте тĕпренех ~малла дом 
требует капитального ремОнта; ~ м а 
пар отдать в починку; ~ с а пĕтер-
закбнчить ремонт; ~ с а тух починить-
(все подряд) З. перен. перевоспиты
вать, исправлять; наставлЯть кого-л. 
на правильный путь; ачасене ~малли 
колони детская исправительная коло
ния 4. разг. наказывать, порОть, 
бить 5. диал. лечить 

юсав 1. починка, ремонт, исправле
ние || починочный, ремОнтный; ~ бри-
гадн ремонтная бригада; ~ ĕçĕсем 
ремОнтные рабОты; ~ мастерскойĕ ре
монтная мастерская; ~ п а механика 
цехе " рембитно-механический цех 



2. исправный; машина ~ пулмарĕ 
машина оказалась неисправной З. ак
куратность, опрЯтность || аккурат
ный, опрятный || аккуратно, опрят
но; кĕнекесене ~ тыт аккуратно, бе
режно обращаться с кнИгами 4. на
рядный || нарядно; ~ тумланса çӳре 
нарЯдно одеваться 5. франт || фран
товской, франтоватый; ~ каччă фран
товатый парень в. собир. уст. на
ряды, убОры, убранства; хĕрарăм ~ ĕ 
женские наряды 

юсавла наряжать, празднично оде
вать 

юсавлан наряжаться, празднично 
одеваться 

юсавлă 1. исправный, готовый || 
в исправности, в готовности; ялху-
çалăх машинисем пурте ~ все сель
скохозяйственные машины в исправ
ности; техникăна~ тыт держать тех
нику в исправности 2. аккуратный, 
опрятный || аккуратно, опрЯтно З. 
нарядный, празднично одетый || на
рЯдно, празднично; ~ тумланса çӳре 
ходИть нарядно одетым 

юсавлăн 1. мастерски, искусно, 
умело; ~ туна модель мастерски из
готовленная модель 2. аккуратно, оп
рЯтно; тутăра ~ çых аккуратно по
вязать платок 

юсавлăх 1. исправность, готовность; 
техника ~ ĕ готовность техники 2. 
аккуратность, опрЯтность З. ремонт
ный, предназначенный для ремонта; 
~ материалсем материалы для ре
монта 

юсан 1. поправляться, улучшаться; 
ĕç ~ ч ĕ дело поправилось; лару-тăру 
~ а т ь обстановка улучшается 2. вы
здоравливать, поправляться, выле
чиваться; ~ с а çитмен суран не за
жившая рана; ~ с а кай поправиться, 
пополнеть, прибавить в весе З. на
ряжаться, красиво, празднично оде
ваться; çураçас хĕр пек ~ с а лар на
рядиться как невеста 4. перен. пере
воспитываться, исправляться; ~ м и 
сын неисправимый человек 

юсантар понуд. от юсан 
юсану выздоровление, поправка; ~ 

вăраха кайрĕ выздоровление идет мед
ленно 

юсаттар 1. понуд. от юса; 2. ре
монтировать, исправлять (посред
ством кого-л.); атă ~ отдать сапоги 
в починку; çул ~ ремонтировать до
рогу, организовать ремОнт дорОги 

юсăн разориться, обеднеть; кил-
çурт ~ ч ĕ хозяйство пришлО в упадок 

юсăнтар понуд. от юсăн 
юсман уст. юсмăн (лепешка из прес

ного теста, употреблявшаяся при 
жертвоприношениях) ◊ ~ пăтти 
жертвенная каша 

юста аллюр, бег лОшади; çăмăл ~ 
легкий бег; лаша ӳсĕмлĕ ~ п а юртать 
конь бежит резвой рЫсью 

юставлă с хорОшим хОдом, хОдкий 
(о лошади); лашасем те ~ , урапн те 
пуставлă фольк. кОни резвы, экипаж 
прекрасный 

юставсăр с плохИм хОдом, не хОд
кий (о лошади) 

юстар тревОжить, волновать, бес
покоить; ~ н ă чĕре растревоженное 
сердце 

юстици юстИция (суд ĕçĕ); ~ мини-
стерстви министерство юстИции; ~ 
советнике советник юстиции 

юсу диал. хорОший, красивый, 
изЯщный || хорошО, красИво, изящ
но; ~ тумлан одеваться красиво 

ют 1. чужой, посторонний, при
шлый; ют сын чужОй человек; ют 
ялсем 1) чужие деревни 2) человек из 
другОй деревни 2. чужОй, не свой; 
ют выльăх чужая скотина; ют сын 
арăмĕ чужая жена З. чужбина, чужая 
сторона, чужИе края || чужой, даль
ний; ютра пурăн жить на чужбИне; 
ютран кил приехать с чужой сторо
ны 4. иностранный, зарубежный; чу
жеземный; ют патшалăхсем ино
странные государства; ют çĕршыв 
çынни иностранец; ют çĕршыв ĕçĕсен 
министерстви министерство иностран
ных дел; ют чĕлхе иностранный язЫк 
5. враг, недруг || вражеский; вражий 
уст.; тăван çĕре ютран тасат очИстить 
родную землю от врага, от врагОв 
в. чуждый, враждебный; ют идеоло
ги чуждая идеолОгия 7. неизвестный, 
незнакомый; ют çĕрте на незнакОмом 
месте; ют сасă илтĕнчĕ послышался 
незнакОмый голос ◊ çичĕ ют 1) чу
жие лЮди (не родственники) 2) чу
жеземец, человек (люди) с чужОй 
стороны З) дальняя, чужая сторона; 
ютран тăван нероднОй сын, нерод
ная дочь 

ютăх то же, что ютшăн 
ютлăх чужбина, чужая сторона, 

чужие краЯ; ~ а лек попасть на чуж
бину, оказаться в чужОй стороне 

ютри живущий, находящийся на 
чужбине, в чужих краях; ~ тăвансем 
родственники из далеких деревень 

юттăн как чужОй, отчужденно; 
хăвна ~ туй чувствовать себя как 
средИ чужИх 

ютшăн 1. избегать, сторонИться, 
чуждаться кого-л.; чураться кого-л. 
разг.; пĕлĕшсенчен ~ избегать зна
комых; çынран ~ сторониться, чуж
даться людей 2. дичиться; стеснять
ся, смущаться; ача ют çынтан ~ н ă 
ребенок стеснЯлся незнакбмых; ~ м и 
пул перестать дичиться 

ютшăнтар понуд. от ютшăн 
ютшăну размолвка; охлаждение, 

отчуждение; вĕсем хушшинче~ сисĕ-
нет между ними чувствуется отчуж
дение 

ютшăнулăх отчужденность; рознь; 
нацилле ~ национальная рознь; ~ 
туйăмĕ чувство отчужденности 

юфть юфть (хулăн çемçе сăран) || 
юфтевый; ~ атă юфтевые сапогИ 

юх 1. течь, литься; пичĕ тарах тар 
юхать по его лицу струится пот; су-
рантан юн пĕрĕхсе юхать из раны 
хлещет кровь; юхман кӳлĕ непро
точное Озеро; юхса тул натечь, на-1 

полниться; юхса тух вытечь; пӳрт 
тăрринчен тумла юхать с крыши па
дает капель; пурнăç пĕр пек юхса пы-
рать перен. жизнь течет потихОньку; 
пĕр кӳлле тăватă çăл юхса кĕрет за
гадка четЫре ключа втекают в однО 
Озеро (ĕне суни доение коровы) 
2 плыть; идтИ; юханшыв тарах су-
лăсем юхаççĕ по реке плывут плотЫ; 
тӳпере пĕлĕтсем юхаççĕ в небе плы
вут облака З. сыпаться, высыпаться, 
осыпаться; хăйăр юхать песОк сып
лется; ыраш михĕрен юхса тухнă 
рожь высылалась из мешка 4. ли
нять; выпадать (о шерсти, волосах); 
кушакăн çăмĕ юхать кОшка линяет; 
унăн çӳçĕ юхма тытăннă у негО стали 
выпадать волосы, он стал лысеть 
5. гноиться; çКпан юхать из нарЫва 
идет гной в. плыть, плавно двигаться 
(во время танца); юхса ташла плыть 
в танце 7. перен. литься, течь (о речи, 
словах); сăмах-юмах пĕр такăнмасăр 
юхать речи льются без конца 8. пе
рен. мчаться, бЫстро двигаться; лаша 
сил пек юхрĕ конь помчался вИхрем 
◊ юхмалла икерчĕ блинЫ из жИдкого 
теста 

юха: ~ сăмса бран. соплЯк, моло
косос 

юхалла по течению, вниз, вниз по 
течению; ~ кай плыть вниз по тече
нию 

юхан I. проточный, текучий; ~ 
çырма речка 2. гнойный, гноящийся; 
~ суран гноящаяся рана 

юханлă имеющий гнойные раны, 
болячки, Язвы; ури ~ у негО на ноге 
язвы 

юхан-суран 1. проказа (болезнь) 
2. собир. гнОйные раны, нагноения, 
болячки, язвы 

юхан-суранлă 1. прокаженный, 
больнОй проказой 2. имеющий гнОй
ные раны, нагноения, болЯчки, Язвы; 
~ йытă собака с гнбйными болячками 

юхан-тăран проточный, текучий, 
струЯщийся; ~ шывсем протОчные 
воды 

юханшыв 1. река || речнОй; карап 
çӳрекен ~ судохОдная река; ~ порчĕ 
речной порт; ~ çыранĕ берег реки; 
~ флочĕ речной флот 2. протбчная 
вода 

юх^I I 1. течение; движение; шыв 
юххи течение рекИ; юхха хирĕç про
тив течения 2. перен. течение, движе
ние; пурнăç юххи течение жизни 

юхă I I 1. бедность; состояние запу
щенности, разорения || бедный; за
пущенный, разоренный; юхха кай 
(ер) оскудеть, обеднеть 2. беспоря
док, неряшливость || беспорядочный, 
нерЯшливый; ~ сын неряшливый че
ловек, неряха 

юхă 111 диал. охан (рыболовная 
снасть) 

юхăм 1 . течение (поток воды); тинĕс 
~ ĕ морское течение; ~ а хирĕç про
тив течения 2. перен. движение; ком-
мунизмла ĕçлекенсен ~ ĕ движение 
за коммунистический труд; миршĕн 



кĕрешекенсен ~ ĕ движение борцОв 
за мир; наци ирĕклĕх ~ ĕ национăль-
но-освободйтельное движение З. пе
рги. течение; литература ~ ĕ литера
турное течение; политика ~ ĕ поли
тическое течение 

юхăмлăх текучесть, непостоянство; 
кадрсен ~ ĕ текучесть кадров 

юхăн I то же, что юхăнчăклăх 
юхăн I I беднеть; приходИть в за

пустение; ветшать; çур^йĕр ~ с а Сит
ке постройки совсем обветшали 

юхăн 111 идти плавно, плывущим 
шагом 

юхăнăç то же, что юхăнчăк 
юхăнтар разорить, приносить раз

руху, приводить в запустение; Вар
ей хуçăлăха ~ с а янă война принесла 
разруху 

юхăну разруха, запустение; выçлăх-
па ~ голод и разруха 

юхăнчăк разруха, запустение, за
пущенность || разоренный, запущен
ный, пришедший в упадок; ~ çурт-
-йĕр запущенные, обветшавшие строе
ния 

юхăнчăклă бедный, нищенский, убо
гий; ~ пурнăç нищенская жизнь 

юхăнчăклăх упадок, разруха; бед
ность, нищенство; вăрçă хыççăнхи ~ 
послевоенная разруха 

юхăçă рыбак, ловЯщий рыбу за
прещенной снастью, браконьер 

юхлăх 1. русло (реки) 2. водосток, 
желоб (под крышей дома); ~ тарах 
шыв юхать по водостоку течет вода 

юхтар 1. понуд. от юх; 2. лить, 
проливать; юн ~ 1) проливать кровь 
(врага), совершать кровопролитие 
2) проливать [своЮ] кровь; тар ~ с а 
ĕçле раббтать в пОте лицă^3. уносИть 
[течением]; кимме шыв ~ с а кайнă 
лодку унесло течением 4. сплавлЯть; 
вăрман ~ производить сплав леса, 
сплавлять лес 5. плавить, лить; чугун 
~ лить чугун; хурçă ~ варить сталь 
в. гнать, заниматься перегонкой; 
тикĕт ~ гнать деготь; сăмакун ~ 
гнать самогон 7. выливать, сливать; 
выпускать; çĕве ~ сливать сыворот
ку; пыл ~ качать мед из сОтов; шыççа 
касса ~ выпустить гной из нарыва 
8. разг. говорить красноречиво; вал 
сăмаха шыв пек ~ а т ь он говорит 
бчень красноречиво 9. роза. лихо 
играть; наЯривать прост. (на музы
кальных инструментах) 

юхтэрттар понуд. от юхтар 
юхха 1. миф. дракОн 2. бран. гад, 

гадина, змея 
юшкIă вьюшка, задвижка (в печной 

трубе); кăмака ~ине уç открЫть 
вьюшку пĕчки; икĕ ~ăллă кăмака 
печь с двумя задвижками в дымо
ходе 

юшкăн ил, тина, нанОс || Илистый, 
тинистый, наносный; шывлă ~ плы
вун; ~ вырăн Илистое место; улăха ~ 
хывса кайнă на луга нанесло Ила; 
пĕвене ~ тулнă пруд обмелел, заи
лился ◊ ~ породисем осадочные по
роды 

юшкăнлан покрываться, заполнять
ся Илом, тиной, нанОсами; заили
ваться; ~ н ă пĕве заиленный пруд 

юшкăнлантар покрывать Илом, ти
ной, наносами; сăртсенчен юхакан 
шыв айлăмсене ~ а т ь стекающие с 
гор вОды несут в низИны ил 

юшкăнлă Илистый, тИнистый, по
крытый Илом, тиной, нанОсами; ~ 
кӳлĕ Озеро, покрЫтое тиной 

юшкăнчăк то же, что юшкăн 

яв 1. вить, свивать; плестИ; верен 
яв вить веревку; чечексенчен пуç 
кăшăлĕ яв плестИ венОк из цветов; 
çивĕт яв заплетать кОсы; темле Ба
рам явсан та, верен вĕçĕ тухатех 
поел. скОлько веревку ни вить, 
а концу быть 2. охватывать; витене 
çулăм явса илчĕ пламя охватило ко
нюшню ◊ сӳтсе яв обсуждать, рас
сматривать (какой-л. вопрос); ура явса 
лар сидеть нога на ногу, бездельни
чать; ура явса ӳкер дать поднОжку 

явакла 1. сплетать; переплетать; 
пӳрнесене ~ сплести пальцы 2. обви
вать, обматывать; наматывать; ~ с а 
ил обвИть; пуçа хăю ~ обвить ленту 
вокруг головЫ 

яваклан 1. то же, что явалан 1; 
2. сплетаться, переплетаться, спу
тываться; верен ~ с а ларнă верĕвка 
спуталась З. то же, что явкалан 1 

яваклантар 1. вить, обвивать; ве
рвие юпа тавра ~ с а çых завязывать 
веревку, обвИв вокруг столба 2. спле
тать, переплетать, спутывать; тилхе-
пене такам ~ с а пĕтернĕ ктО-то спутал 
вОжжи 

яваклаттар понуд. от явакла 
явала 1. обвивать, обматывать; пи-

çиххине пилĕк тавра ~ с а çых обвить 
пОяс вокруг талии, затянуть талию 
пОясом; пралукпа ~ с а çыхса ларт за
вязать, обмотав прОволокой 2. на
матывать, накручивать; тилхепене 
алла ~ с а тыт намотать вОжжи на 
руку 

явалан 1. виться, обвиваться; хай
ла шалча тарах ~ с а хăпарса кайнă 
хмель, завиваясь, поднялся по тычи
не 2. наматываться, накручиваться; 
винт сине трос ~ с а ларнă на винт 
намотался трос 

явалантар то же, что явакла 
явап уст. 1. ответ; объяснение; ~ 

тыт держать ответ; ~ туп найти 
объяснение 2. отговОрка; оправдание; 
мĕнле ~ тупас? как отговориться? 

явапла уст. 1. отвечать, говорить 
в ответ 2. держать ответ, быть в от
вете; ача-пăчашăн ашшĕ-амăшĕ ~ т ь 
за детей в ответе родители З. отгова
риваться; оправдываться, искать от
говорки, оправдания 

яваплă уст. ответственный, несу
щий ответственность 

явапсăр уст. безответственный, не 
несущий ответственности 

явăл бран. черт, дьЯвол 
явăн 1. виться; ~ с а ӳсекен курăк-

сем вьющиеся растения; çӳç ~ а т ь 
волосы вьются, курчавятся 2. обви
ваться, обматываться, наматываться; 
тилхепе урапа сине ~ с а ларнă вОжжи 
намотались на колесО З. извиваться, 
петлЯть, змеиться; сукмак йывăçсем 
хушшинче ~ с а выртать тропИнка 
змеится между деревьями 4. виться, 
клубиться; çул тăрăх тусан ~ а т ь по 
дорОге клубится пыль 5. кружиться; 
реять; тӳпере кайăксем ~аççĕ в вы
шине кружатся птицы; шалча çинче 
хĕрлĕ кайăк ~ а т ь загадка над шестом 
реет красная птИца (ялав флаг) 
в. сплетаться, переплетаться; йывăç 
тымарĕсем пĕр-пĕринпе ~са ларнă 
кОрни деревьев переплелись 7. лип
нуть, прилипать, налипать (на коле
са— о грязи) 8. виться, роиться; то
лочься прост.; вăрăмтуна пĕлĕт пек 
~ а т ь тучей вьются комарЫ; пуçра 
тĕрлĕрен шухăш ~ а т ь в голове роят
ся мысли 

явăнтар 1. -понуд. от явăн 1; хăм-
лана шалча тавра ~ с а ӳстер пустИть 
хмель виться по шесту 2. обвивать, 
обматывать, наматывать; ~ с а çых 
обвязать З. клубить, вздымать, под
нимать клубами, тучей; машина ту-
сан ~ с а пырать машина движется, 
поднимая тучи пЫли 4. сплетать, пе
реплетать; пӳрнесене~ сплести паль
цы рук 

явăнчăк 1. вьющийся; ~ туна вью
щийся стебель; çӳçĕ унăн ~ у негО 
вьющиеся вОлосы 2. скрученный; сви
леватый; ~ йывăç свилеватое дерево 
З. закрученный, с закруглением, с за
витушкой; ~ мăйрака закрученные 
рога (напр. барана) 4. грЯзный, с лип
кой грЯзью; ~ çул грЯзная дорОга 
5. мотОк, свЯзка (круглая); пĕр ~ ка
бель моток кабеля 

явăнчăклан 1. извиваться, стано
виться извИлистым; шыв çулĕ ~ н ă 
русло речки стало извилистым 2. 
скручиваться, становиться свилева
тым; йывăç ~ с а ӳсет дерево растет 
свилеватым 

явăç 1. приживаться; приваживать
ся; сарай тăррине кăвакарчăнсем 
~ н ă на крЫше сарая прижилИсь го
луби 2. повадиться; фермăна тилĕ 
~ н ă на ферму повадилась лисИца 
З. приучаться; пристраститься; ĕçке 
~ пристраститься к вЫпивке 4. при
общаться, вовлекаться, начинать 
участвовать, принимать участие; ĕçе 
~ приобщИться к труду; спорта ~ 
начать заниматься спОртом 5. вме
шиваться; ввЯзываться, впутываться 
разг.; асе ку ĕçе ан ~ ты не впуты
вайся в эту историю в. подружиться, 
сдружиться; водиться с кем-л. разг.; 
ан ~ унпа! не водись с нимI 7. разг. 
увиваться, кружиться около кого-
-чего-л.^, унтавраяланкаччăсем ~аççĕ 
Около нее всегда увиваются парни 



8. вступить в сожительство, сожи
тельствовать; путаться прост.; ~са 
пурăн находиться в сожительстве 
с кем-л. 9. смешиваться с чем-л.; ~ с а 
кай 1) подружиться, сдружиться 
2) сойтись, вступить в сожительство 
З) смешаться с чем-л. Ю. то же, что 
явăн 8 

явăçтар 1. приваживать, приучать; 
алла ~ приручить; кайăксене пахча-
на ~ привадить птиц в сад 2. приоб
щать, вовлекать, привлекать к уча
стию; ĕçе ~ приобщать к труду; во
влекать в рабОту; общество ĕçне ~ 
привлечь к общественной работе 
З. вмешивать; втЯгивать; впутывать 
разг.; эсĕ пире ку киревсĕр ĕçе ан ~ ! 
ты не впутывай нас в эту скверную 
истОрию! 4. подружить, сдружить, 
сблизить; пĕрлехи ĕç пире ~ ч ĕ со
вместная рабОта сдружила нас б. сме
шивать, перемешивать с чем-л. 

явăт позволять, допускать; вăхăт 
~ н ă чух килсе кай приходИ к нам, 
когда позволит время 

явăштар 1. то же, что явăçтар 5; 
тăма лайăхрах ~ как следует пере
мешать глйну 2. тасовать, перетасо
вывать; картсене ~ тасовать кар
ты 

явкIа Явка (вăрттăн тĕлпулу) || 
явочный; ~ а хваттерĕ Явочная квар
тира; ~ăна пыр прийти на явку 

явкай послеобеденное время, время 
между полуднем и закатом 

явкалан 1. извиваться; çĕлен ~ с а 
шăвать змеЯ извивается 2. то же, что 
яваклан 1; 3. вертеться, увиваться 
Около кого-чего-л. 4. трен. кривлять
ся, ломаться ◊ ~са ут идти впере
валку; шагать, переваливаясь с бОку 
на бок 

явкалантар понуд. от явкалан; ◊ 
~ с а пыр идтИ вихляющей похбдкой 

явкаланчăк 1. вьющийся; ~ курăк 
вьющееся растение 2. сильно искрив
ленный, извилистый; ~ çул извиваю
щаяся дорОга З. егоза, непоседливый; 
вертлявый, егозлИвый разг. (о ре
бенке) 4. разг. подлиза, подхалИм, 
лиса, лис б. разг. бездельник, лОдырь 
лентЯй 

явлăк диал. платок 
явтар 1. понуд. от яв; 2. разг. уп

летать, уписывать, уминать 
ягель ягель (тундрăра ӳсекен мăк 

курăкĕ, пăлан мăкĕ) 
ягуар ягуар (кушак йăхĕнчи шулт-

ра тискер кайăк) (илл. т. X I ) 
ядерлă Ядерный; ~ вăрçă Ядерная 

война; ~ реактор Ядерный реактор 
(илл. 1, стр. б73); ~ физика Ядерная 
физика; ~ энерги Ядерная энергия; 
ракетăллă^ хĕçпăшал ракĕтно-ядер-
ное оружие; ~ хĕçпăшалсăр зона 
безъЯдерная зОна 

ядохимикат ядохимикат (наркăмăш-
лă имçам); вăрлăха ~ п а чӳхе обраба
тывать семеннбй материал ядохими
катами 

ядрIо 1. физ. ядро || ядерный; атом 
~ и ядро атома 2. биол. ядрО; клетка 

~ и ядрО клетки; ~ о пайланни деле
ние ядра 

язвIа мед. Язва (юхан-суран) || Яз
венный; хырăмлăх ~ и Язва желудка; 
~ а чирĕ Язвенная болезнь 

язычество язычество (нумай турра 
ĕненни) || язЫческий; ~ тĕнĕ языче
ская релИгия 

язычник язЫчник (нумай турра 
ĕненекен) 

я ^ я й межд. 1. выражает боль ой-
ой-Ой; ~ , куçа супăнь кĕчĕ! ой-ой-
-Ой, мЫло в глаза попало! 2. выра
жает укор а й ^ й ; ~ эсĕ, ача! а й ^ й , 
какОй ты! З. выражает угрозу, предо
стережение детям вот я тебе! смот
ри! 

як I як (ĕне евĕр чĕрчун) (илл. т. 
V I ) || Ячий; ~ кĕтĕве стадо яков 

як И подр.— о быстром, резком 
движении; як сиксе тар быстро вско
чить 

яка 1. гладкий, рОвный || гладко, 
рОвно; ~ урай гладкий пол; хăмана 
~ савала гладко вЫстругать дощеч
ку; Çӳç-пуçа ~ тура гладко приче
сать вОлосы 2. выхоленный, откорм
ленный; гладкий прост.; ~ лаша 
гладкий, холеный конь; ~ сăнлă сын 
человек с хОленым лицОм З. скольз
кий || скользко; паян çул ~ сегОдня 
дорОга скОльзкая 4. нарядный, на
рядно одетый; щегольской, франто
ватый || нарядно, щегольски, фран
товски; унăн çипуçĕ ~ у нее наряд
ная одежда, она нарядно одета 
5. разг. складный, гладкий, плавный 
(о языке, речи) || складно, гладко, 
плавно, без запИнки; ~ чĕлхеллĕ сын 
красноречивый человек; унăн вырăс-
ла ~ тухать он гладко говорит по-
-рӳсски ◊ ~ кăмпа сыроежка; ~ и н 
ее бот. бӳтень; ~ пыр привереда 
[в еде]; кĕсъе тĕпĕсем ~ в карманах 
пусто 

якал 1. становиться гладким, ров
ным; сглаживаться; çул ~ н ă дорога 
стала рОвной, обкаталась; хырăнса ~ 
чисто побриться; пăчкă шăлĕсем ~ с а 
кайнă зӳбья пилЫ иступились (букв. 
стали гладкими); тăхăнман çĕлĕкĕн 
тӳпи ~ масть поел. кОли шапку не 
носить, так она не износится 2. ста
новиться выхоленным, откормлен
ным; становиться гладким прост.; 
лашисем ~ с а кайнă лошади у них 
гладкие З. разг. прихорашиваться, 
охорашиваться; тĕкĕр умĕнче ~ к а -
ласа тар прихорашиваться перед зер
калом 4. перен. шлифоваться, от
шлифовываться, становиться ярким, 
красочным (о языке, речи) ◊ кĕсъе 
тĕпĕсем^са кайрĕç все деньги вЫшли, 
в карманах пусто 

якат 1. ровнЯть, выравнивать, раз
равнивать; çула ~ с а тух разровнЯть 
дорОгу; пĕренесене чутласа ~ обте
сать бревна; саваласа ~ обстругать 
2. гладить, утюжить; приглаживать; 
заглаживать; кĕпĕ-йĕме ~ гладить 
бельĕ; лайăх ~ н ă костюм хорошо 
выглаженный костюм З. гладить, по

глаживать, приглаживать; лаша çил-
хине ~ поглаживать грйву лОшади, 
потрепать лошадь по грйве 4. чи
стить, счищать; расчищать; урай 
шăлса ~ чисто вЫмести пол 5. отде
лывать, шлифовать, отшлифовывать; 
придавать законченный вид; сăвва 
~ с а çитер отшлифовать стихотворе
ние в. разг. обирать, грабить, обчи
щать; ăна пĕтĕмпех ~ н ă егО обо
брали до нитки, ободрали как лйпку 

якатмăш разг. расточитель, тран
жира; мот, мотовка 

якаттар понуд. от якат 
якăлт 1. подр.— о быстром прыжке, 

скачке скок, прыг; йытă çатан у р л ă ~ 
сиксе каçрĕ собака раз и перепрыг
нула через плетень; лаша çинчен , ~ 
сиксе ан соскочить с конЯ; ~ - ~ 
подр.— о прыжках; ско^скок ; мул-
кач ~ - ~ сиккелет заяц прыгает 
ско^скОк 2. подр.— о мгновенном 
взгляде; вал çӳлелле ~ пăхрĕ он бы
стро посмотрел вверх 

якăлтат разг. 1. скакать, бежать 
вприпрЫжку, скачками 2. болтать; 
эй, ~ а пуçларĕI ну, начал свою бол
товню! З. разносить сплетни, сплетни
чать 4. вертеться, быть вертлявым, 
непоседливым 5. кокетничать, быть 
кокетливым 

якăлти разг. 1. пустослОв, пусто
звон, краснобай || болтливый, разго
ворчивый; склОнный к пустословию; 
~ хĕрарăм болтливая женщина 2. не
поседа, егоза, вертушка || непоседли
вый, вертлЯвый; ~ ача непоседли
вый ребенок З. кокетка || кокетли
вый ◊ ~ калта бран. вертихвостка 

якăр I 1. подр.— о скольжении; ха
ма ~ шуса анчĕ доска соскользнула 
вниз 2. подр.— о высыпании чего^.; 
вир кĕрпи шăтăк михĕрен ~ юхса 
тухрĕ из дырявого мешка высыпа
лось пшено З. подр.— о падающей звез
де 

якăр I I чисто, дОчиста; чӳречене ~ 
çуса тасат чисто вымыть окнО 

якăркка гладкий, отшлифованный; 
~ чул кăмень-голыш 

якăртат 1. скользить; йĕлтĕр такăр 
йĕрпе ~ с а анчах пырать лЫжи легко 
скользят по накатанной лыжне 
2. шуршать (о сыплющемся песке, зер
не и т. п.) З. плавно скатываться, 
падать (о звезде); çăлтăр ~ ç а анчĕ 
звезда упала 

якăш подр.— о скольжении, напр. 
в танце; ~ - ~ подр. усил. от якăш; 
хĕрарăмсем вăйă картинче ~ - ~ таш-
лаççĕ женщины танцуют, плавно 
скользя по кругу 

якăшт 1. подражание звуку гром
кого лизания 2. подр.— о свободном 
всовывании или вынимании чего^л.; 
аллине кĕсъене ~ чикрĕ он бЫстро 
запустил руку в карман З. подр.-
о резком вскакивании; ~ сиксе тар 
бЫстро вскочить с места 

якăштат, шаркать (ногами); вал 
~ с а пырать он идет, шаркая ногами 

якăштаттар то же, что яка"штат 



якăшт-якăшт подражание шарка
нью ногами 

яклашка разг. 1. нарЯдный, фран
товатый, щеголеватый; ~ каччă фор
систый парень; ялта ~ , килте мук-
лашка погоĕ. на людях гладенький 
( т . е. учтивый), а у себя дОма чурбан 
чурбаном 2. неимущий, бедный 

якорIь 1. мор. якорь (илл. 7, 
стр. б71) || якорный; карап ~ ĕ Якорь 
кораблЯ; ~ ь санчăрĕ Якорная цепь; 
~ ь яр (парах) брОсить якорь, встать 
на якорь 2. эл. якорь (электромаши-
нăн обмотка чĕркекен пайĕ) || Якор
ный; динамо-машина ~ ĕ якорь ди-
намомашйны 

якут якут || якутский; ~сем якӳты; 
~ хĕрарăмĕ якӳтка; ~ чĕлхи якут
ский язЫк 

якутла якутский || по-якутски; 
~-вырăсла словарь якӳтско-рУсский 
словарь; ~ калаç говорить по-якӳт-
ски 

ял 1. селО, деревня, селение || сель
ский, деревенский; колхозлă ял кол
хозная деревня; кӳршĕ ял соседнее 
селение; пасарлă ял базарное селО; 
тăван ял родная деревня | ял варри 
середина деревни, центр села; ял пур-
нăçĕ сельская жизнь; ял Совечĕ сель
ский Совет; ял хапхи въездные ворОта 
(у околицы); ял хушшннче в деревне, 
на деревенских улицах; ялти строи
тельство сельское строительство; кил-
ти кукша яла тухать поел. неладЫ 
в семье становятся известными всей 
деревне; соотв. шила в мешке не 
утаишь; ялта çерçи внлмен логов. 
воробей в деревне не умрет [с голоду! 
2. чаи^е во мн. числе с определением: 
родом из какой-л. деревни; хамăр ял 
1) своЯ деревня 2) земляк, Односель
чанин; эсĕ хăш ялсем? из каких ты 
мест?; ку пирĕн я леем он мой одно
сельчанин; ял çынни деревенский 
жИтель З. то же, что ялйыш; ял си
не тухса çӳре бывать на людях, на 
миру; ял мĕн калĕ! что скажут люди! 
◊ ял каскăнĕ (йытти) бездельник, 
шатун 

ялав 1. флаг; знамя; стяг высок.; 
государство ~ ĕ государственный 
флаг; куçса çӳрекен Xĕрлĕ ~ пере
ходящее Красное знамя 2. лерен. 
знамя; Октябрь ~ ĕ знамя ОктябрЯ; 
Çĕнтерӳ ~ ĕ знамя Победы; Xĕрлĕ 
Ялав ордене Орден Красного Знаме
ни; ~ патакки флагшток; шурă ~ 
çĕкле поднять, выбросить белый флаг 
З. диал. лента 

ялавçă. знаменосец; ~сен колонии 
колОнна знаменосцев 

ялан всегда, постоянно, все время; 
~ çӳрекенсем постоянные посетите
ли; завсегдатаи; вал ~ савăнăçлă он 
всегда весел; пĕлӳсене ~ а х ӳстер по
стоянно повышать знания; ~ тенĕ 
пекех почти все время; кахалăн ~ 
праçник погов. у лодыря всегда 
праздник 

яланлăх 1. постоянный; вăхăтлăх 
кĕпер вырăнне ~ кĕпер хыв постро

ить постоянный мост на месте вре
менного 2. навечно, навсегда; вал 
çулсем ~ асра юлĕç эти годы навечно 
останутся в памяти 

яланлăха навечно, навсегда; ~ куç-
са кнл переселиться навсегда; ~ ук
рал расстаться навсегда; ~ х сивĕн 
1) навсегда потерЯть интерес к кому-
-чему-л. 2) совсем разлюбить 

яланхи постоянный, повседневный; 
~ ĕç повседневная рабОта; ~ комисси 
постоянная комиссия; ~ вăхăтра çит 
приходить в обычное время ◊ ~ çар 
регулярные войска 

яланхилле как обЫчно, как всегда; 
вал паян ~ мар хаваслă он сегОдня 
весел как никогда 

яла-пала разг. 1. праздношатаю
щийся, бездельник 2. болтун, пусто
меля 

ялик Ялик (пĕчĕк шлюпка) 
ялйыш собир. односельчане; насе

ление села; мир уст.; пĕтĕм ~ суб
ботника тухрĕ вся деревня вЫшла 
на суббОтник 

ялка диал. прямОй, без ветвей (о ра
стениях) 

ялкăш 1. пылать, Ярко гореть, по
лыхать; вучахра шел кăвар ~ с а выр-
тать в очаге пылает жар; электриче
ство çути ~ а т ь Ярко горит электриче
ский свет; ун чухне вăрçă çулăмĕ ~ н ă 
тогда полыхало пламя войнЫ 2. бле
стеть, сверкать, сиЯть, искриться, 
переливаться; кăкăрĕ çинче орден 
~ а т ь у негО на груди сиЯет Орден; 
хула пин-пин çутăпа ~ м а пуçларĕ 
город засверкал тысячами огней; 
çиçĕм çине-çинех ~ а т ь то и дело 
сверкает мОлния З. разг. мОдничать, 
франтить, форсить 

ялкăштар блестеть, сверкать, си
Ять чем-л.; куçа çилĕллĕн~ сверкнуть 
глазами от гнева 

ялккас 1. пушистая шапка 2. шляпа 
(домашней работы); сам ~ войлоч
ная шлЯпа З. фуражка без козырька, 
берет 

ялкор (ялти корреспондент) сель
кор (сельский корреспондент) || сель
коровский разг.; ~сен слĕчĕ слĕт 
селькОров 

ялл подр.— о вспышке света; çиçĕм 
йăл та ~ çиçсе тăрать беспрерывно 
сверкает мблния 

ялпо (ялти потребительсен обще-
стви) сельпо (сельское потребитель
ское Общество); ~ правленийĕ прав
ление сельпо 

ялт 1. подр.— о быстром движении; 
машина çинчен ~ сиксе ан спрыгнуть 
с машины; пуçа ~ çĕкле вскинуть го
лову 2. подр.— о вздрагивании; пăшал 
сассипе ~ а х сик вздрОгнуть от вы
стрела З. то же, что ялтăрт 

ялтăр 1. подр.— о яркой вспышке, 
сильном блеске; çиçĕм ~ çиçсе илчĕ 
ослепительно вспыхнула мблния 
2. яркий, ослепительный, слепящий 
|| ярко, ослепительно; ~ çутă Яркий 
свет; кун паян ~ уяр сегбдня Очень 
ясный день 

ялтăра I блестЯщий, сверкающий, 
сиЯющий; ~ куç горЯщие глаза 

ялтăра I I то же, что ялтăртат 
ялтăрккIа 1. блеск, глЯнец, лоск 

|| блестЯщий, сверкающий, глянце
вый; юр ~исем блестки снега; ~ а 
сĕтел полированный стол; хĕрĕн ~ а 
куçĕсем тĕксĕмленчĕç сияющие глаза 
девушки потускнели 2. диал. стек
лянные бусы 

ялтăрма 1 . Отблеск, блик, отраже
ние 2. диал. продолговатые стеклян
ные бусы 

ялтăрт подр.— о мгновенной вспыш
ке, о сверкании; çиçĕм ~ туре сверк
нула мОлния 

ялтăртат блестеть, сверкать, си
Ять; юр пĕрчисем хĕвел çутипе ~аççĕ 
снежинки сверкают на сОлнце; хĕр 
куçĕсем ~ с а илчĕç глаза девушки за
сверкали 

ялтăртаттар блестеть, сверкать, си
Ять чем^л.; автомобиль фарисене ~са 
пырать автомобИль движется, сиЯя 
фарами 

ялтлат 1. блеснуть, сверкнуть, 
вспЫхнуть; шевле ~ с а илчĕ сверк
нула зарница 2. бЫстро, резко дви
гаться; ~ с а сиксе тар вскочить с ме
ста 

ялтлаттар разг. стукнуть; трахнуть, 
двинуть 

ялттин лодр.— о легком игривом 
подпрыгивании, напр. в пляске; ~ - ~ 
усил. от ялттин; ~ - ~ сик легкб пры
гать, подпрыгивать 

ялхах 1 . пленка, пелена, плева; 
куç шăрçине ~ карса илнĕ зрачОк за
тянуло мутной пеленой 2. слизь 

ялхахлан 1. туманиться, слезить
ся (о глазах); тĕтĕмпе куç ~ а пуçларĕ 
от едкого дЫма глаза стали слезить
ся 2. покрываться слизью; ослизнуть 

ял-хула собир. города и деревни; 
населенные пункты; ~ çыннисем жи
тели городОв и деревень 

ялхуçалăх сельское хозяйство || 
сельскохозяйственный; ~ ĕçченĕсем 
труженики сельского хозяйства; ~ 
институчĕ сельскохозяйственный ин
ститут; ~ сăнав станцийĕ сельскохо
зяйственная Опытная станция; ~ н е 
пур енлĕ аталантарни всестороннее 
развИтие сельского хозяйства; ~ су
де - ăнăçлă вĕçленчĕ сельскохозяй
ственный год завершился успешно 

ям I уст. курение, перегОнка дегтя; 
ям1па] лар заниматься перегОнкой 
дĕгтя 

ям И уст. ям || ямскОй; ям çулĕ 
ямская дорОга; ям чуп заниматься 
ямскИм извозом 

ямахат диал. семьЯ 
ямăт разг. даровОй; бесплатный; 

~ п ă пурăн жить на дармовщину 
ямб л и т . ямб (ударени иккĕмĕш 

сыпăк çине Çкекен икĕ сыпăклă сăвă 
виси) || ямбический; ~ виси ямбиче
ский размер; ~ п а çырнă сăвă сти
хотворение, написанное ямбом 

ямблă лит. ямбический; ~ сăвăсем 
.ямбические стихи 



ямлан: ~ с а пурăн диал. жить на 
чужОй счет, на дармовщИну 

ямпашка диал. долговЯзый 
ямпăл подр.— о скользящем движе

нии; ~ - ~ подр.— о повторяющихся 
-скользящих движениях, напр. рыб 

ямпăлкка слИзистый, скОльзкий 
(напр. о рыбе); ослизлый (напр. о 
камне) 

ямпăлтат извиваться (о чĕм-л. 
^скользком, напр. о рыбе) 

ямпăлтаттар диал. вилЯть, махать 
(хвостом) 

ямшăк 1. уст. ямщИк || ямщИцкий 
2 . разг. кучер; возница, извОзчик; 
~ а лар быть за кучера, править ло
шадью З. уст. посЫльный, курьер 

ян 1. подражание далеко разнося
щимся звукам; шăпчăк юрри ян каять 
далекО разнОсится пение соловьЯ; 
улăхра çава сасси ян та ян илтĕнет 
с луга доносится звон кос; чăпар 
куккук авăтать, аслă улăха ян ярать 
фольк. кукует пестрая кукушка , го
лос ее разносится по ширбким лугам 
"2. подражание гулкому звуку удара, 
напр. по пустой бочке З. разг. то 
же, что янкăр I 

янавар 1. уст. животное; чĕлхесĕр 
- ~ бессловесное живбтное 2. бедняж
ка, страдалец || бедный, несчастный, 
жалкий; эй ~ ! ах, бедняжка! З. глу
пый, бестолкбвый, несмышленый (о 
-человеке) 

янах подборбдок; челюсть; ~ шăм-
-ми нИжняя челюсть; виçĕ ~ л ă хера
м и женщина с тройным подбород
ком; ~ каçăртса пăх смотреть, за
драв гблову (букв. подбородок); ~ 
тарах юхрĕ, çăвара кĕмерĕ фольк. 
по подбородку теклО, в рот не попало 

- ◊ алăк ~ ĕ 1) двернОй косяк 2) порОг; 
хĕç ~ ĕ набИлки, деревянная рама 
бĕрда; чӳрече ~ ĕ подоконник; çара ~ 
безусый юнец; ~ шыççи мед. золотуха 

янахлантар разг. ударить в че
люсть; заехать в зубы прост. 

янахсăр разг. болтливый, невоз
держанный на язЫк; ~ сын болтун, 
пустомеля 

янăра (янра) 1. раздаваться, зву
чать; савăк юрă ~ т ь звучит веселая 
песня; шкул коридорĕнче шăнкăрав 

-~рĕ в коридОре шкОлы прозвучал 
звонОк 2. греметь, звенеть; фермăра 
сĕт витрисем ~ççĕ на ферме гремЯт 
подойники З. разг. шуметь, галдеть; 
мĕн ~ с а ларатăр кунта? что вы тут 
галдите? 4. перен. греметь; приобре
тать [грОмкую] славу, известность; 
унăн ячĕ пĕтĕм çĕршывĕпе ~ т ь его 
Имя гремит по всей стране 5. пусто
вать (о помещении); çĕнĕ пӳрт ахалех 
~ с а л арат ь новый дом пустует ◊ 
~ к а н хупă сасăсем лингв. звбнкие 
согласные; ~ м а н хупă сасăсем лингв. 
глухИе согласные 

янăрав (янрав) 1. звучание; музы
ка инструменчĕн ~ ĕ звучание музы
кального инструмента 2. гул, шум, 
грОхот; завод цехĕсен ~ ĕ грбхот за
водских цехов 

янăравлан (янравлан) делаться 
звОнким, звучать звонче; сасси юр-
ланăçемĕн ~ с а пычĕ по мере тогО, 
как он пел, гОлос его звучал все 
звОнче 

янăравлă (янравлă) звОнкий, за
ливистый (о голосе, смехе и т. п.); 
звучный || звОнко, заливисто; звуч
но; ача-пăчан ~ сассисем звбнкие 
детские голоса; хĕрсен ~ кулли илтĕ-
нет слышится заливистый дĕвИчий 
смех; хушамачĕ унăн питĕ ~ у него 
Очень звучная фамИлия ◊ ~ хупă 
сасăсем лингв. сонОрные согласные 

янăравлăн звОнко, заливисто; теле
фон ~ чăнкăртатрĕ грОмко зазвонил 
телефОн; ~ кул заливисто смеЯться 

янăравлăх (янравлăх) звучность, 
звонкость; музыкальность; сăвă ~ ĕ 
музыкальность стиха; хупă сасăсен 
~ ĕ лингв. сонОрность, звОнкость со
гласных 

янăравсăр (янравсăр) глухОй, при
глушенный || глухо, приглушенно; ~ 
сасă глуховатый голос 

янăрат (янрат) 1. звучать звОнко, 
грОмко, оглашать, наполнять звука
ми; пăшал сассисем вăрмана ~рĕç 
лес огласился грОхотом ружей 
2. звОнко петь; звОнко играть (на 
музыкальных инструментах); наяри
вать прост.; купăс ~ наЯривать на 
гармОшке; хĕрсем юрă ~аççĕ девуш
ки звОнко поют песню 

янăраттар (янраттар) то же, что 
янăрат; урама ~ с а кăшкăр кричать 
на всю улицу 

янăраш 1. шуметь, поднимать шум; 
шкул картишĕнче ачасем ~аççĕ на 
шкОльном дворе шумЯт дети 2. грОм
ко ругаться, браниться; вĕсем ~ с а 
илчĕç они поругались 

янăраштар понуд. от янăраш 
январIь январь || январский; ~ ĕ н 

пĕрремĕшĕ первое январЯ; ~ ь т и си-
вĕсем январские морОзы 

янк I 1. подражание звонкому уда
ру, шлепку; пнтрен ~ ! çупса яр дать 
звонкую пощечину 2. подр.— о выпи
вании залпом, до дна; сăра курки не ~ 
ӳпĕнтерчĕ он залпом вЫпил .кружку 
пива З. подр.— о быстром падении 
сорвавшегося предмета; витре çăла 
~ ! анса кайрĕ ведрб сорвалось и упа
ло в колодец 

янк I I 1. настежь; алăк ~ а х уçă 
дверь открыта настежь 2. совсем, 
полностью, совершенно; тул ~ а х çу-
тăлса çитрĕ полностью рассвелО; 
унăн ыйхи ~ а х уçăлса кайрĕ у негО 
сон совершенно пропал З. ясно, от
четливо; ~ курăнать видно Ясно, хо
рошо; ~ а х нлтĕнет отчетливо слышно 

янка то же, что янăраш 
янкама разг. то же, что янăравлă 
янкамас то же, что янкăлти 2 
янкар 1. туман; марево, дЫмка, 

мгла (напр. от лесных пожаров); тав-
рара кăн-кăвак ~ кругОм синяя 
дымка; ~ çăвать стелется туман; 
мгла покрывает землю 2. гниль, 
прель, труха (древесная); гнилушка 

разг.; хăвăл юман варрннчен сапгсарă 
~ тухрĕ из дуплистого дуба посыпа
лась желтая труха 

янкарлан 1. туманиться, застилать
ся маревом, дЫмкой, мглой (напр. 
от лесных пожаров) 2. гнить, преть, 
превращаться в гниль, в труху (о дре
весине) 

янкарлă 1. туманный, дЫмный, 
мглистый; ~ сывлăш мглистый воз
дух 2. рЫхлый, мягкий (о земле) 
З. трухлявый, с гнилОй сердцевиной 
(о дереве) 

янкăлт 1. подр.— о быстром глота
нии; ~ çăтса яр быстро проглотить 
2. подр.— о неуклюжей раскачиваю
щейся походке; ~ - ~ усил. от янкăлт 
2; ~ - ~ пускаласа ут идти враскачку, 
вразвалку 

янкăлтат разг. 1. говорить моно
тонным гОлосом; ~ с а калаç моно
тонно говорить 2. слонЯться, бол
таться; шататься прост.; ĕçсĕр ~ с а 
çӳре болтаться без дела 

янкăлти разг. 1. монотонный, од
нообразный (о звуках) 2. бездельник, 
лентЯй, праздношатающийся || лени
вый 

янкăр I Ясный, чистый || Ясно, чи
сто; ~ уяр кун ясный день; ~ кăвак 
тӳпе чистое голубОе небо; çанталăк 
~ а х уяртса ячĕ погода совсем про
яснилась 

янкăр I I подражание звону, громы
ханию; çенĕкре темскер ~ туре в сенях 
чтО^о загремело 

янкăрлан становиться Ясным, чи
стым; сывлăш ~ ч ĕ воздух стал чи
стым, прозрачным 

янкăртат 1 . звенеть; ура айĕнче пар 
~ а т ь под ногами позванивает лед 
2. то же, что янкка 1; 3. остывать, 
выстывать прост.; ирччен пӳрт ~ н ă 
поутру изба выстыла 

янкăс 1 . звонкий, серебристый, за
ливистый (о голосе, смехе и т. п.); ~ 
кула заливистый смех; ~ юра звон
кая песня 2. нарядный, празднич
ный; франтовскОй, расфранченный || 
нарядно; франтовски, франтовато; 
çурхи вăрман ~ тумлă весенний лес 
в нарядном уборе З. легкомыслен
ный; беззаботный, беспечный; ~ яш 
легкомысленный молодОй человек 

янкăслан 1 . красоваться, щеголять; 
фасонить, форсить прост. 2. испыты
вать подъем, воодушевление; ч у н ~ н и 
душевный подъем З. быть легкомыс
ленным, беззабОтным, беспечным 

янкăш разг. 1 . то же, что янăраш; 
2. прям. и перен. стонать, ныть, хны
кать; аякра купаем ни илтĕнет слыш
но, как вдалеке стонет гармонь 

янки Янки (американецсене тăрăх-
ласа калани) 

янкка разг. 1. болтаться, слонять
ся, мотаться, шататься, шляться; 
урам тарах ~ с а çӳре слоняться по 
улице 2. ходИть размашистым ша
гом (о длинноногом человеке) 

янклаттар прост. 1. трахнуть, стукнуть; садануть; хăлха чиккинчен ~ 



влепить затрещину 2. выпить зал
пом, опрокИнуть (напр. кружку пива) 

янла то же, что янăра 1—3 
янлат звенеть; звучать; хăлха ~ с а 

кайре в ушах зазвенело; пăшал сасси 
~ р ĕ раздался выстрел 

янлаттар 1. то же, что янăрат; 
2. то же, что янклаттар 1 

янра I звонкий; грОмкий; ~ баян 
звонкоголосый баЯн 

янра И см. янăра 
янрав см. янăрав 
янравлан см. янăравлан 
янравлă см. янăравлă 
янравлăх см. янăравлăх 
янравсăр см. янăравсăр 
янрат см. янăрат 
янраттар см. янăраттар 
янтав уст. то же, что янтал 
янтал уст. ендова (посуда для пива, 

меда и т. п.) (илл. т. IV) 
янтар уст. 1. стекло 2. стеклянная 

посуда 
янтарь янтарь || янтарный; ~ шăр-

çа янтарные бусы, бусы из янтаря 
янташ земляк; пирĕн чаплă ~ наш 

знаменитый землЯк 
янташла землЯческий || поземля-

чески, как земляки 
янташлăх землячество || землЯче

ский; ~ туйăмĕ чувство землячества 
янтIă готовый, заготовленный; ~ т а 

ан ĕмĕтлен не рассчитывай на гото
венькое; вал ~тине вĕреннĕ он при
вык ко всему готОвому; ~тине кĕте-
кен çаппа-çарамас тăрса юлнă поел. 
понадеялся на готовое — остался ни 
с чем 

янтăла готовить, заготавливать, на
готавливать, запасать; вутă çурса ~ 
наколоть дров про запас; ялан ятлаç-
нипе я пал а ~ймăн поел. постоянно 
ссорясь, добра не наживешь 

яп I диал. быть в запустении, на
ходиться в запущенном состоянии 

яп I I подр.— о быстром хватании; 
яп ярса тыт бЫстро схватить 

япалIа 1. вещь, предмет || вещевой, 
предметный; асăималăх ~ а памятная 
вещь; вылямалли ~ а игрушка; йывăр 
~ а тяжелый предмет; манăçа тухиă 
~ а забЫтая вещь; сын ~ и чужая 
вещь; хаклă ~ а дорогая вещь; ~ а 
хутаççи вещевой мешОк 2. вещи, иму
щество; добрО, пожитки разг.; пат-
шалăх ~ и государственное имуще
ство; ăпăр-тапăр ~асем скарб, по
житки; пурлă-çуклă ~асем скудные 
пожитки З. багаж, груз; поклажа 
разг.; лав çнне тиенĕ ~асем поклажа 
(на возу) 4. приданое 5. изделие; ме
талл ~асем металлические изделия; 
йывăçран тунă ~ а изделие, поделка 
из дерева в. вещество; мннераллă 
~асем минеральные вещества; тăпра-
ри тутлăхлă ~асем питательные ве
щества в почве; ~асен ылмашăвĕ об
мен веществ 7. фаз., мат. тело; хытă 
~ твердое тело 8. экспонат; музей 
~исем музейные экспонаты 9. вещь, 
работа, произведение, труд; творе
ние высок.; поэт паха ~асем çырса 

хăварнă поэт оставил прекрасные тво
рения Ю. вещь; обстоятельство, яв
ление; нечто; асамлă ~ а фантастиче
ское явление; кĕтмен -~а неожидан
ное обстоятельство; нечто неожидан
ное; пур ~ а пулать те иртет поел. 
все приходит и исчезает; соотв. все 
течет, все изменяется П . разг. в ка
честве постпозитивной частицы с об-
общающим значением: укçу-~у! черт 
с нИми, с деньгăмиI; пуллу^у , çу-
мăр килет авă не до рыбалки теперь — 
дОждь собирается ◊ ак ~ а ! вОт так 
так!; амак (мур) ~ и бран. дьяволь
ское отрОдье; ~ а ячĕ грам. Имя суще
ствительное; кунта ~ а тухмасть 
здесь толку не будет; ыратман ~ а çук 
все болит, все тело болит 

япалакка дет. вещИчка; пăх-ха, 
мĕнле тетте ~ смотрй-ка, какая 
штучка 

япалалăх лингв. предметность 
япаланчăк разг. подлиза, льстец || 

льстИвый 
япалаш лингв. предметный, веще

ственный; ~ пĕлтерĕшлĕ сăмахсем 
слова с вещественными значениями 

япăлкка 1. то же, что ямпăлкка; 
~ пула скОльзкая рЫба 2. разг. вет
реник, ветрогон, пустЫшка || ветре
ный, легкомысленный; ~ хĕр ветре
ница, вертихвОстка 

япăлт подр.— о движениях губ, 
языка; чĕлхене ~ кăларса кăтарт по
казать язЫк (дразня) 

япăлтат 1. то же, что ямпăлтат; 
2. разг. вертеться, быть вертлЯвым, 
непоседливым 

япăлти 1. верткий, юркий, скольз
кий; изворотливый, пронырливый, 
лОвкий 2. льстец, подхалим, низко
поклонник || льстивый; вкрадчивый; 
вал питĕ ~ сын он большой подхалИм 
З. то же, что япăлкка 2 

япăн то же, что яп I 
япăнчăк запущенный, неаккурат

ный; ~ кил^урт запущенное жилье 
япăр 1. подр.— о быстром движе

нии; ~ - ~ 1) усил. от япăр 1; 2) очень 
бЫстро, жИво; пăрчăкан ~ - ~ чупка-
лать трясогузка бегает бЫстро-бЫстро 
2. подражание шуму быстро высы
пающегося вещества или вытекающей 
жидкости; ыраш михĕрен ~ юхса 
тухрĕ рожь мИгом высылалась из 
мешка 

япăркка 1. то же, что ямпăлкка; 
2. щеголь, щеголИха, франт, франти
ха || щеголеватый, франтоватый З. то 
же, что якăлти 2 

япăрт лодр.— о быстром движении; 
~ ярса ил быстро схватить 

япăртат семенить, идтИ мелкими 
шажками 

япăх I 1. плохОй; ветхий || плОхо; 
~ тумтир плохая одежда; çанталăк 
~ тăрать стоит плохая погода; пӳрт 
ăшша ~ тытать в дОме плохо дер
жится тепло; çитĕнме лайăх, ватăл-
ма ~ поел. растИ хорошО, стареть 
плОхо 2. запущенный, заброшенный; 
запустелый; ~ хуçалăх запущенное, 

ХОЗЯЙСТВО; ~ а кай прийти в упадок, 
в запустение; ~ а яр (кăлар) запу
стить, привести в упадок, в запусте
ние З. худОй, тощий, отощалый; ~-
лаша тощая лОшадь 4. неряшливый, 
небрежный, неопрЯтный || неряшли
во, небрежно, неопрЯтно; ~ сыру 
неряшливый пОчерк; ~ тумлан 1) бед
но одеваться 2) одеваться неряшли
во, неопрЯтно; çĕр. хăйне ~ пăхнине-
юратмасть землЯ не любит небреж
ного отношения к себе 

япăх I I 1. ухудшаться, становиться 
плохИм; ветшать; кил^урт ~ р ĕ до
машние пострОйки обветшали; кăвак. 
чаппанпа кĕрĕк ~масть, ырă арçынпа 
арăм ватăлмасть поел. под сИним че
паном шуба не изнашивается,- с хо
рошим мужем жена не старится; 
2. приходить в упадок, в запустение, 
расстраиваться; хуçалăх ~ с а кайнă 
хозяйство пришлО в упадок, в рас
стройство З. худеть, тощать (о скоте); 
лаша ~ р ĕ лОшадь отощала 4. сла-" 
бĕть, чахнуть; асанне йăлтах ~ р ĕ 
бабушка совсем ослабела 5. распу
скаться; распоясываться разг.; ста
новиться разболтанным; ача~са кай
ре ребенок распустился 

япăхлан 1. ухудшаться, портиться, 
терЯть качество; приходить в негод
ность; сăра тути ~ н ă пйво потеряло-
вкус; çанталăк ~ с а кайрĕ погОда 
испортилась 2. приходить в упадок, 
в запустение; ĕçсем ~чĕç дела при
шли в упадок З. ухудшаться, сла
беть, чахнуть; сывлăхĕ ~ н ă у него-
здорОвье стало плохИм 

япăхлантар то же, что япăхлат 
япăхлат пОртить, ухудшать; дис-

циплинăна ~ допустить ослабление 
дисциплины 

япăхтар 1. запускать, приводить 
в упадок, в запустение; ĕçе ~ с а яр 
запустить дела 2. морйть гОлодом, 
изнурЯть, доводить до истощения 
(скот) , 

-япăш 1. подр. — о выхватывании,. 
выдергивании чего-л. из рук; вал май 
алăри хулла ~ туртса илчĕ он выдер
нул из моей руки прут 2. подр.-
о движениях губ, языка 

япăшт лодр. то же,. что япăш 
япăштаттар бЫстро двигать (напр. 

языком) 
япон япОнец || япОнский; ~сем 

япОнцы; ~ хĕрарăмĕ япбнка; ~ чĕл-
хи японский язЫк 

японец япОнец 
японла япОнский || по-япОнски; 

~-вырăсла словарь япОнско-рӳсский 
словарь; ~ калаç говорить по-япон-
ски 

яппун разг. то же, что япон 
япшака 1. легкий, мягкий, прият

ный на Ощупь; тутăрĕ илемлĕ те ~ 
у нее платок красИвый и приЯтный 
на Ощупь 2. диал. высокий, худоща
вый 

япшар 1. нежный, ласковый, при
ветливый || нежно, ласково, привет
ливо; ~ сăн-пит приветливое выра-



жение лица; ~ сăмахсем ласковые 
слова; ~ чун нежная душа; вал ~ 
кулса илчĕ он приветливо улыбнулся 
2. красноречивый, разговорчивый || 
красноречиво; ~ оратор красноречи
вый оратор; ~ калаç 1) говорить 
ласково 2) говорить красноречиво 
З. нарядный, красИвый (об одежде) || 
нарЯдно, красИво; ~ тум нарядная 
одежда; ~ тумлан одеваться нарЯдно 
4. щедрый, хлебосольный || щедро, 
хлебосольно; ~ хуçа щедрый хо
зяин 

япшарлан 1. становиться нежным, 
ласковым, приветливым 2. принаря
жаться, прихорашиваться разг. 

япшарлантар то же, что япшарлат 
япшарлат делать нежным, ласко

вым, приветливым (напр. выражение 
лица) 

яп шарлăх 1. нежность, ласковость, 
приветливость 2. нарядность (одеж
ды) 

япшаррăн нежно, ласково, привет
ливо; ирхи хĕвел ~ пахать ласково 
светит утреннее сОлнце 

яп-яка совершенно гладкий, глăд-
кий-преглăдкий || совершенно глад
ко, глăдко-преглăдко; ~ пар глăд-
кий-преглăдкий лед 

яп-янкăр совершенно Ясный, чи
стый || совершенно Ясно, чисто; ~ ту
не Ясное-Ясное небо 

яр I 1. пускать, выпускать, упу
скать; перестать держать; алăран яр 
выпустить из рук; тилхепене лăнчă 
яр отпустИть, ослабить вОжжи; яр 
алла! пустИ мою руку! вал витрене 
çăла янă он упустИл ведрО в коло
дец 2. пускать, отпускать, позволять 
уйти, идти; киле яр отпустить домой; 
кĕтӳ янă стадо распущено (после 
пастьбы); отпуска яр предоставить 
Отпуск; шкул ачисене каникула янă 
школьников распустили на кани
кулы З. посылать, направлять, от
правлять; командировкăна ~ послать 
в командировку; посылка яр отпра
вить посЫлку; укçа ярса пар пере
слать деньги, послать денежный пе
ревод; хăта яр засылать сватов; экс-
педнци яр направить экспедицию 
4. класть, положить во что-л.; кĕсъе-
не мăйăр яр положить в карман оре
хи; миххе тырă яр сЫпать в мешОк 
зернО, наполнять мешок зернОм; сы
ра ва ещĕке яр опустить письмО 
в Ящик 5. закладывать при приготов
лении пищи — перевод зависит от ха
рактера продукта: сЫпать, засы
пать, класть, наливать, заправлЯть 
и т. д.; ăсла çине хăмла яр запра
вить сусло хмелем (при пивоварении); 
кĕрпе яр насЫпать крупЫ; яшкана 
купăста яр положИть в щи капусту; 
тăварне ытларах янă пересолили, 
посолили излИшне в. лить, наливать; 
вливать; ала сине шыв ярса пар 
полИть на руки водЫ (при умыва
нии); витрене шыв яр налИть в ведрО 
воды; ручкăна чернил яр заправить 
ручку чернИлами; юн яр мед. вли

вать кровь 7. пускать, запускать; 
пĕвене пула яр запустИть в пруд 
рЫбу 8. ставить, забрасывать, заки
дывать; вăлта яр закинуть удочку; 
сĕке яр поставить вершу; тетел яр 
забросить сеть 9. пропускать; атă 
шыв я рать сапогИ промокают, про
пускают вОду; шыв яман пусма во
донепроницаемая ткань Ю. пускать 
в ход, вводить [в строй], приводить 
в действие; заводить (какой-л. меха
низм); çĕнĕ предприятисене ĕçе яр 
вводИть в строй нОвые предприятия; 
станока ĕçе яр привести станок в дей
ствие, запустить станОк; телевизор 
яр включИть телевизор П . пускать, 
гнать; лашана сиккипе яр пустИть 
лОшадь вскачь; машинăна чи пысăк 
хăвăртлăхпа яр гнать машину на пре
дельной скОрости 12. откладывать, 
отсрочивать, оттягивать; ĕçе каçчен 
ямарăмăр мы затянули рабОту дО ночи; 
паян тăвас ĕçе ырана ан яр поел. 
не откладывай на завтра то, что 
мОжно сделать сегОдня 13. выводИть, 
удалЯть (пятна); счищать, стирать; 
сĕтел çинчи чернил тумлатнă вырăн-
сене яр счИстить чернИльные пЯтна 
на столе 14. удлинять; отпускать, 
припускать; кĕпе арки не кăштах 
ярас пулать подОл платья нужно не
много припустить 15. сваливать, пе
реваливать на кого-что-л.; вал ялан 
айăпне сын сине ярать он вечно сва
ливает свою вину на других 1в. разг. 
распродавать, сбывать с рук; йӳнĕпех 
яр распродать по дешевке 17. разг. 
ударить, огреть; туя па яр огреть пал
кой 18. прост. выпивать, заклады
вать, зашибать 19. с деепр. др. гла
гола выступает в роли вспом. глагола 
с общим значением завершенности 
действия: ассăн сывласа яр глубокО 
вздохнуть; ăсатса яр проводить ко-
го-А.; ĕçрен кăларса яр увОлить с ра
боты; кулса яр засмеяться; çăтса яр 
проглотить; сисе яр съесть; такса яр 
1) просыпать 2) пролИть; хăваласа 
яр прогнать; шăхăрса яр засвистеть; 
юрласа яр запеть ◊ алла вăрăм яр 
проявлять алчность, зариться; алла 
ирĕке яр дать вОлю рукам; алла ярса 
ил взять в своИ руки; асран ан яр 
постоянно думать о ком-чĕм-л.; ăша 
хĕлхем яман во рту маковой росИнки 
не было; куçран ан яр не выпускать 
из пОля зрения; намăса яр выстав
лять на посмешище; пуç яр уст. со
слать [в ссылку]; пуçа лăш яр опу
стить гОлову; салам яр приветство
вать (в письме); çăвар тутине яр вы
зывать неприятное ощущение во рту; 
ташша яр пустИться в пляс; тымар яр 
пускать кОрни, укоренЯться; хваттер 
яр сдавать жилье, пускать на квар
тиру; хунав яр пускать побеги (о де
ревьях, кустах); чĕлхене яр распу
стить язЫк; шухăша яр повергнуть 
в раздумья; ыйха яр спать мертвым 
сном; юрра яра пар распевать песни, 
заливаться; ятна ан яр не урони 
свою честь; ят яр опозОрить, осра

мить, обесчестить; ярса пус шагнӳть;, 
ярса тыт схватить, задержать 

яр I I 1. подр.— об открывании на
стежь; чӳречесене яр уçса парах. 
открыть Окна настежь 2. подр.— 
о плавном, скользящем движении; пар-
çинче ура ярах шуса кайре нога по
скользнулась на льду З. яодр.— 
о покачивании; йывăç тăррисем çил-
пе яр та яр авăнаççĕ вершины де
ревьев покăчиваются на ветру 
4. подр.— о быстром росте; хырсем 
яр ӳссе кайнă сосны быстро вытя
нулись 5. в качестве усил. частицы: 
яр уçă алăк распахнутая дверь; яр-
çутă çулăм Очень Яркое пламя 

яра: ~ куна весь, целый день, в те
чение всегО, целого дня 

яранга яранга (çурçĕрти халăхсен-
куçарса çӳрекен ӳпли) 

ярапIа 1. кисточка, кисть, бахро
ма; подвеска, украшение; тутăр ~ и 
бахрома по краям платка; шăрçал-
лă ~ а подвеска из бус; йăрăм-йăрăм 
~асем кисточки из разноцветных ни
ток; ~ а яр украшать кистЯми и под
весками 2. гроздь; кисть; хăмла 
~исем грОздья хмĕля 

ярапалан образовывать кисти, 
грОздья, свисать кистями, гроздья
ми; хурлăхан ~ с а л арат ь смородина 
свисает грОздьями 

ярапаллă 1. с кистЯми, бахромой; 
с подвесками, украшениями; ~ п и -
çиххи пОяс с кистями; ~ пурçăн ту-
тăр шелковый платок с бахромой 
2. свисающий кистями, грОздьями 
(напр. о ягодах) 

ярăлтат 1. рассекать вОду, плыть, 
оставляя на воде след; кăвакал ~ с а 
ишее пырать утка плывет, рассекая 
вОдную гладь 2. вспыхивать, рассе
кать небосвОд (о молнии) 

ярăм I 1. полоса || полосатый; кан-
тăкран çутă ~ ĕ ӳкет из окна падает 
полоса света; ~ - ~ 1) полосатый; ~ - ~ 
çитсă полосатый сИтец 2) полосами; 
грядами; пĕлĕт ~ - ~ иртет облакă 
проплывают грядами 2. связка, мо
точек, нИзка; пĕр ~ сип моточек ни
ток; шăрçа ~ ĕ нИзка бус З. то же,. 
что ярапа2; 4. цикл, серия; лекцисен 
~ ĕ цикл лекций; лирикăллă сăвăсен 
~ ĕ цикл лирИческих стихОв 

ярам И уст. мера земельной площа
ди в четверть загона 

ярăмăн-ярăмăн то же, что ярам-
-ярам; см. ярăм I 1 

ярăмла делать свЯзки, нИзки, ки 
сти; свЯзывать в пучки; йĕтĕн ~ 
уклИдывать лен пучками (перед тем^ 
как связывать в снопы) 

ярăмлан 1. образовывать низки, 
пучки; свисать кистЯми, грОздьями 
2. тянуться полосОй, полосами; те
тей ~ с а улăх тăрăх сарăлать дым 
полосой стелется по лугăм; питçă-
марти тăрăх тар ~ с а анать по щекам 
струйками стекает пот 

ярăмлă полосатый, в полОску; Ка
ван ~ шурă пир белый холст в синюю 
полОску 



ярăн 1. кататься; йĕлтĕрпе ~ ка
таться, ходить на лыжах; кимĕпе ~ 
кататься на лбдке; ту çинчен ~ с а ан 

-скатиться с горЫ; чуччу ~ качаться 
на качелях 2. плавно двигаться; 
плыть; тӳпере уйăх ~ а т ь в небе плы
вет лунă; çыран хĕррипе кимĕ ~ с а 
пырать вдоль берега плывет лОдка; 
çăлтăр ~ с а анчĕ звезда скатилась 
З. идтИ, двигаться ширОким шагом; 
~ с а ут идти ширОким шăгом; ~ с а 
утă çул косить траву размашистыми 
движениями 4. разг. делать что-л. 
увлеченно, вдохновенно, с душОй; 
увлекаться чем-л., предаваться че-
му-л.; ~ с а ташла танцевать увле
ченно; ~ с а юрла петь с увлечением, 
вдохновенно; выляма ~ увлекаться 
Играми 5. разг. идти в рост; хăмла 
~ с а ӳсет хмель пошел в рост в. разг. 
перепрыгивать, перелетать, переска
кивать [одним прыжком); лаша карта 
урлă ~ а пачĕ лОшадь перемахнула 
через Изгородь ◊ пыр ~ а т ь слюнки 
текут (от предвкушения предстоя
щего угощения) 

ярăнтар 1 . катать; ачасене кимĕпе 
~ катать детей на лодке 2. бросать, 
кидать; швырять разг.; чула шыВал
ла ~ швырнуть камень в вбду З. то 
же, что ярăн 3; 4. петь звбнко, зали
ваться; хĕрсем юрра ~аççĕ девушки 
звОнко поЮт песню 5. перен. разг. 
сбывать, сплавлять, спускать; йӳнĕ-
пех ~ сбыть по дешевке 

ярăнчăк диал. 1. качели 2. качаю
щийся; ~ утă качающаяся похбдка 

яри настежь; алăк ~ е х уçăлчĕ дверь 
.распахнулась настежь; кантăка ~ 
уçса парах открыть окно настежь 

яркăч 1 притӳжина, слегă, жердь 
(накладываемые на соломенную кры
шу) 

яркăч I I 1. пояс с кИстью (украше
ние) 2. перен. кисть, гроздь, метел
ка (у растений) 

ярлат лететь, падать, оставляя 
-след (напр. о звезде) 

ярлаттар мчаться, нестись, лететь; 
асфальтлă çулпа машина ~ с а пы
рать по асфальту мчится машИна 

ярлăк уст- ярлык, документ 
ярлык ярлык, этикетка (товар хучĕ) 
ярмăрккIа ярмарка || Ярмарочный; 

ялти ~ а сельская Ярмарка; ~ăри 
суту-илӳ, ~ а сутти Ярмарочная тор
говля 

ярмуççи вбробы (приспособление 
-для разматывания пряжи) 

- яровиэаци о х . яровизация; ~ ту 
производить яровизацию; яровизи
ровать 

яровизациле с^х. яровизировать; 
~ н ĕ вăрлăх яровизированные семена; 
вăрлăх çĕрулмине ~ яровизировать 
семенной картофель 

яровизацилен яровизироваться (о 
-семенах) 

ярпай диал. 1. то же, что ярăн 5; 
2. расшириться, распространиться 
вширь З. ходить напрасно; ходить 
пОпусту разг. 

ярпайлан диад. улучшаться, ста
новиться лучше 

яррăн разг. то же, что яри 
ярт 1. подр.— о быстром движе

нии; алла ~ çĕкле вскинуть руку; 
ура сине ~ а х сиксе тăчĕ он быстро 
вскочИл на ноги; ~ - ~ подражание 
широким и быстрым шагам; лаша 
~ - ~ юртать лбшадь бежит крупной 
рысью 2. прямОй, рОвный || прЯмо, 
рОвно; ~ тăсăлнă урамсем прямЫе 
улицы; кăвакал мăйне ~ тăсса вĕçет 
утка летит, вытянув шею З. разг. 
только, лишь; ~ пӳрт анчах л арат ь 
на дворе стоит только изба (без хо
зяйственных построек) 

яртар понуд. от яр I 
яртлат легкО идти, бежать; дви

гаться размашистым шагом; ~ с а ут 
идтИ свободно, ширОким шагом 

яртлаттар то же, что яртлат 
яру диал. свободный, вОльный || 

свободно, вольно; лаша ~ пырать 
лОшадь идет без седока 

ярулан разг. распускаться, разбал
тываться (напр. о детях) 

ярус 1. ярус (театрти вырăнсен 
пер хуче); иккĕмĕш ~ р и вырăнсем 
места во вторОм Ярусе 2. Ярус (ка-
рапăн пĕр хуче) 

яруслă ярусный || Ярусами; виçĕ ~ 
теплоход трехъярусный теплохОд 

ярханах 1. нараспашку, в расстег
нутом вИде; с расстегнутым воро
том; кăкăрĕ ~ у негО вОрот нараспаш
ку; кĕпе çухине ~ яр распахнӳтв вО
рот рубашки 2. разг. несобранный, 
расхлябанный, разболтанный; рас
пущенный 

ярханахлан 1. расстегивать ворот 
рубашки, расстегиваться 2. разг. 
распускаться, становиться разболтан
ным 

ярханаххăн нараспашку, с расстег
нутым вОротом 

я ^ я р полосатый, в полбску; ~ Шу
ра пусма ткань в белую полбску 

ясак уст. ясак, обрбк 
ясаклă уст. ясачный, обрбчный; ~ 

хресченсем ясачные крестьяне 
ясар распутство, разврат; блуд 

уст. || распутный, развратный; блуд
ливый разг.; ~ а ер предаваться рас
путству; вăрă вăрра шанмасть, ~ ~ а 
шанмасть поел. вор вОру не дове
ряет, а блудливый—блудлИвому ◊ 
~ шăни шпанская муха 

ясарлан становиться распутным, 
развратным, развращаться 

ясарлă распутный, развратный; 
блудливый || распутно, развратно; 
блудлИво разг.; ~ пурнăç распутная 
жизнь 

ясарлăх распутство, разврат; блуд 
уст. 

ясли ясли || Ясельный; ача ~ й ĕ 
детские ясли; ~ çулĕнчи ача ребенок 
ясельного вОзраста; ачана ~ н е выр-
наçтар устрОить ребенка в Ясли 

ясмак чечевица || чечевИчный; ~ 
кукли пироги с чечевицей, с чечевич
ной начИнкой; ~ яшки чечевичная 

похлебка; пурнăç çул хĕрринчи ~ пек 
погов. жизнь, как у чечевицы при 
дорОге ( т . е. плохая) 

ят 1. Имя, название; кличка (живот
ного); колхоз ячĕ название колхоза; 
Ленин ячĕпе хисепленекен колхоз 
колхОз Имени Ленина; паллă ^ят 
известное, знаменитое Имя; ячĕ кăна 
одно название (о чĕм-л. плохом); 
ят хур дать Имя, назвать; наречь 
2. звание; майор ятне ил получИть 
звание майОра З. дОброе Имя, добрая 
слава, честь; ырă ят хăвăрт сарăлать 
дОбрая слава о человеке бЫстро рас
пространяется; ырă сын вилсен, ят 
юлать поел. пОсле смерти дОброго че
ловека остается егО Имя; ячĕ çĕрнĕ 
он замарал свое дОброе Имя 4. худая 
слăва; унăн ял сине ят тухрĕ по де
ревне о нем пошлă худăя слăва; ята 
кĕр обесславить себя 5. порицание, 
вЫговор; мана ят тиврĕ я получил 
вЫговор в. лингв- Имя || именнОй; 
пайăр ят Имя собственное; пайар 
мар ят Имя нарицательное; паллă 
ячĕ [Имя] прилагательное; хисеп ячĕ 
[имя] числительное; япала ячĕ [Имя] 
существительное; ят сăмахсем имена, 
именнЫе части речи 7. уст. надельная 
душа (лицо мужского пола); ятран 
тӳленĕ куланай обрОк с души 8. уст. 
надĕл 1 земли] на душу или на едока; 
пĕр ят çĕр надел на одну душу 9. в ро
ли служ. имени; по случаю, в честь; 
Çĕнĕ çул ячĕпе саламла поздравить 
по случаю НОвого гОда; юбилей ячĕпе 
ĕç вахтине тар встать на юбилейную 
трудовую вахту ◊ ятран парнеленĕ 
сехет именные часЫ; унăн ят тухрĕ 
наступила егО очередь; ятран чей 
1) звать кого-л. по Имени 2) пригла
сить персонально; ячĕшĕн кăна ту 
сделать что-л. к о в " ^ ^ для отвбда 
глаз 

ятак уст. едок; ~ çĕре надел на 
едока 

ятарласа специально, осОбо; наро
чито; ~ пуху пуçтар специально со
звать собрание; ~ уйăрнă отряд спе
циально вЫделенный отряд; ~ ача-
сем валли çырнă кĕнеке книга, напи
санная специально для детей; ~ чĕн 
приглашать осОбо 

ятарлă 1. специальный || специаль
но; ~ сăмахсем специальные слова; 
наукăри ~ терминеем специальные 
научные термины 2. специфический; 
~ паллăсем специфические призна
ки 

ятла 1. ругать, бранить; проби
рать, распекать разг.; ~ с а тăк вы
ругать; ~ мал л и çук, тирпейлĕ тунă 
ничего не скажешь, аккуратно сде
лано; ~ с а ан кай! не обессудь! (так 
говорят уходящему гостю); ~са ан 
юлăр! не поминайте лихом! (так гово
рит хозяевам уходящий гость) 2. жа
ловаться, сетовать;! пахчаçимĕç кă-
çал мĕнле сирĕн? — Пырать, ~мал-
лах мар как у вас в этом году с ово
щами? — Ничего, нельзЯ пожало
ваться 



ятлаç 1. взаимн. ругаться, бра
ниться, ссориться; вĕсем ~ с а илчĕç 
-они поругались; калаçни мар, ~ н и 
анчах пулчĕ разговора не получИлось, 
только ругань одна 2. ругăтьIся], 
-бранйтьIся]; усал сăмахсемпе ~ сквер
нословить 

ятлаçтар 1. понуд. от ятлаç; 2. ссо
рить, вызывать ссОру; ~малли япала 
причина ссОры 

ятлаçу 1. ругань, брань 2. ссОра, 
разлад, размолвка 

ятлаçуллă ругательный, бранный; 
-~ сăмахсем бранные слова 

ятлă 1. имеющий какое-л. Имя, на
звание; имеющий кличку (о живот
ном); Петĕр ~ сын человек по Имени 
Петр; эсĕ мĕн ~ ? как тебЯ зовут?, 
как твое Имя?; (Ялавэ журнал ĕлĕк 
-сСунталя ~ пулнă журнал вЯлава 
раньше назывался, имел название 
-(Сунталэ; весен йытти мĕн ~ 7 как 
кличут их собаку? 2. именной; ~ 
-парне именнОй подарок; ~ стипенди 
именная стипендия З. пользующийся 
уважением, авторитетом, призна
нием, уважаемый, авторитетный, 
лрИзнанный; ~ поăт признанный 
поэт 4. знаменитый, известный, про
славленный; знатный, именитый; ~ 
курорт прославленный курОрт 

ятлă-сумлă то же, что ятлă 3. 
ятлăх разг. для профОрмы 
ятне 1. как раз, впору, в самый 

раз; ку пальто сана ~ х это пальто 
как раз по тебе 2. специально, нароч
но; унта ~ кайрам я специально туда 
лошĕл 3. в роли служ. имени ради, 
для; куна пичче ~ илнĕ это куплено 
для брата 

ятсăр 1. не имеющий Имени, назва
ния, без Имени, без названия, безы
мянный; ~ çырма речка без назва
ния 2. анонимный; ~ сыру анонимное 
письмо З. уст. не крещеный, не по
лучивший еще имени (о ребенке); 
~ ача макра пулать поел. ребенок 
без Имени бывает плаксивым (намек 
на необходимость заранее выяснить 
цену при покупке или продаже, чтобы 
потом не вышло недоразумения) ◊ 
~ пӳрне безымянный палец 

ятсăрлăх 1. безымянность 2. ано
нимность 

я^сум авторитет, авторитетность 
яту идет, к лицу; ку костюм ăна 

яитĕ ~ этот костюм ему Очень идет 
ятулан приводить себя в порЯдок; 

наводИть красоту; прихорашиваться, 
охорашиваться разг.; ~ с а çӳре хо
дить чисто, аккурăтно одетым 

ятуллă красИвый, изЯщный; ак

куратный || красиво, изЯщно; ак
куратно; ~ каччă красивый молодОй 
человек; кепи пнтĕ ~ на ней краси
вое платье; ~ калаçать он говорит 
красиво; ~ тумланса çӳре ходить 
изЯщно одетым 

ят-шыв дОброе Имя, дОбрая слава, 
честь 

яхăн послелог 1. примерно, ориен
тировочно, Около, приблизительно; 
çулталăка ~ Около гОда; универси-
тетра вунă пин студента ~ вĕренет 
в университете обучается Около де
сяти тысяч студентов 2. близко, неза
долго; ире ~ к утру, на рассвете ◊ 
ку ~ т а в последнее время; ~ а ан яр 
близко не подпускать; ~ н е те ни за 
чтО не...; ~ н е те килĕшмест он ни 
за что не соглашается; ~ н е те ура 
ярса ан пустăр! пусть ноги егО здесь 
не бӳдет1 

яхăнччен послелог приблизительно 
до..., почти до...; ире ~ почти до са
мого утрă 

яхтIа яхта (илл. 4, стр. б91); па
рада ~ а парусная Яхта; ~ăсемпе 
ăмăртни ГОНКИ ъа яхтах 

яхта диал. сосна || соснОвый 
яхт-клуб яхт^луб (парăслă спорт 

клубе) 
яхтсмен яхтсмен (яхтăпа ишекен 

спортсмен) 
яхтсменка яхтсменка 
ячейкIа 1 . уст.. ячейка; комсомол 

~ и комсомОльская ячейка; ~ а сек
ретаре секретарь ячейки 2. воен. 
ячейка (пĕчĕк окоп) 

яш I 1. молодой; Я Ш вăхăт моло
дые гОды 2. неженатый, холостОй; 
яш каччă холостбй пăрень; яш чухне 
в мблодости, в гбды холостой жИзни 
3. стрбйный, прямОй || стрОйно, пря
мо; яш пӳ-силлĕ сын струйный чело
век; яш хурăнсем стрОйные, прямЫе 
березы 4. тонкий; гибкий; яш хулă 
гибкий прут 

яш И то же, что яшт 
яшăл 1. подр.— о шевелении, напр. 

ползущей змеи 2, подр.- о дружных 
всходах; кĕр калчи ~ а х шăтса тухнă 
озимые дружно взошлИ 

яшăлтат 1. шевелиться; курăк хуш-
шинче темен ~са. илчĕ в траве чтО^о 
шевельнулось 2. копошиться (напр. 
о муравьях) 

яшăрка 1. сухой и хрустЯщий (на 
ощупь); ~ крахмал хрустящая крах
мальная мука 2. жесткий, грубый 
(о шерсти, волосах) 

яшкIа общее название первых блюд: 
похлебка, щи, суп и т . д.; купăста~и 
щи; пула ~ и уха; салма ~ и суп с до

машней лапшой; сĕт ~ и молОчный 
суп; ч ă х ~ и суп скӳрицей; ~ а хуранĕ 
котел, в котором варят суп; ~ а ан-
тар 1) снимать варево с огнЯ 2) раз
ливать суп по тарелкам ◊ авăн ~ и 
уст. пиршество пОсле завершения мо
лотьбы; ~ а çăвĕ топленое сало; ~ а 
тăварĕ поваренная соль 

я шкалах 1. яровая мука (кроме 
пшеничной); ~ çăнăхĕ яровăя мука 
2. предназначенное для супа, для 
первых блюд; пула тата икă ~ юлчĕ 
рЫбы осталось еще на две ухИ 

яш-кĕрĕм собир. молодежь, парни 
и девушки || молодежный; клуба 
каçсерен ~ пухăнать каждый вечер 
в клуб собирается молодежь 

яшлан 1. расти, мужать (о юноше); 
икĕ ывăлĕ те ~ с а кайнă Оба егО сЫна 
возмужали 2. молодеть, становиться 
молОже; çамрăксем çумĕнче ват çын-
нăн та чĕри ~ а т ь поел. среди молоде
жи и у старика сердце молодеет 
З. молодиться; ~ с а çӳрекен старик 
молодящийся старИк 

яшлантар молодить, делать моло
дым 

яшлат разг. бЫстро двигаться; ~ с а 
хăпарса кай быстро подняться вверх 

яшлаттар разг. 1. пронзать, про
калывать, протыкать; çĕçĕпе~ прон
зить ножОм 2. перен. бЫстро идти, 
нестись, лететь 

яшлăх молодость, юностьЦ моло
дой, молодежный; ~ хастарĕ молодОй 
задОр; ~ р и юлташ друг юности; вет
лах ~ мар çав погов. старость — не 
радость (букв. не мОлодость) 

яшма Яшма (илемлĕ Çкерчĕклĕ кварц 
тĕсе) || Яшмовый; ~ япаласем изделия 
из Яшмы 

яшт 1. подр.— о быстром движе
нии; ~ сиксе тар бЫстро вскочить; 
пуçне ~ çĕклерĕ он вскИнул гОлову; 
ут сине ~ сиксе утлан вмиг вскочИть 
на коня 2. подр.— о выпрямлении; 
салтак ~ тӳрленсе тăчĕ солдат стал 
навЫтяжку З. подр.— об укалывании; 
чĕре ~ а х турĕ в сердце кольнуло 

яштак (яштака) стройный, пря
мой || стрОйно, прЯмо; ~ каччă 
стрбйный парень; хурăнсем питĕ ~ 
ӳсеççĕ березки растут стройными 

яштака см. яштак 
яштăркка 1 . то же, что яшарка; 

2. крупного помОла (о муке) 
ящер зоол. Ящер (овал вилсе пĕтнĕ 

кал та евĕрлĕ пысăк чĕрчун) 
ящур вет. Ящур (выльăх чирĕ) || 

Ящурный; ~ вирусе Ящурный вирус 
ящурлă Ящурный, болеющий ящу

ром 



" По состоянию на иО1 198О 

ГЕОГРАФИ ЯЧЕСЕМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ" 

Йышăннă кĕскетӳсем — Принятые сокращения 

арх.— архипелаг 
б.— бывшее, старое название — ни

ве ят 
г.— город— хула 
гос-во — государство 
о^а) — островка) — утрав^ем) 
оз.— озеро— кӳлĕ 

п.— поселок 
г^ов— полуостров— çурутрав 
р . - река — юханшыв 
р. ц.— районный центр — район 

центре 
терр.— территория — территори 

Абакан г. Абакан 
Абиджан г. Абиджан 
Абу-Даби г. Абӳ-Даби 
Абхази Абхазия; Абхаз Автономил-

лĕ Социализмлă Совет Республики 
Абхазская Автонбмная Советская Со
циалистическая Республика (ААССР) 

Авача тăвĕ вулкан Авăчинская соп
ка 

Австрали Австралия; Австрали Сою
зе Австралийский Союз 

Австри Австрия 
Агински Бурят автономиллĕ округе 

Агинский Бурятский автонОмный Ок
руг 

Аддис-Абеба г. Аддйс-Абеба 
Аден г. Аден 
Аджари Аджария; Аджар Автоно-

миллĕ Социализмлă Совет Республики 
Аджарская АвтонОмная Советская 
Социалистическая Республика 

Адриатика тинĕсĕ Адриатическое 
мбре 

Адыгея Адыгея; Адыге автономил-
лĕ облаçĕ Адыгейская автонОмная 
Область 

Азербайджан Азербайджан; Азер
байджан Социализмлă Совет Респуб-, 
лики Азербайджанская Советская Со
циалистическая Республика (АзССР) 

Ази Азия 
Азов тинĕсĕ АзОвское мОре 
Азор утравĕсем АзОрские острова 
Аккра г. Аккра 
Алай ту хырçи Алайский хребет 
Аланд утравĕсем Аландские остро

ва 
Алатау ту хырçисем Алатау хребты 
Албани Албания; Социализмлă Ал-

бани Xалăх Республики Народная 
Социалистическая Республика Алба
ния (НСРА) 

Алдан р. Алдан 
Александрия г. Александрия 
Алеут утравĕсем Алеутские острова 
Алжир гос^во, г. АлжИр 
Аллахабад см. Илахабад 

Алма^та г. Алма^та 
Алтай терр. Алтай 
Алтай тăвĕсем горы Алтай 
Альп тăвĕсем горы Альпы 
Аляска г^ов АлЯска 
Амазонка р. АмазОнка 
Америка Америка 
Америкăри Пĕрлешӳллĕ Штатсем 

Соединенные Штаты Америки (США) 
Амман г. Амман 
Амстердам г. Амстердам 
Амударья р. АмударьЯ 
Амур р. Амур 
Амур^и- Комсомольск г. Комсо

мол ьск-на-Амӳре 
Анадырь р., г. Анадырь 
Аиат Тунгуска р. Нижняя Тунгуска 
Ангара р. Ангара 
Англи Англия 
Ангола АнгОла 
Андорра гос-во, г. АндОрра 
Анд тăвĕсем горы Анды 
Анкара г. Анкара 
Антананариву г. АнтананарИву 
Антарктида Антарктида 
Антарктика Антарктика 
Антверпен г. Антверпен 
Антигуа Антигуа 
Антиль утравĕсем Антильские ост

рова 
Аомынь терр. АомЫнь (Макао) 
Апеннин çурутравĕ Апеннинский 

полуОстров 
Апеннин тăвĕсем горы АпеннИны 
Аппалач тăвĕсем горы Аппалачи 
Апшерон çурутравĕ Апшеронский 

полуОстров 
Арави пушхирĕ Аравийская пусты

ня 
Арави çурутравĕ Аравийский полу

Остров 
Арави тинĕсĕ Аравийское мОре 
Арагви р. Арагви 
Арал тинĕсĕ Аральское море 
Арарат гора Арарат 
Аргентина АргентИна 
Арзамас г. Арзамас 
Арктика Арктика 
Армени Армения; Армян Социа-

лизмлă Совет Республики Армянская 
Советская Социалистическая Респуб
лика (АрмССР) 

Архангельск г. Архангельск 
Аслă кӳлĕсем Великие озера 
Аслă Петр заливе Петра Великого 

залИв 
Астрахань (Аçтăрхан) г. Астрахань 
Асуан г. Асуан 
Асунсьон г. АсунсьОн 
Аçтăрхан см. Астрахань 
Атакама пушхирĕ пустыня Атака

ма 
Атăл р. ВОлга 
Атăл йăлăмĕ 3авОлжье 
Атăлçи тӳпемĕ Приволжская воз

вышенность 
Атăл тăрăхĕ, Атăлçи ПовОлжье 
Атлантика океане Атлантический 

океан 
Атлас тăвĕсем Атлас, Атласские 

гОры 
Афганистан Афганистан; Демокра-

тиллĕ Афганистан Республики Демо
кратическая Республика Афганистан 

Афины г. Афины 
Африка Африка 
Африка сăмсахĕ терр. Африканский 

Рог 
Ахтуба Атăл вăррин юппи Ахтуба 

рукав нижней Волги 
Ашхабад г. Ашхабад 

Бабель-Мандеб проливе Баб-эль-
-Мандĕбский пролИв 

Багама утравĕсем Багамские остро
ва 

Багдад г. Багдад 
Байкал оз. Байкал 
Байкал-Амур магистралĕ Б айкал о-

Амурская магистраль (БАМ) 
Баку г. Баку 
Балеар утравĕçем Балеăрские ост
рова 
Балкан çурутравĕ Балканский полу

Остров 
Балкан тăвĕсем Балканы, Балкан

ские гОры 
Балтика тинĕсĕ Балтийское мОре 



Балтика тăрăхĕ Прибалтика 
Балхаш оз., г. Балхаш 
Бамако г. Бамако 
Банги г. БангИ 
Бангкок г. БангкОк 
Бангладеш Бангладеш 
Банджул г. Банджул 
Бандунг г. Бандунг 
Бараба çеçенхирĕ Барăбинская 

степь 
Барбадос о-в., гос-во Барбадос 
Баренц тинĕсĕ Баренцево мОре 
Барнаул г. Барнаул 
Барселона г. Барселона 
Баскунчак оз. Баскунчак 
Батерст см. Банджул 
Батуми г. Батуми 
Баффин çĕрĕ о ^ Баффинова землЯ 
Бахрейн Бахрейн 
Бейрут г. Бейрут 
Белград г. Белград 
Белебей (Пелепей) г. Белебĕй 
Белиз Белиз (б. Гондурас) 
Беллинсгаузен тинĕсĕ Беллинсгау

зена мОре 
Белорусси Белоруссия; Белорус Со-

циализмлă Совет Республики Бело
русская Советская Социалистическая 
Республика (БССР) 

Белуха гора Белуха 
Белфаст г. Белфаст 
Белый Бельгия 
Бенгали заливе Бенгальский залив 
Бенин Бенин (б. Дагомея) 
Беринг проливе Берингов пролИв 
Беринг тинĕсĕ Берингово мОре 
Берлин г. Берлин 
Бермуда утравĕсем Бермудские ост

рова 
Берн г. Берн 
Бетпак-Дала пушхирĕ пустыня Вет

ла к-Дала 
Бирма Бирма 
Бирмингем г. Бирмингем 
Биробиджан г. Биробиджан 
Бискай заливе Бискайский залИв 
Богота г. Богота 
Болгари Болгария; Болгари Халах 

Республики Народная Республика 
Болгария (НРБ) 

Боливи Боливия 
Бомбей г. Бомбей 
Бонн г. Бонн 
Бостон г. БОстон 
Босфор пролив БосфОр 
Ботни заливе Ботнический залив 
Ботсвана Ботсвана 
Браззавиль г. Браззавиль 
Бразили гос-во, г. Бразилия 
Братислава г. Братислава 
Братск г. Братск 
Брахмапутра р. Брахмапӳтра 
Брест г. Брест 
Бретань п^в Бретань 
Бриджтаун г. Бриджтаун 
Британи утравĕсем арх. Британские 

острова 
Брно г. Брно 
Бруней Бруней 
Брюссель г. Брюссель 
Буг р. Буг 
Бугенвиль о-^ БугенвИль 

Будапешт г. Будапешт 
Бужумбура г. Бужумбура 
Бурунди Бурунди 
Буряти БурЯтия; Бурят Автономил-

лĕ Социализмлă Совет Республики 
Бурятская АвтонОмная Советская Со
циалистическая Республика (БАССР) 

Бутан Бутан 
Бухара г. Бухара 
Бухарест г. Бухарест 
Буэнос-Айрес г. Буэнос-Ăйрес 

Вадуц г. Вадуц 
Вайгач ов Вайгăч 
Валдай тӳпемĕ Валдай, Валдайская 

возвышенность 
Валлетта (Ла-Валлетта) г. Валлетта 
Ван кӳлли оз. Ван 
Ванкувер о^, г. Ванкувер 
Варна г. Варна 
Варшава г. Варшава 
Васильсурск г. Васильсӳрск 
Ватикан Ватикан 
Вахш р. Вахш 
Вашингтон г. Вашингтон 
Вăтам Ази Средняя Азия 
Вăтаçĕр Америка Центральная Аме

рика 
Вăтаçĕр Африка Республики Цент-

ральноафриканская Республика 
Вăтаçĕр Вырăс тӳпемĕ Среднерус

ская возвышенность 
Вăтаçĕр Европа тӳремлĕхĕ Средне

европейская равнИна 
Вăтаçĕр тинĕс Средиземное мОре 
Вăтаçĕр Xĕвелтухăç, Вăтам Xĕвел-

тухăç терр. Средний Восток 
Везуви вулкан Везувий 
Великобритани Великобритания 
Веллингтон см. Уэллингтон 
Вена г. Вена 
Венгри Венгрия; Венгри Халах Рес

публики Венгерская НарОдная Рес
публика (ВНР) 

Венесуэла Венесуэла 
Венеци г. Венеция 
Верхоянск ту хырçи Верхоянский 

хребет 
Вест-Инди о^а Вĕст-Йндия 
Ветке см. Вятка 
Ветлуга (Ветле) р. Ветлӳга 
Виктори оз. Виктория 
Виктори шывсикки водопад Викто

рия 
В. И. Ленин ячĕпе хисепленекен 

Атăл-Балтика шыв çулĕ ВОлго-Бал-
тИйский вОдный путь им. В. И. Ле
нина 

В. И. Ленин ячĕпе хисепленекен 
Атăл-Дон канале ВОлго-ДонскОй су
доходный канал им. В. И. Ленина 

В. И. Ленин ячĕпе хисепленекен 
Каракум канале Каракумский ка
нал им. В. И. Ленина 

Вилĕ тинĕс Мертвое мОре 
Вилькицкий проливе ВилькИцкого 

пролив 
Вильнюс г. ВИльнюс 
Вилюй р. Вилюй 
Виндхук г. Вйндхук 
Виргин утравĕсем Виргинские ост

рова 

Висла р. Висла 
Владивосток г. Владивосток 
Владимир г. Владимир 
Волгоград г. Волгоград 
Волжск г. Волжск 
Волхов р., г. ВОлхов 
Врангель утравĕ Врангеля Остров 
Вутлă Çĕр о^а Огненная Земля 
Выборг г. ВЫборг 
Выçă çеçенхир ГолОдная степь 
Вьентьян г. Вьентьян 
Вьетнам Вьетнам; Социализмлă 

Вьетнам Республики Социалистиче
ская Республика Вьетнам (СРВ) 

Вятка (Ветке) р. ВЯтка 

Гаага г. Гаага 
Габон ГабОн 
Габороне г. ГаборОне 
Гавайя утравĕсем Гавайские ост

рова 
Гавана г. Гавана 
Гавр г. Гавр 
Гаити о^, гос^о Гаити 
Гайана Гайана 
Галапагос утравĕсем острова Галă-

пагос 
Гамби Гамбия 
Гамбург г. Гамбург 
Гана Гана 
Ганг р. Ганг 
Ганновер г. ГаннОвер 
Гвадалахара г. Гвадалахара 
Гваделупа о^ Гваделупа 
Гватемала го^во, г. Гватемала 
Гвиана Гвиана 
Гвинея Гвинея 
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 
Гвинея заливе Гвинейский залИв 
Гданьск г. Гданьск 
Гебрид утравĕсем Гебриды, Гебрид

ские острова 
Гекла вулкан Гекла 
Генуя г. Генуя 
Германи ист. Германия 
Гетеборг г. Гĕтеборг 
Гибралтар тер р., пролив Гибралтар 
Гилберт утравĕсем Гилберта острова 
Гималаи тăвĕсем горы Гималаи 
Гиндукуш тăвĕсем горы Гиндукӳш 
Гиссар айлăмĕ Гиссăрская долИна 
Гиссар ту хырçи Гиссăрский хре

бет 
Глазго г. Глазго 
Гоби пушхирĕ пустыня ГОби 
Голланди см. Нидерланд 
Гольфстрим ăшă юхăм Гольфстрим 

теплое течение 
Гондурас см. Белиз 
Гонконг см. Сянган 
Гонолулу г. Гонолулу 
Горно-Алтайск г. ГОрно-Алтăйск 
Горн сăмсахĕ мыс Горн 
Горький г. ГОрький 
Готланд о^ ГОтланд 
Гренада о^ , гос-во Гренада 
Гренланди о ^ Гренландия 
Гренланди тинĕсĕ Гренландское мб-

Греци Греция 
Гринвич г. ГрИнвич 
Грозный г. ГрОзный 



Грузи Грузия; Грузи Социалнзмлă 
Совет Республики Грузинская Совет
ская Социалистическая Республика 
(ГССР) 

Гуам о ^ Гуам 
Гудзон заливе Гудзонов залИв 
Гудзон проливе ГудзОнов пролив 
Гурон оз. Гурон 

Дагестан Дагестан; Дагестан Авто-
номиллĕ Социализмлă Совет Респуб
лики Дагестанская АвтонОмная Со
ветская Социалистическая Респуб
лика (ДАССР) 

Дагомея см. Бенин 
Дакар г. Дакар 
Дакка г. Дакка 
Дамаск г. Дамаск 
Дани Дания 
Дарданелл пролив Дарданеллы 
Дар-эс-Салам г. Дар-эс-Салам 
Даугава р. Даугава 
Дежнев сăмсахĕ Дежнева мыс 
Дели г. Дели 
Демократиллĕ Германи Республики 

Германская Демократическая Рес
публика (ГДР) 

Десна р. Десна 
Джакарта г. Джакарта 
Джибути гос^во, г. Джибути 
Джомолунгма гора Джомолунгма 

(Эверест) 
Джорджтаун г. Джорджтаун 
Диксон утравĕ о ^ Диксон 
Днепр р. Днепр 
Днепропетровск г. Днепропетровск 
Днестр р. Днестр 
Доминик Республики Доминикан

ская Республика 
Дон р. Дон 
Донбасс терр. Донбасс 
Донец см. Çурçĕр Донец 
Донецк г. Донецк 
Дои-çи-Ростов г. РостОв-на-Донӳ 
Дрезден г. Дрезден 
Дублин г. Дублин 
Дунай р. Дунай 
Душанбе г. Душанбе 

Евпатори г. Евпатория 
Еврази Евразия 
Еврей автономиллĕ облаçĕ Еврей

ская автонОмная Область 
Европа ЕврОпа 
Евфрат р. Евфрат 
Египет Египет; Египет Араб Рес

публики Арабская Республика Еги
пет (АРЕ) 

Енисей р. Енисей 
Ереван г. Ереван 
Ессентуки г. Ессентуки 

Ĕпхӳ (Уфа) г. Уфа 

Женева г. Женева 
Женева кӳлли Женевское Озеро 
Жигули тăвĕсем горы Жигули 

Забайкалье Забайкалье 
Загреб г. Загреб 
Заир ЗаИр 
Закавказье Закавказье 

Закарпатье Закарпатье 
Замбези р. Замбези 
Замби Замбия 
Занзибар о-в Занзибар 
Заполярье Заполярье 
Запорожье г. Запорожье 
Зауралье Зауралье 
3еланди о-в Зеландия 
Зеленодольск г. ЗеленодОльск 
3еравшан р. 3еравшăн 
3ея -р. 3ĕя 
Зимбабве терр. Зимбабве 
Зомба г. ЗОмба 
Зонд утравĕсем Зондские острова 

Иваново г. Иваново 
Иерусалим г. Иерусалим 
Ижевск г. Ижевск 
Измир г. ИзмИр 
Израиль Израиль 
Илахабад г. Илахабад 
Или р. Или 
Ильмень оз. Ильмень 
Иматра шывсикки водоскат Йматра 
Инд р.̂  Инд 
Инди Индия 
Индигирка р. Индигирка 
Инди океане ИндИйский океан 
Индокитай çурутравĕ Индокитай, 

Индокитайский полуОстров 
Индонези Индонезия 
Индостан çурутравĕ Индостан, Ин-

достăнский полуОстров 
Инсбрук г. Инсбрук 
Инçет Xĕвелтухăç Дальний Восток 
Иони утравĕсем Ионические острова 
Иони тинĕсĕ Ионическое мОре 
Иордан р. Иордан 
Иордани Иордания 
Иравади р. Иравади 
Ирак Ирак 
Иран Иран 
Ириан см. Çĕнĕ Гвинея 
Иркутск г. Иркутск 
Ирланди о^ , го^во Ирландия 
Ирланди тинĕсĕ Ирландское мОре 
Иртыш р. ИртЫш 
Исламабад г. Исламабад 
Исланди о^, гос-во Исландия 
Испани Испания 
Иссы^Куль оз. ИссЫк-Куль 
Итали Италия 
Ишим р. ИшИм 

Йемен Йемен; Йемен Араб Респуб
лики Йеменская Арабская Респуб
лика (ЙАР); Демократиллĕ Йемен Ха
лах Республики НарОдная Демокра
тическая Республика Йемен (НДРЙ) 

Йокохама г. Йокохама 
Йоханнесбург г. Йоханнесбург 
Йошкар-Ола г. Йошкăр-Олă 

Кавардака л кари КабардИно-Бал-
кăрия; Кабардин-Балкар Автономил-
лĕ Социализмлă Совет Республики Ка-
бардйно-Балкарская АвтонОмная Со
ветская Социалистическая Республи
ка (КБ АССР) 

Кабул г. Кабул 
Кавказ Кавказ 

Казахстан Казахстан; Казах Со-
циализмлă Совет Республики Казах
ская Советская Социалистическая 
Республика (КазССР) 

Казбек гора Казбек 
Каир г. Кайр 
Кайенна г. Кайенна 
Калахари пушхир Калахари пу

стыня 
Калининград г. Калининград 
Калифорни п^в КалифОрния 
Калифорни заливе Калифорний

ский залИв 
Калмыки КалмЫкия; Калмăк Авто-

номиллĕ Социализмлă Совет Респуб
лики Калмыцкая АвтонОмная Совет
ская Социалистическая Республика 

Калькутта г. Калькутта 
Кама (Чулман Атăл) р. Кама 
Камерун вулкан, гос-во Камерӳа 
Кампала г. Кампăла 
Кампучи Кампучия 
Камчатка п-ов, р. Камчатка 
Камчаткăри Петропавловск г. Пет

ропавловск-Камчатский 
Канада Канада 
Канар утравĕсем Канарские острова 
Канберра г. Канберра 
Канин çурутравĕ Канин полуОстров. 
Канн г. Канн, Канны 
Капри о ^ Капри 
Кара-Богаз-Гол залив, пролив Карă-

-Богаз-Гол 
Караганда г. Караганда 
Каракалпаки Каракалпакия; Кара

калпак Автономиллĕ Социализмлă Со
вет Республики Каракалпакская Ав
тонОмная Советская Социалистиче
ская Республика (ККАССР) 

Каракас г. Каракас 
Каракорум сăрт^у система Кара

корум горная система 
Каракум пушхир Каракумы пусты

ня 
Каратау ту хырçи Каратау хребет 
Карачай-Черкеси Карачаево-Чер-

кесия; Карачай-Черкес автономиллĕ 
облаçĕ Карачаево-Черкĕсская авто
нОмная область 

Карачи г. Карачи 
Карели Карелия; Карел Автоно-

миллĕ Социализмлă Совет Респуб
лики Карельская АвтонОмная Совет
ская Социалистическая Республика 
(К АССР) 

Карели пымакĕ Карельский пере
шеек 

Кариб тинĕсĕ Карибское мОре 
Карловы-Вары г. Кăрловы-Вăры 
Карелии утравĕсем Каролинские 

острова 
Карпат горы Карпаты 
Карски тинĕс Карское мОре 
Карски хапха пролив Карские во

рота 
Каспиçум айлăмĕ Прикаспийская 

нИзменность 
Катанга терр. Катанга 
Катар п^в, гос^о Катар 
Катманду г. Катманду 
Каттегат пролив Каттегат 
Катунь ту хырçи Катунский хребет 



Каунас г. Каунас 
Кашмир терр. Кашмир 
Кăнтăр Америка Южная Америка 
Кăнтăр Африка Республики Южно-

Африкăнская Республика (ЮАР) 
Кăнтăр Буг р. Южный Буг 
Кантăр Китай тинĕсĕ Южно-Ки

тайское мОре 
Кăнтăр Корея Южная Корея 
Кăнтар Осети Южная Осетия; Кăн-

тăр Осетин автономиллĕ облаçĕ Юго-
ОсетИнская автономная Область 

Кăнтăр Родези Южная Родезия 
Кăнтăр Сахалинск г. Южно-Саха-

лИнск 
Кăнтăр-Xĕвеланăç Африка Юго-3ă-

падная Африка 
Кăнтăр-Xĕвелтухăç Ази Юго-Во-

стОчная Азия 
Квебек г. Квебек 
Кейптаун г. Кейптаун 
Кени гора, гос-во Кения 
Керчь г. Керчь 
Керчь проливе Керченский пролИв 
Керчь çурутравĕ Керченский полу

остров 
Кĕçĕн Ази п^в Малая Азия 
Кĕçĕн Антиль утравĕсем Малые 

АнтИльские острова 
Кĕçен Xинган ту хырçи хребет ма

лый Xингăн 
Кивач шывсикки Кивăч водопад 
Кигали г. Кигăли 
Киев г. Киев 
Килиманджаро гора Килиманджаро 
Кингстон г. Кингстон 
Киншаса г. Киншаса 
Киото г. КиОто 
Кипр о^, гос-во Кипр 
Киргизи КиргИзия; Киргиз Социа

лизм л ă Совет Республики Киргизская 
Советская Социалистическая Респуб
лика (КиргССР) 

Киров г. Киров 
Кисловодск г. Кисловодск 
Китай Китай; Китай Халах "Рес

публики Китайская НарОдная Рес
публика (КНР) 

Кито г. Кйто 
Кишинев г. Кишинев 
Ключевски тăвĕ вулкан Ключев

ская сопка 
Козьмодемьянск (Чикме) г. Козь-

модемьЯнск 
Кола çурутравĕ КОльский полуост

ров 
Колгуев о-в Колгуев 
Коломбо г. КолОмбо 
Колорадо р. Колорадо 
Колумби р., гос-во Колумбия 
Колыма р. Колыма 
Командор утравĕсем Командорские 

острова 
Коми Автономиллĕ Социалиэмлă Со

вет Республики КОми Автономная 
Советская Социалистическая Респуб
лика 

Коми-Пермяк автономиллĕ округе 
КОми-Пермяцкий автонОмный Округ 

Комор утравĕсем Коморские острова 

Конакри г. КОнакри 
Конго р., гос-во Конго 
Констанца г. Констанца 
Копенгаген г. Копенгаген 
Копетдаг ту хырçи Копетдаг хре

бет 
Коралл тинĕсĕ Коралловое мОре 
Кордильер горы Кордильеры 
Корея çурутравĕ Корейский полу

остров 
Корея проливе Корейский пролИв 
Корея Корея; Демократиллĕ Корея 

Халах Республики Корейская На-
рОдно-Демократйческая Республика 
(КНДР) 

Корсика о ^ КОрсика 
Корсика проливе Корсиканский 

пролив 
Коряк автономиллĕ округе Коряк

ский автонОмный Округ 
Коста-Рика КОста-РИка 
Кострома р., г. Кострома 
Кракатау вулкан Кракатау 
Краков г. Краков 
Краснодар г. Краснодар 
Красноярск г. Красноярск 
Кривой Рог г. Кривой Рог 
Крит о-в Крит 
Крым Крым; Крым çурутравĕ 

Крымский полуОстров 
Крым тăвĕсем Крымские горы 
Куала-Лумпур г. Куала-Лӳмпур 
Куба о^, гос-во Куба 
Кубань р. Кубань 
Кувейт Кувейт 
Кудымкар г. Кудымкăр 
Кузбасс терр. Кузбасс 
Куйбышев г. Куйбышев 
Кук утравĕсем Кука острова 
Кулунда çеçенхирĕ Кулундйнская 

степь 
Куньлунь сăрт^ту система Кунь

лунь горная система 
Кура р. Кура 
Курил утравĕсем Курильские ост

рова 
Куросио ăшă юхăм Куросйо теп

лое течение 
Курск г. Курск 
Кызыл г. Кызыл 
Кызылкум пушхир Кызыл кум пу

стыня 
Кюсю о^ Кюсю 

Лабрадор п^в Лабрадор 
Ла-Валлетта см. Валлетта 
Ладога кӳлли ладожское Озеро 
Ла-Манш пролив Ла-Манш 
Лаос ЛаОс 
Ла^Пас г. Ла-Пас 
Лаперуз проливе Лаперуза пролИв 
Ла- Плата залив, г. Ла-Плăта 
Лаптевсен тинĕсĕ Лаптевых мОре 
Латви Латвия; Латви Социализмлă 

Совет Республики Латвийская Совет
ская Социалистическая Республика 
(ЛатвССР) 

Латинла Америка Латинская Аме
рика 

Лăпкă океан Тихий океан 
Лейпциг г. Лейпциг 
Лена р. Лена 

Ленинград г. Ленинград 
Ленин пике Ленина пик 
Лесото ЛесОто 
Либери Либерия 
Либревиль г. ЛибревИль 
Ливан Ливан 
Ливи ЛИвия 
Ливи пушхирĕ Ливийская пусты

ня 
Лигури тинĕсĕ Лигурийское мОре-
Лима г. ЛИма 
Лимпопо р. ЛимпОпо 
Лион г. Лион 
Лисабон г. ЛисабОн 
Литва Литва; Литва Социализмлăа 

Совет Республики Литовская Совет
ская Социалистическая Республика. 
(ЛитССР) 

Лихтенштейн Лихтенштейн 
Лобнор оз. ЛобнОр 
Лодзь г. Лодзь 
Ломе г. Ломе 
Лондон г. ЛОндон 
Лоренсу-Маркиш г. Лорĕнсу-Мăр-

киш 
Лос-Анджелес г. Лос-Анджелес 
Луанда г. Луанда 
Луара р. Луара 
Лусака г. Лусака 
Лусон о-в Лусс5н 
Лхаса г. Лхаса 
Львов г. Львов 
Любляна г. Любляна 
Люксембург гос-во, г. Люксембург 
Ляодун çурутравĕ Ляодунский по

луостров 

Маврики о^ , гос-во Маврикий 
Мавритани Мавритания 
Магадан г. Магадан 
Магеллан проливе Магелланов про

лИв 
Магнитогорск г. Магнитогорск 
Магриб терр. Магриб 
Мадагаскар о^, гос-во Мадагаскар-
Мадрас г. Мадрас 
Мадрид г. Мадрид 
Майкоп г. МайкОп 
Макензи р. Макĕнзи 
Майн-çи-Франкфурт г. Франкфурт-

-на-Майне 
Малави Малави 
Малайзи Малайзия 
Малайя архипелаге Малайский ар

хипелаг 
Малакка п-ов Малăкка 
Мале г. Мале 
Мали МалИ 
Малти Аэи, Xĕвеланăç Ази Перед

няя Азия, Западная Азия 
Мальдив Республики Мальдив

ская Республика 
Мальорка о^ МальОрка 
Мальта о^, го^во Мальта 
Манагуа г. Манагуа 
Манама г. Манама 
Мангышлак п^ов Мангышлак 
Манила г. МанИла 
Манчестер г. Манчестер 
Маньчжури терр. Маньчжурия 
Мариан утравĕсем Марианские ост

рова 



Мари Автономиллĕ Социализмлă Со
вет Республики Марийская Автоном
ная Советская Социалистическая Рес
публика (МАССР) 

Маркиз утравĕсем Маркизские ост
рова 

Марокко МарОкко 
Марсель г. Марсель 
Мартиника о^в Мартиника 
Маршалл утравĕсем Маршăлловы 

острова 
Масеру г. Масеру 
Маскарен утравĕсем Маскарĕнские 

острова 
Маскат г. Маскат 
Маточкин шар пролив Мăточкин 

.шар 
Махачкала г. Махачкала 
Мбабане г. Мбабане 
Меконг р. МекОнг 
Мексика Мексика 
Мексика заливе Мексиканский за

лив 
Меланези о-ва Меланезия 
Мельбурн г. Мельбурн 
Мессина проливе Мессйнский про

лив 
Мехико г. Мехико 
Мещера, Мещера айлăмĕ Мещера, 

Мещерская низменность 
Микронези о^а Микронезия 
Милан г. Милан 
Минданао о ^ Минданао 
Минск г. Минск 
Миссисипи р. Миссисипи 
Миссури р. Миссури 
Мичиган оз. Мичиган 
Могадишо г. Могадишо 
Мозамбик Мозамбик 
Мозамбик проливе МозамбИкский 

пролив 
Молдави Молдавия; Молдави Со-

циализмлă Совет Республики Молдав
ская Советская Социалистическая 
Республика (МССР) 

Молукк утравĕсем Молуккские ост
рова 

Монако гос-во, г. Монако 
Монблан гора Монблан 
Монголи МонгОлия; Монгол Халах 

Республики Монгольская НарОдная 
Республика (МНР) 

Монреаль г. Монреаль 
Монрови г. МонрОвия 
Монтевидео г. Монтевидео 
Мордови Мордовия; Мордва Авто-

номиллĕ Социализмлă Совет Респуб
лики МордОвская АвтонОмная Совет
ская Социалистическая Республика 
"(МАССР) 

Мрамор тинĕсĕ Мраморное мОре 
Мункун утравĕ, Рапануи Пăсхи 

Остров, Рапанӳи 
Мургаб р. Мургăб 
Мурманск г. Мурманск 
Муром г. Муром 
Муррей р. Мӳррей 
Мускав г. Москва 
Мускав шывĕ Москвă-рекă 
Мускав ячĕпе хисепленекен канал 

Канал Имени Москвы 
Мюнхен г. Мюнхен 

Набережные Челны г. Набережные 
ЧелнЫ 

Нагасаки г. Нагасаки 
Найроби г. НайрОби 
Нальчик г. Нальчик 
Намиби НамИбия 
Нанкин г. НанкИн 
Нарьян-Мар г. Нарьян-Мăр 
Науру о-в, го^во Науру 
Нахичевань г. Нахичевань 
Нахичевань Автономиллĕ Социа-

лизмлă Совет Республики Нахичевăн-
ская АвтонОмная Советская Социали
стическая Республика 

Неаполь г. Неаполь 
Нева р. Нева 
Неман р. Неман 
Ненец автономиллĕ округе Ненец

кий автонОмный Округ 
Непал Непал 
Ниагара шывсикки Ниагарский во

допад 
Ниамей г. Ниамĕй 
Нигер р., гос-во Нигер 
Нигери Нигерия 
Нидерланд, Голланди Нидерланды, 

Голландия 
Никарагуа Никарагуа 
Никосия г. НикосИя, Никозйя 
Нил р. Нил 
Ницца г. Ницца 
Новороссийск г. Новороссийск 
Новосибирск г. Новосибирск 
Норвеги Норвегия 
Нуакшот г. НуакшОт 
Нукуалофа г. НукуалОфа 
Нукус г. Нукус 
Н ью-Йорк г. Нью^Орк 
Ньюфаундленд о ^ Ньюфаундленд 
Ньяса оз. НьЯса 
Нюрнберг г. Нюрнберг 

Обь р. Обь 
Обь заливе Обская губа 
Огайо р. Огайо 
Одер см- Одра 
Одер-çи-Франкфурт г. Франкфурт-

-на-Одере 
Одесса г. Одесса 
Одра р. Одра 
Ока р. Ока 
Океани о^ва Океания 
Окинава о^в Окинава 
Ольстер см. Çурçĕр Ирланди 
Оман Оман 
Омск г. Омск 
Онега заливе Онежский залив 
Онега кӳлли Онежское озеро 
Онтарио оз. Онтарио 
Оранж юханшывĕ р. Оранжевая 
Орджоникидзе г. ОрджоникИдзе 
Оренбург г. Оренбург 
Ориноко р. ОринОко 
Осака г. Осака 
Осло г. Осло 
Оттава р., г. Оттава 
Охотски тинĕс ОхОтское мОре 

Па-де- Кале пролив Па-де-Калĕ 
Пакистан Пакистан 
Палана п. Палăна 
Палестина Палестина 

Памир горы ПамИр 
Панама гос-во, г. Панама 
Панама канале Панамский канал 
Панама каналĕн зони Панамского 

канала зОна 
Панама пымакĕ Панамский пере

шеек 
Папуа-Çĕнĕ Гвинея Шпуа—Новая 

Гвинея 
Парагвай р., гос-во Парагвай 
Парамарибо г. ПарамарИбо 
Парана р., г. Парана 
Париж г. Париж 
Патагони гПерр. Патагония 
Пекин г. Пекин 
Пелепей см. Белебей 
Пелопоннес п^в Пелопоннес 
Пенза г. Пенза 
Перекоп, Перекоп пымакĕ Перекоп, 

ПерекОпский перешеек 
Пермь г. Пермь 
Перси заливе Персидский залив 
Перу Перу 
Петрозаводск г. Петрозаводск 
Печора р. ПечОра 
Пĕрлешнĕ Араб Эмирачĕсем Объеди

ненные Арабские Эмираты 
Пловдив г. Пловдив 
Пномпень г. Пномпень 
По р. По 
Полесье Полесье 
Полинези о^ва Полинезия 
Польша Польша; Польша Халах 

Республики ПОльская НарОдная Рес
публика (ПНР) 

Порто-Ново г. ПортО-Ново 
Порт-с-Пренс г. Порт-о-Пренс 
Португали Португалия 
Прага г. Прага 
Претори г. Претория 
Приморье крайĕ Приморский край 
Припять р. Припять 
Прут р. Прут 
Псков кӳлли ПскОвское озеро 
Пушкăртстан Башкирия; Пушкăрт 

Автономиллĕ Социалиэмлă Совет Рес
публики Башкирская Автономная Со
ветская Социалистическая Республи
ка (БАССР) 

Пуэрто-Рико Пуэрто-Рйко 
Пхеньян г. Пхеньян 
Пысăк Антиль утравĕсем Большие 

Антильские острова 
Пысăк Хинган горы БольшОй Кин 

га н 

Рабат г. Рабат 
Равалпинди г. РавалпИнди 
Рангун г. Рангун 
Рапануи см. Мункун утравĕ 
Рейкьявик г. Рейкьявик 
Рейн р. Рейн 
Реюньон о^ Реюньон 
Рига г. Рига 
Рига заливе РИжский залив 
Рим г. Рим 
Рио-Граиде р. РйоТранде 
Рио-де-Жанейро г. Рйо-де-Жанĕйро 
Родос о ^ РОдос 
Рона р. РОна 
Россия Россия; Россия Федерацил-

лĕ Социализмлă Совет Республики 



Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика 
(РСФСР) 

Руанда Руанда 
Румыни Румыния; Социализмлă 

Румыни Республики Социалистиче
ская Республика Румыния (СРР) 

Рюкю арх. РюкIо 

Сава р. Сава 
Сайгон см. Хошимин 
Салехард г. Салехард 
Сальвадор Сальвадор 
Самарканд г. Самарканд 
Самар кукри Самарская лука 
Самоа арх. СамОа 
Сана г. Сана 
Сан-Марино гос-во, г. Саи-Марйно 
Сан-Паулу г. С а к с а у л у 
Сан-Сальвадор г. Сан-СальвадОр 
Сайта-Исабель г. Санта-Исабĕль 
Санто-Доминго г. Са|1то-Домйпго 
Сан-Томепе Принсипи Сан-! оме 

и Принсипи 
Сантьяго г. Сантьяго 
Сан-Франциско г. Сан-Францйско 
Сан-Xосе г. Сан-Xосе 
Саппоро г. Саппоро 
Саранск г. Саранск 
Саратов г. Саратов 
Сарă тинĕс Желтое мОре 
Саргас тинĕсĕ Саргăссово морс 
Сардини о ^ Сардиния 
Сауд Аравийĕ Саудовская Лрăпия 
Сахалин с^в СахалИн 
Сахара пушхир Сахара пустыня 
Саян горы Саяны 
Сăртлăхри Карабах автономиллĕ об-

лаçĕ НагОрно-Карабахская автоном
ная Область 

Сар^тулла Алтай автономнллĕ об-
лаçĕ ГОрно-Алтăйская автонОмная 
Область 

Сăр^туллă Бадахшан автономиллĕ 
облаçĕ ГОрно-Бадахшанская автоном
ная Область 

Свазиленд Свазиленд 
Свердловск г. Свердловск 
Свияжск г. СвиЯжск 
Севан оз. Севан 
Севастополь г. Севастополь 
Сейм р. Сейм 
Сейшель утравĕсем Сейшельские 

острова 
Селенга р. Селенга 
Селигер оз. Селигер 
Семиречье, Çичĕшыв Семиречье 
Сена р. Сена 
Сенегал р., гос-йо Сенегал 
Сент-Люсия о-^, гос-во СеIIт-Люсйя 
Сеул г. Сеул 
Сеута г. Сеута 
Сиам заливе Сиамский залив 
Сиваш, Çĕрĕк тинĕс Сиваш, Гни

лое мОре 
Сидней г. СИдней 
Сикоку о^в Сикбку 
Симĕс Сăмсах Утравĕсем Острова 

Зеленого Мыса 
Симферополь г. Симферополь 
Синай çурутравĕ Синайский полу-

А п п л п 

Сингапур о-в, гос^во Сингапур 
Синьцзян Синьцзнн 
Сири Сирия; Сири Араб Республики 

Сирийская Арабская Республика 
(САР) 

Сихотэ-Алинь горы Сихот^-Ллйнк 
Сицзян р. Сицзян 
Сицили о^в Сицилия 
Скагеррак пролив Скагеррак 
Скандинави, Скандинави çурутравĕ 

Скандинавия, Скандинавский полу
остров 

Слон Шăмми Çыранĕ Берег Сло
новой Кости 

Совет Союзе Советский Союз; Социа-
лизмлă Совет Республикисен Союзе 
Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР) 

Соловецки утравсем Соловецкие 
острова 

Соломон утравĕсем Соломоновы 
острова 

Солсбери г. Солсбери 
Сомали п^в, го^во Сомали 
София г. София 
Сочи г. СОчи 
Ставрополь г. Ставрополь 
Стамбул г. Стамбул 
Степанакерт г. Степанакерт 
Стокгольм г. Стокгольм 
Сува г. Сува 
Судан Судан 
Сукре г. Сукре 
Сулавеси о ^ Сулавĕси 
Суматра о^в Суматра 
Сунгари р. Сунгари 
Суринам Суринам 
Сухуми г. Сухуми 
Суэц канале Суэцкий канал 
Суэц пымакĕ Суэцкий перешеек 
США см. Америкăри Пĕрлешӳллĕ 

Штатсем 
Сыктывкар г. Сыктывкар 
Сырдарья р. СырдарьЯ 
Сьерра-Леоне С|.ĕрра-ЛеОне 
Сьерра-Невада ту хырçи Сьĕрра-

Невăда хребет 
Сянган (Гонконг) Сянган (Гонконг) 

Çветтуй Елена утравĕ СпятОй Еле 
ны Остров 

Çветтуй Лавренти заливĕ Святого 
Лаврентия залив 

Çветтуй Лавренти утраве Святого 
Лаврентия Остров 

Çĕнĕ Гвинея (Ириан) о^ НОвия 
Гвинея (Ириан) 

Çĕнĕ Гебрид утравĕсем о^а Новые 
Гебриды 

Çĕнĕ 3еланди о^ва, гос^о НОвая Зе
ландия 

Çĕнĕ Каледони о^а НОвая Каледо
ния 

Çĕнĕ Çĕпĕр утравĕсем Новосибир
ские острова 

Çĕнĕ Çĕр о^ва НОвая ЗемлЯ 
Çĕнтерӳ пике Победы пик 
Çĕпĕр Сибирь 
Сил çинчи утравсем Наветренные 

острова 
Çичĕшыв см. Семиречье 
СVпсĕп Амеоика Севеоная Амеоика 

Çурçĕр Двина р. Северная Двина 
Çурçĕр Донец р. Северский (Север

ный) Донĕц 
Çурçĕр Ирланди (Ольстер) терр. 

Северная Ирландия (Ольстер) 
Çурçĕр Кавказ Северный Кавказ 
Çурçĕр Осети Северная Осетия; 

Çурçĕр Осетн Автономиллĕ Социализм-
лă Совет Республики Сĕверо-Осетйн-
ская АвтонОмная Советская Социа
листическая Республика (СОАССР) 

Çурçĕр Çĕрĕ арх. Северная Земля 
Çурçĕр тинĕсĕ Северное море 
Çурçĕрти Пăрлă океан Северный 

ЛедовИтый океан 
Çывăх Xĕвелтухăç Ближний Восток 

Таджикистан Таджикистан; Таджик 
Социализмлă Совет Республики Тад
жикская Советская Социалистическая 
Республика (ТаджССР) 

Таиланд Таиланд 
Таити о^в Таити 
Тайвань о^ Тайвань 
Тайвань проливе Тайваньский про

лив 
Таймыр и-ов, о^, оз. ТаймЫр 
Таймыр (Долган-Ненец) автономил-

ле округе Таймырский (71олгЛно-!Iе-
нецкии) автономный округ 

Такла-Макан пушхир Тăкла-Макăн 
пустыня 

Таллин г. Таллин 
Тамань çурутраве Таманский полу

остров 
Тананариве см. Антананариву 
Танганьика оз. Танганьика 
Танзани Танзания 
Тар пушхирĕ пустыня Тар 
Тарту г. Тарту 
Тасмани о-^ Тасмания 
Татра горы Татры 
Тахо р. Тахо 
Ташкент г. Ташкент 
Тбилиси г. Тбилиси 
Тегеран г. Тегеран 
Тегусигальпа г. Тегусигальпа 
Телес кӳлли Телĕцкое Озеро 
Тель-Авив г. Тель-Лвйв 
Темза р. Темза 
Тенерифе о^в ТеиерПфе 
Терек р. Терек 
Течче г. Тетюши 
Тибет сăртлăхĕ Тибетское нагорье 
Тибр р. Тибр 
Тигр р. Тигр 
Тимор Тимор 
Тирана г. Тирана 
Тиррен тинĕсĕ Тирренское море 
Тиса р. Тиса 
Титикака оз. Титикăка 
Тобаго о ^ Тобаго 
Того ТОю 
Токио г. Токио 
Тольятти г. ТольЯтти 
Томск г. Томск 
Тонга ТОнга 
Торонто г. Торонто 
Триест г. Триест 
Трьнидадпа Тобаго о-ва, гос-во Три

нидад и Тобаго 
Тоиполи г. Триполи 



Туамоту арх. Туамоту 
Тува Тува; Тува Автономиллĕ Сс-

циализмлă Совет Республики Тувин
ская АвтонОмная Советская Социа
листическая Республика 

Туз оз. Туз 
Тула г. Тула 
Тунис гос-во, г. Тунис 
Тура р. Тура 
Тури Вольта Верхняя ВОльта 
Туркмени Туркмения; Туркмен Со-

циализмлă Совет Республики Турк
менская Советская Социалистическая 
Республика (ТССР) 

Турци Турция 
Тутар проливе Татарский пролив 
Татарстан Татария; Тутар Автоно-

миллĕ Социализмлă Совет Республики 
Татарская АвтонОмная Советская Со
циалистическая Республика (ТАССР) 

Тында г. Тында 
Тюмень г. Тюмень 
Тянь-Шань горы Тянь-Шань 

Уагадугу г. Уагадугу 
Уганда Уганда 
Удмурти Удмуртия; Удмурт Авто-

номиллĕ Социализмлă Совет Респуб
лики Удмуртская АвтонОмная Совет
ская Социалистическая Республика 
(УАССР) 

Узбекистан Узбекистан; Узбек Со-
циализмлă Совет Республики Узбек
ская Советская Социалистическая 
Республика (УзССР) 

Украина Украина; Украина Социа-
лизмлă Совет Республики Украинская 
Советская Социалистическая Респуб
лика (УССР) 

Улан-Батор г. Улан-Батор 
Ула^Удэ г. Улăн-Удэ 
Ульяновск г. Ульяновск 
Урал горы, р. Урал 
Уругвай р., гос-во Уругвай 
Урумчи г. Урумчи 
Уссури р. Уссури 
Усть-Каменогорск г^сть-Камено-

гбрск 
Усть-Орда Бурят автономиллĕ ок

руге Усть-Ордынский Бурятский авто
номный Округ 

Уфа см. Епхӳ 
Уэллиигтон г. Уэллингтон 
Уэльс л-ов Уăльс 

Фарер утравĕсем Фарерские острова 
Федерациллĕ Германи Республики 

Федеративная Республика Германии 
(ФРГ) 

Федченко пăрлăхĕ Фĕдченко ледник 
Фергана г. Фергана 
Фергана айлăмĕ Фергана, Ферган

ская долИна 
Фиджи о^ва, гос^во Фйджи 
Филадельфи г. Филадельфия 
Филиппин о^а, гос^во Филиппины 
Финлянди Финляндия 
Финн заливе Финский залив 
Флорида пгов Флорида 
Фолкленд утравĕсем Фолклендские 

острова 

Форт-Лами г. Форт-Ламй 
Францн Франция 
Франц-Иосиф Çĕрĕ арх. Фрăнца-

ИОсифа 3емлЯ 
Фритаун г. Фритаун 
Фрунзе г. Фрунзе 

Хабаровск г. Хабаровск 
Хайдарабад г. Хайдарабад 
Хакаси Хакасия; Хакас автономил-

лĕ облаçĕ Хакасская автономная Об
ласть 

Ханка оз. Ханка 
Ханой г. ХанОй 
Xан^Тенгри гора Xан-Тĕнгри 
Xанты-Манси автономиллĕ округе 

Xанты-Мансййский автонОмный ок
руг 

Ханты-Мансийск г. Xанты-Ман-
сййск 

Харбин г. Харбин 
Хартум г. Хартум 
Харьков г. Харьков 
Хатанга р. Хатанга 
Хельсинки г. Хельсинки 
Xĕвеланăç Берлин Западный БерлИн 
Xĕвеланăç Буг см. Буг 
Xĕвеланăç Двина р. Западная Двина 
Xĕвеланăç Европа Западная ЕврОпа 
Xĕвеланăç Ириан тер р. Западный 

Ириăн 
Xĕвеланăç Самоа Западное СамОа 
Xĕвеланăç Çĕпĕр Западная СибИрь 
Xĕвелтухăç Ази Восточная Азия 
Xĕвелтухăç Европа ВостОчная Ев

ропа 
Xĕвелтухăç Китай тинĕсĕ Восточ

но-Китайское мОре 
Xĕвелтухăç Самоа ВостОчное СамОа 
Xĕвелтухăç Çĕпĕр ВостОчная Сибирь 
Xĕвелтухăç Çĕпĕр тинĕсĕ Восточно

сибирское мбре 
Xĕрлĕ тинĕс Красное мОре 
Хибин горы ХибИны 
Хива г. Хива 
Хоккайдо о ^ Хоккайдо 
Хонсю о ^ ХОнсю 
Хопер р. Xопĕр 
Хорог г. ХорОг 
Хошимин г. ХошимИн 
Хуайхэ р. Хуайхэ 
Xура тинĕс Черное мбре 
Хусан г. Казань 
Xӳтĕри утравсем Подветренные ост

рова 

Цейлон см. Шри-Ланка 
Целиноград г. Целиноград 
Цемес бухти, Новороссийск бухти 

Цемесская бухта, Новороссийская 
бухта 

Цхинвали г. Цхинвăли 
Цюрих г. Цюрих 

Чад оз., гос-во Чад 
Чăваш çĕршывĕ Чувашия; Чăваш 

Автономиллĕ Социализмлă Совет Рес
публики Чувашская АвтонОмная Со
ветская Социалистическая Респуб
лика (ЧАССР) 

Челюскин сăмсахĕ Челюскин мыс 
Челябинск г. Челябинск 

Черкесск г. Черкесск 
Чехословаки Чехословакия; Социа-

лизмлă Чехословаки Республики Че
хословацкая Социалистическая Рес
публика (ЧССР) 

Чечено-Ингушети Чечĕно-Ингуше-
тия; Чечен-Ингуш Автономиллĕ Со-
циализмлă Совет Республики Че-
чĕно-Ингӳшская АвтонОмная Совет
ская Социалистическая Республика 
(ЧИАССР) 

Чикаго г. Чикаго 
Чили Чили 
Чистай г. Чистополь 
Чита г. Чита 
Чу р. Чу 
Чу айлăмĕ Чӳйская долина 
Чудь кӳлли ЧудскОе Озеро 
Чукотка, Чукотка çурутравĕ Чу

котка, ЧукОтский полуостров 
Чукотка тинĕсĕ Чукотское мОре 
Чукча автономилле округе ЧукОт

ский автонОмный Округ 
Чулай Тунгуска, Ватам". Тунгуска 

р. Подсменная Тунгуска," Средняя 
Тунгуска 

Чулым р. ЧулЫм 

Шанхай г. Шанхай 
Шаньдун п^ов Шаньдӳн 
Шварцвальд горы Шварцвальд 
Швейцари Швейцария 
Швеци Швеция 
Шотланди Шотландия 
Шпицберген арх. Шпицберген 
Ш р и - . ! ^ ^ о^в, гос^во Шри-Лăнка 

(б. ЦейлОн) 
Штутгарт г. Штутгарт 
Шуратăл р. Белая 
Шурă тинĕс Белое мОре 
Шурă тинĕс-Балтика канале Бело-

мОрско-БалтИйский канал 
Шэньян г. ШэньЯн 

Ылтăн Сăмсах бухта Золотбй Рог 
Ырă Шанчăк сăмсахĕ ДОброй На

дежды мыс 

Эвенк автономилле округе Эвен
кийский автонОмный Округ 

Эверест см. Джомолунгма 
Эгей тинĕсĕ Эгейское мОре 
Эгер г. Эгер 
Эквадор ЭквадОр 
Экваторти Гвинея Экваториальная 

Гвинея 
Элиста г. Элиста 
Эльба р. Эльба 
Эльбрус гора Эльбрус 
Эль-Кувейт г. Эль-Кувейт 
Эльтон оз. ЭльтОн 
Эри оз. Эри 
Эритрея Эритрея 
Эстони Эстония; Эстони Социализм-

лă Совет Республики ЭстОнская Со
ветская Социалистическая Республи
ка (ЭССР) 

Эфиопи ЭфиОпия 
Югослави Югославия; Югослави Фе-

дерациллĕ Социализмлă Республики 
Социалистическая Федеративная Рес
публика Югославия (СФРЮ) 



Юкатан п-ов Юкатан 
Ютланди п-ов Ютландия 

Ява о ^ Ява 
Якути Якутия; Якут Автономиллс 

Социализмлă Совет Республики Якӳт 
екая АвтонОмная Советская Социа 
листйческая Республика (ЯАССР) 

Якутск г. Якутск 
Ялта г. Ялта 
Ямайка о^, гос^во Ямайка 
Ямал п-ов Ямал 
Я мал-Ненец | автономиллĕ округе 

Ямăло-Нĕнецкий автономный Округ 
Янцзы р. Янцзы 
Я пони Япония 
Я пони тинĕсĕ Японское море 
Я пони утравĕсем ЯпОнские острова 
Ярославль г. Ярославль 
Яунде е. Яунде 

ПО ТЕРРИТОРИИ 
ЧУВАШСКОЙ АССР 

Акчикасси Акчикасы 
Александровка Алексăндровка 
Алманч Алмăнчино 
Алтышево п. Алтышево 
Анат Кăмаша НИжняя Кумашка 
Анатри Панкли Нижние Панклĕи 
Аиат Тимĕрчкасси Нижнее Тимер-

чĕево 
Анат Чаткас Чепкăс-НикОльское 
Анютино п. Анютино 
Апакасси малое Янгбрчино 
Апаш Абашево 
Арапуç АрабОси 
Асанкасси Асаново 
Аслă Елчĕк Большие Яльчики 
Аслă Пăла Тимеш Янтиково 
Аслă Пннер ШихабЫлово 
Аслă Çĕрпӳел НовочелнЫ-Сюрбĕево 
Аслă Таяла Большая Таяба 
Аслă Тукаль Большое Тугăево 
Аслă Чак Большие Чăки 
Аслă Чемен Большое Чеменево 
Аслă Чурачăк Чурачики 
Асхва Асхва 
Аçăмçырми Азим-Сирмă 
Атайкасси Большие Катрăси 
Атнар Атнăры 
Атрать Атрăть 
Ахматово Ахмăтово 
Ачча Ачакасы 

Авăспӳрт Кипеч Малые Кибĕчи 
Астакасси Астакасы 

Баскак я. Баскаки 
Березовка я. Березовка 
Буинск п- Буйнск 

Вăрăм р. Урюм 
Вăрăмпуç Новое Урюмово 
Вăрманкас Вурманкасы 
Вăрманкас Тăрăн Вурманкăс-Турӳ-

ново 
Вăрманкас Ухман Ухмăны 
Вăрмар п., р. ц. Урмăры 
Вăрнар п., р. ц. Вурнăры 
Вата р. Ута 

Вăтакас Кипеч Средние Кибечи 
Вăтакас Татмăш Средние Татмьнш 
Вăтапуç Вутаббси 
Волонтер Волонтер 
Восход п. ВосхОд 
Выла р. Выла 
Вырăс Сурăм Русская СОрма 
Вырăс Улхашĕ Русские Алгăши 

Гарт Гарт 

Долгая Поляна п. ДОлгая Полянг 

Елчĕк Карăмышево 
Елчĕк р^ц. Яльчики 
Енĕш Нăрваш Яншихово-Норваши 
Еншик Чуллă Яншихово-Чĕллы 
Ершепуç ЕршипОси 
Етĕрне г., р. ц. Ядрин 
Ехремкасси ЕфремкасЫ 
Емпĕрт Туçа Имбюрти 
Заводски сали Заводскбе 

Иваново Иваново 
Иваньково Иваньково 
Иваньково-Ленино Иваньково-Ле

нине 
Иккасси Йкково 
Илеть р. Илĕть 
Ильина Гора Ильина Гора 
Ильинка ИльИнка 
Именкассн Именево 
Ирçе Чебаково 
Ирçе Çармăс малые Кармăлы 
Ичикс Ичйксы 
Ишек Ишăки 
И шлей Ишлĕи 
Ишлĕ БахтигИльдино 

Йăлкăш Йлгышево 
Йăнтăрччă Йндырчи 
Йĕпреç п., р. ц. Ибреси 
Йӳçкасси ЮськасЫ 

Кавал Ковалй 
Кайнлăк Кайнлык 
Кайри Чиперуй Малое Яндугăново 
Калинине (Нурăс) Калйнино (б. Но

ру сово) 
Канаш (Шахраи) г., р. ц. Канăш 

(б. Шихраны) 
Карай Карăево 
Карапай Шăмăршă Карабăй-Шемур-

шă 
Карапаш Карабăши 
Карач Карачево 
Кармăш ЯнгИльдино 
Катькас Кадикасы 
Кăкшăм Кӳкшумы 
Кăмпал Кумбалы 
Кăнтăр посĕлокĕ Южный поселок 

(г. Чебоксары) 
Кăшавăш Кшăуши 
Кăшнаруй Кошноруй 
Кĕлĕмкасси Клймово 
Кĕçĕн Кипек Малые Я уши 
Кĕçĕн Кокшага р. Малая Кокшăга 
Кĕçĕн Çавал р. Малый Цивйль 
Кĕçĕн Таяпа Малая Таяба 
Кĕçĕн Тăван Малые Тувăны 

Кĕçĕн Шетмĕ Исăково 
Кĕтеснер КудеснОры 
Кĕтне р. Кубня 
Кзыл-Чишма КзЫл-Чишмă 
Кивĕ Атикасси Старые Атăи 
Кивĕ Вăрмар Старые Урмары 
Кивĕ Мĕлĕш Мамалăево 
Кивĕ Тĕрлемес Старая Тюрлемă 
Кивĕ Тинкеш Старые Тиньгеши 
Кивĕ Тутайкасси Старое Актăшево 
Кивĕ Чукал Старые Чукăлы 
Кивĕ Эйпеç Старые Айбĕси 
Килтĕш Кйльдишево 
Кире р., п. Киря 
Козловка КоэлОвка 
Комсомольски (Аслă Каçал) р. ц. 

КомсомОльское (б. Большие Коше
лей) 

Красноармейски (Малти Трак) р. и. 
Красноармейское (б. Передние Тра
ки) 

Краснооктябрьски п. Красный Ок
тябрь 

Крымсарайкă Крымзарайкино 
Кувакино Кувăкино 
Кувшинка п. Кувшинка 
Кудеиха Кудĕиха 
Кукашни Сӳтчево 
Кульцав Кольцовка 
Кунер Еметкнно 
Курăчкин Кӳрочкино 
Курнавăш Нбвые Шймкусы 
Куславкка г., р. ц. КозлОвка 
Куснар Байгулово 
Кӳкеç я . , р. ц. Кугеси 

Лащ Таяпа Лаи^Таяба 
Л юля р. Л юл Я 

Малти Антавăш Передние Яндбуши 
Малти Ишек Алгăзнно 
Мартынкасси МартЫнкино 
Мăн Выла Большая Выла 
Май Карачура Верхние КарачурЫ 
Мăн Кок шага р. Большая Кокшага 
Май Марка Анаткăс-Маргй 
Мăн Сĕнтĕр Большбй СундЫрь 
Мăн Çавал р. БольшОй Цивйль 
Мăнçут Мунсют 
Мăнçырма Мусирмы 
Мăн Турхан Большие Торхăны 
Май Улхаш Большие Алгăши 
Мăн Xураçка Большое Карăчкино 
Мăн Чураш БольшОе Чурăшево 
Мăн Шашкар Чураккасы 
МăнШемертен Большие Шемердяны 
Мăн Шетмĕ Большая Шăтьма 
Май Этмен Большие Атмĕни 
Мăн Я ваш Большие Я уши 
Мăн ваш Николаевское 
Междуречье Междуречье 
Метикасси Медикасы 
Миренка Мирĕнки 
МисчУ п. Мыслйц 
Михайловка Михăйловка 
Мишуково Мишуково 
Москакасси МоскакасЫ 
Муркаш р. ц. Моргăуши 
Мучар Мвжарки 

Нăрваш Шăхаль Норвăш-Шигали 
Нерядово Н ер яд о во 



Никулино Никулино 
Нискасси Нискасы 

Октябрьское Октябрьское 
Октябрьски (Есмел) Октябрьское 

(б. И смел и) 
Оринин Орйнино 

Паваркасси ПоваркасЫ 
Пайкилт Байгйльдино 
Палтиел Трехбалтаево 
Пантьăк Пăндиково 
Парат р. Парат 
Пасна р. Бездна 
Патăръел (Аслă Патăръел, Юхма-

Патăръел) р. ц. Бăтырево (б. Боль
шое Батырево) 

Патăръел Богатыреве 
Пăкăян я. БугуЯн 
Пала р. Булă 
Пăлапуç Пашъел Балабаш-Байшево 
Пăрачкав р. ц. Порецкое 
Пăрмас Аттиково 
Пăчăрлă Пашъел Бичургă-Байшево 
Первомайски п. Первомайский 
Первомайски Первомайское 
Первомайски (Аслă Арапуç). Перво

майское (б. Большие Арабузи) . 
Первомайски (Кăтак) Первомай

ское (б. Кутăки) 
Пĕрремĕш Анастасово Анастăсово 

Первое 
Пĕрремĕш Никишине Никйшино 

Первое 
Пĕрçырлан Персирлăны 
Питĕркасси Пйтеркино 
Полибино ПолИбино 
Пучинке Новое Чурăшево 
Пушкăрт Малое Карачкино 
Пуяикасси Малое Буяново 
Пысăк Енккасси БольшОе Йниково 
Пысăк Упакасси Большие АбакасЫ 
Пысăк Чăрăш СтепнОе Тугăево 

Речной п. Речной 
Рындино РЫндино 
Ряпино Ряпино 

Санарпуç Санарпбси 
Сăкăт Сугӳты 
Сăр р. Сура 
Семеновское Семеновское 
Севе р. СвиЯга 
Сĕнтĕрвăрри г., р. ц. Марийнский 

Посад, Марпосăд 
Сиккасси Тобурдăново 
Сиява СиЯва 
Советски (Шăмат) Советское (б. Шу-

мăтово) 
Соловьĕвски п. Соловьĕвский 
Соляново сали СолянОво 
Сосновка л. Сосновка (г. Чебокса

ры) 
Старокаменное Старокаменное 
Стемас Стемасы 
Стрелецки Стрелецкая 
Студенец Студенĕц 
Суйкăн Сойгино 
Сурам р. СОрма 
Сурский Майдан Сӳрский Майдăн 

Сухайкасси Сугайкасы 
Сыреç Сырĕси 

Çавалкас СявалкасЫ 
Çатракасси СятракасЫ 
Çеçпĕл (Шĕкĕр) Сеспель (б. Шугу-^ 

рово) 
Çĕнĕ Ахпӳрт НОвое Ахпердино 
Çĕнĕ Марат НОвые Мураты 
Çĕнĕ Пуянкасси НОвое БуЯново 
Çĕнĕ Чăлкасси НОвые ЧелкасЫ 
Çĕнĕ Чукал НОвые Чукăлы 
Çĕнĕ Шелттем НОвые ШалтЯмы 
Çĕнĕ Шупашкар г. Новочебоксăрск 
Çĕнĕ Эйпеç Новые Айбĕси 
Çĕньял СиньЯлы 
Çĕньял СиньЯл-ПокрОвское 
Çĕньял Шетмĕ СиньЯл-Шатьма 
Çĕрпел ЯнгОрчино 
Çĕрпӳ г., р. ц. ЦивИльск 
Çирĕклĕ Шăхаль Кйльдюшево 
Çурçĕр посĕлокĕ Северный поселок 

(г. Чебоксары) 
Çырмапуç Булдеево 

Тавăт Тăутово 
Тăвай р. ц. Йнтиково 
Тăванкасси Туваны 
Тарам Сабăнчино 
Тăрмăш Тӳрмыши 
Тени Тенĕево 
Тĕмер Тюмĕрево 
Тем ш ер Солдыбаево 
Тĕнсĕр Тюнзыры 
Тикеш Тегешево 
Толик Xураски ТОликово 
Тосинкасси Тоскинĕево 
Тралькасси Испухăны 
Турай Торăево 
Турдаково Турдăково 
Турикас Тушкил Шймкусы 
Тури Макарин Верхний МагарИн 
Тури Туçа ТОйси 
Турхан Тарханы 
Турхан Торхăны 
Туçи Тувсй 
Туçи Çармăс Тузи-Сйрмус 
Тутарла Кăнаш Татарские Кунăши 
Тутар Сăкăчĕ Татарские Сугуты 

Уйкас Асламас Ойкас-Асламăсы 
Уйкас Кипек Ойкăс-Кибеки 
Уйкас Ян аса л Александровское 
Уйпуç Аликово 
Улатăр г.,, р. ц. Алатырь 
Ункă р. Ӳнга 
Упи Убеево 
Упнер Апнĕры 
Уравăш Орăуши 
Ураскилт, РаскИльдино 
Урга р. Урга 
Урмаел Урмăево 
Урпаш Орбаши 
Урпаш Ювăново 
Урхас Кушка Первое Чурашево 
Уçырма Малые БикшИхи 

Xĕвелтухăç посĕлокĕ Восточный по
селок (г. Чебоксары) 

Xĕрлĕ Чутай р. ц. Красные Четăи 
Xирти Пикшик ПолевЫе Бикшйки 
Xирти Сĕнтĕр Полевбй СундЫрь 

Xуракасси Эльбарӳсово 
Xурамал Xормалы 
Xурамал Туçа Xорамăлы 
Xусанушкăнь Xозăнкино 
Xутар Xодары 
Xучаш Xочăшево 
Xыркасси XыркасЫ 
Хырла р. Карла 
Xырхĕрри Сюрбей-Токаево 

Чакаç Чагаси 
Чапаев посĕлокĕ Чапаевский посе

лок (г. Чебоксары) 
Чарпуç Ямăшево 
Чатукасси Чадукасы 
Чăваш Сурăм Чувашская СОрма 
Чăваш Тимеш Чувашские ТимЯши 
Чăнкасси Кугĕево 
Чирĕккасси ЯдринО 
Чиричкасси ЧиричкасЫ 
Чкаловски (Шăнкăртан) Чкăлов-

ское (б. Шихирданы) 
Чуварлей Чуварлеи 
Чулкаç Челкасы 
Чуманкасси ЧуманкасЫ 
Чупай Чубăево 
Чурачăк Чурăчики 
Чутей Чутĕево 

Шаккăл Шакӳлово 
Шăмăршă р. ц. Шемурша 
Шăмăш Чемуршă 
Шăхаль ШигалИ 
Шăхасан Шихазăны 
Шемшер Акулево 
Шетмĕ р. Шăтьма 
Шетмепуç ШатьманОси 
Шĕмшеш Шумшевăши 
Шĕнер Ишек Шинĕры 
Шĕнерпуç Бичӳрино 
шенерпуç с. ШинерпОси 
Штанаш Штанăши 
Шульгин Шульгине 
Шупашкар г. Чебоксары 
Шуркасси ШоркасЫ 
Шуркасси Юнтапа Яндоба 
Шурут Шерауты 
Шурча Акрамово 
Шуршал Шоршелы 
Шывпуç ШивбОси 

Ыхраçырми ДОлгий Остров 

Эйпеç Айбечи 
Элĕк р. ц. Алпково 
Элпуç Алдиăрово 
Элпуç Альбусь-Сюрбĕево 
Энĕш р. Аниш 
Энĕшпуç ШоркИстры 
Энтрвел Андрĕевка 
Энтри- Пасар Андреево-Базăры 

Юманай Юманăй 
Юикă кЬнга 
Явлей Явлей 
Якуртушкăнь Егбркино 
Яманак Яманаки 
Янам Янымово 
Янăш Йныши 
Янкăлч Йнгличи 
Ярăслав Верхнее Буяново 
Ярмушка Ермошкино 



СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 
Как и любой другой живой язык, 

чувашский язык находится в про
цессе постоянного обновления и обо
гащения. Прежде всего эти изме
нения касаются словарного состава: 
удовлетворяя потребности своих но
сителей, язык непрерывно создает 
новые слова, часть же слов посте
пенно переходит в пассивный запас. 
В современную эпоху пополнение 
лексики идет прежде всего за счет 
терминологических образований. 

Основным способом словообразо
вания в чувашском языке является 
аффиксация. Существенную роль 
в образовании новых слов играют 
также словосложение, редупликация 
и образование парных слов. Как 
и во всех других языках с агглюти
нативным строем, чувашские слово
образовательные аффиксы присоеди
няются к основе в конце, легко 
вычленяются из состава слова и хо
рошо обнаруживают свою типовую 
семантику. Это касается прежде все
го продуктивных аффиксов. которые 
широко используются в словопроиз
водстве. 

Поскольку ни один словарь не мо
жет вобрать в себя все слова языка, 
тем более потенциальные, могущие 
войти в языковой обиход уже после 
выхода словаря, представляется це
лесообразным в помощь читателям 
приложить к нему список словообра
зовательных формантов. Наряду 
с высокопродуктивными аффиксами 
туда включены и некоторые архаич
ные, в современных условиях непро
дуктивные форманты, представляю
щие интерес в историческом плане. 
Сингармонические и иные близкие 
варианты аффиксов даны вместе, 
причем за основной везде принят 
заднерядный вариант. Тождество 
значительно отличающихся друг от 
друга вариантов указывается ссыл
ками, данными при факультативных 
вариантах. Таким образом удалось 
избежать многочисленных перекрест
ных отсылок, затрудняющих пользо
вание этим справочным материалом. 

При составлении списка исполь
зованы существующие работы по 
грамматике чувашского языка. 

-а (-е) I 
непродуктивный аффикс, образует 
от глагольных основ: 

1) имена существительные со зна
чением имени деятеля, орудия, ре
зультата или места действия: пах 
„смотреть"— паха „смотритель"; пар 
„поворачивать"— пара „бурав"; вит 
„крыть, покрывать"— вите „хлев, 
крытый загон"; çарат „очищать, ого
лять"— çарата „поляна"; 

2) имена прилагательные со зна
чением признака, названного исход
ной основой: çавăр „вертеть, кру
тить"— çавра „круглый"; çăр „ме
сить"— çăра „густой"; йăлтăр „бле
стеть"— йăлтăра „блестящий" 

-а (-е) И 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных основ существительные 
с утраченным ныне уменьшительным 
значением: çӳç „волосы"— çйсе „ба
хрома, кисточки"; май „шея"— мая 
„ожерелье" 

-ав (-ев) 
вариант аффикса -у (-у), образует 
от глагольных основ имена действия: 
мухта „ х в а л и т ь " - мухтав „похва
ла; слава"; тӳле „ п л а т и т ь " - тӳлев 
„плата, платеж" 

-ак (-ек) 
образует от именных основ: 

1) имена существительные и при
лагательные с уподобительным зна
чением неполноты признака, каче
ства: шыв „ в о д а " - шывак „водяни
стый"; пыл „мед"— пылак „сладкий"; 

2) имена существительные с умень
шительным значением: вар „овраг"— 
варак „овражек, ложбинка"; тӳпе 
„вершина, верхушка"— тĕпек „хохо
лок, гребешок (у птиц)" 

-ака (-еке) 
образует от основ прилагательных 
существительные и прилагательные: 
çавра „ круглый"— çаврака то же; 
шĕвĕр „острый, остроконечный"— 
шĕвреке „острый конец", „остроко
нечный" 

-акан (-екен) 
вариант аффикса -кан (-кен); обра
зует действительные причастия на
стоящего времени, часто переходя
щие в существительные: верен „учить
ся"—"вĕренекен „учащийся, ученик"; 
хутлан „умножаться, быть множи
мым"—~ хутланакан „множимое^яат. 

-ал (-ел) I 
непродуктивный аффикс, образует от 
именных основ существительные и 
прилагательные с соотносительным 

пространственным значением: хыç 
„зад, задняя часть, сторона"— хыçал 
„задняя часть", „задний"; теп „основ
ной"— тепел „передний, почетный 
угол в избе" 

-ал (-ел) И 
вариант аффикса -ăл (-ĕл); образует 
от именных основ глаголы со значе
нием приобретения свойства, ука
занного в основе: кĕске „короткий"— 
кĕскел „укорачиваться"; сук „нет; 
отсутствующий"— çухал (от çукал) 
„исчезнуть; потеряться" 

-ала (-еле) 
непродуктивный аффикс, образует от 
глагольных основ интенсивные фор
мы глагола со значением напряжен
ности, разнообразия действия: ху 
„гнать"— хавала „гонять; преследо
вать"; сул „наклонить; махнуть"— 
сулла „раскачивать; размахивать" 

-ам (-ем) I 
образует от разных частей речи при
лагательные: пут „тонуть"— путам 
„топкий"; вата „середина", „сред
ний"— ватам „средний" 

-ам (-ем) И 
вариант аффикса -ăм (-ĕм, -м); 
образует от глагольных основ суще
ствительные со значением деятеля 
или результата действия: çĕкле „под
н и м а т ь " - çĕклем „охапка"; тура 
„крошить"— турам „ крошки, кроше
во" 

-анка (-енке) 
образует от именных и глагольных 
основ прилагательные со значением 
неполноты качества: хыт „твер
деть"— хытанка „жестковатый, чуть 
твердый"; шурă „белый"— шуранка 
„белесый, беловатый" 

-ан (-ей) 
непродуктивный аффикс, в древности 
образовывал причастия, некоторые 
из которых перешли в существи
тельные: авăт „петь (о птицах)"— 
автан „петух"; сыр „бороздить, раз
мывать"— çыран „берег, обрыв" 

-анкă (-енкĕ) 
вариант аффикса -анка (-енке); йÇç 
„киснуть"— йӳçенкĕ „кисловатый"; 
пут „тонуть"— путанка „топкий" 

-ар (-ер) I 
образует от именных основ глаголы 
с различным значением: кăвак „си
ний"— кăвакар „синеть; покрываться 
плесенью"; пуç „ голова " - пуçар „на
чинать" 



-ар (-ер) И 
образует от глагольных основ гла
голы со значением „подвергнуть дей
ствию, указанному в исходной осно
ве": пут „тонуть"— путар „пото
пить"; яиç „ в а р и т ь с я " - пĕçер (от 
пиçер) „варить"; сит „доходить, до
бираться" - çитер „доводить, достав
лять" 

-ас (-ее) I 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных основ прилагательные со 
значением обладания признаком, 
указанным в основе: силе „гнев"— 
çиллес „гневный, сердитый"; кăнт-
там „неуклюжий"—кăнттамасто же 

-ас (-ее, -мае) И 
образует причастия будущего вре
мени, иногда переходящие в прила
гательные: пул „быть"— пилас „бу
дущий"; кил „приходить"— килес 
„предстоящий"; пул „быть" — пулмас 
„несбыточный" 

-аç (-еç) 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных основ глаголы: вырăн 
„место"— вырнаç (от вырăнаç) „раз
меститься, поместиться" 

-ат (-ет, - т ) I 
образует от именных основ глаголы 
со значением „придавать качество, 
указанное в исходной основе": çĕнĕ 
„новый"— çĕнет „обновить"; шурă 
„белый"— шурат „белить"; сук „нет; 
отсутствующий"— çухат (от çукат) 
„потерять" 

-ат (-ет, - т ) I I 
образует от глагольных основ гла
голы с понудительным значением: 
вере „кипеть"— вĕрет „кипятить"; 
тар „стоять"— тăрат „поднимать; 
ставить" 

-ах 
вариант аффикса -ак (-ек); образует 
имена существительные с уменьши
тельным значением: пуç „голова"— 
пучах (от пуçах) „колос" 

-аш (-еш) I 
вариант аффикса -ăш (-ĕш, - ш ) ; 
образует от именных основ имена 
существительные со значением про
тяженности, величины: мал „перед"— 
малаш „будущность, будущее"; тавра 
„ круг "— тавраш „окружающее, сре
да" 

-аш (-еш, -ш) I I 
вариант аффикса -ăç (-ĕç, - ç ) ; обра
зует от глагольных основ глаголы со 
значением взаимного или многократ
ного, интенсивного действия: кăш-
кăр „кричать"— кйшкăраш „галдеть, 
кричать (о многих)" 

-ă (-ĕ) 
образует от глагольных основ: 

1) имена существительные со зна
чением имени действия, орудия или 
результата действия: сут „прода
вать"— сутă „продажа"; вит „по
крывать"— витĕ „покрывало; крыш
ка" 

2) имена прилагательные, выра
жающие качество, обусловленное 
действием: ус „открывать"— уçă „от
крытый"; йÇç „ к и с н у т ь " - йрçĕ „кис
лый; горький" 

-ăк (-ĕк) I 
образует от глагольных основ су
ществительные и прилагательные со 
значением результата действия и ка
чества, обусловленного действием: 
хуç^ломать"— хуçăк „обломок", „сло
манный"; шăт „продырявиться"— 
шăтăк „дыра", „дырявый" 

-ăк (-ĕк, -к ) I I 
образует от именных основ существи
тельные с уменынительно-ласкатель-
ным значением: чĕлĕ „цыпленок"— 
чĕлĕУс „цыпленочек"; çĕвĕ „шов"— 
çĕвĕк „небольшой шрам, рубец"; 
япала вещь" — япалаи „вещичка" 

-ăл (-ĕл) I 
образует от именных^основ глаголы 
со значением изменения, приобрете
ния свойства, указанного в исходной 
основе: самăр „жирный, упитан
ный"— самăрăл „жиреть, толстеть"; 
чĕрĕ „живой"— ч9рĕл „ожить; выздо
роветь" 

-ăл (-ĕл) I I 
образует от глагольных основ гла
голы с возвратным значением: пае 
„портить"— писал „портиться"; сир 
„рассеивать; устранять— сирĕл „рас
сеяться; устраниться" 

-ăм (-ĕм, -м) 
образует от глагольных основ суще
ствительные со значением имени дей
ствия или результата действия: лӳл 
„загородить"— пÇлĕм „загородка; 
комната"; чат „терпеть"— чăтăм 
„терпение" 

-ăн (-ĕн) I 
образует числительные собиратель
ные: икк1 „два"— иккĕн „вдвоем"; 
улттă „шесть"— улттăн „вшесте
ром" 

-ăн (-ĕн, -н) I I 
аффикс древнего инструментального 
падежа; образует наречия: а) от 
основ существительных: ирĕк „сво
бода"— ирĕкк1н „свободно"; сера ура 
„босые ноги"— çарран (от çарауран) 
„босиком"; б) от основ прилагатель
ных: ăывăр „тяжелый"— йывăррăн 
„тяжело"; вăйлă „сильный"— вăăлăн 
„сильно, с силой"; в) от наречий 
и подражательных слов: вирах „мед
ленно"— вăраххăн то же; вăрт 
„подр.— о "быстром движении"— 
вăрттăн „тайно" 

-ăн ( -ĕн) 111 
образует от именных основ глаголы 
со значением „приобретать качество, 
указанное в основе" или выражаю
щие связанное с ним действие: ас 
„память"— асан „вспоминать; поми
нать"; пир „есть; существующий, 
наличный"— пурин „жить, существо
вать" 

-ăн (-ĕн) I V 
образует формы возвратного и стра
дательного залогов глагола; сап 
„бить; парить вениками"— çапăн „па
риться"; чĕрке „окутывать"— чĕркен 
„окутываться"; суйла „выбирать"— 
суйлан „быть избранным"; илт „слы
шать"— илтĕн „слышаться, быть 
слышным" 

-ăр (-ĕр) 
вариант аффикса -ар (-ер); образует: 

от именных основ глаголы с различ
ным значением: лаллă „знак, метка"— 
палăр „обнаруживаться, проявлять
ся"; питĕ „прочный; плотно закры
тый"— питĕр „запирать" 

-ăрха 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных и подражательных основ 
ограниченное число глаголов: ăшă 
„теплота", „теплый"— ăшăрха „вспо
теть, запариться" 

-ăç (-ĕç) I 
образует от глагольных основ имена 
существительные со значением имени 
действия или результата действия: 
тух „выходить; получаться""— ту-
хăç „результат, выход, урожай"; пу
рин „жить"— пурнăç (от пуранăç) 
„жизнь" 

-ăç (-ĕç, -ç) I I 
образует от глагольных и именных 
основ прилагательные со значением 
свойства, признака, обусловленного 
исходной основой: пирах „бросить, 
забросить"— пăрахăç „заброшенный"; 
пĕкĕрĕл „сгорбиться — пĕкĕрĕç „гор
батый, сгорбленный" 

-ăç (-ĕç) I I I 
вариант аффикса -çă (-çĕ); образует 
от именных основ некоторые имена 
деятеля: юм „ворожба"— юмăç „зна
харь, ворожея" 

-ăç (-ĕç, -ç) I V 
образует формы взаимного залога 
глаголов: тап „лягать, пинать"— 
тапăç „лягаться, пинаться"; кала 
„ говорить"- кадаç „разговаривать" 

-ăх (-ĕх) 
образует от именных и глагольных 
основ глаголы с различным значе
нием: выçă „голодный"— выçăх „голо
дать"; вĕчĕ „злоба"— вĕчĕх „злобство
вать" 

-ăш ( -ĕш, -ш) I 
образует от именных и некоторых 
глагольных основ существительные 
со значением протяженности, вели
чины или свойств предметов: таран 
„глубокий"— тарăнăш. „глубина"; 
йӳçĕ „кислый; горький"— йӳçĕш „кис
лота; горечь" 

-ăш (-ĕш) I I 
непродуктивный аффикс, образует 
от глагольных основ существитель
ные со значением результата дей
ствия или имени действия: туп 
„находить"— тупăш „доход, при
быль"; пел „знагь"— пелĕш „знако
мый человек" 

-ăш ( -ĕш, -ш) 111 
непродуктивный аффикс, образует 
от глагольных, именных и подража
тельных основ ограниченное число 
прилагательных: хут „слой"— ху-
тăш „смешанный"; ача „ребенок"— 
ачаш „нежный, изнеженный" 

-ăш ( -ĕш ) IV 
вариант аффикса -аç (-ĕç) IV; обра
зует от глагольных основ формы 
взаимного залога глаголов со зна
чением совместного действия, соуча
стия и т. д.: сав „любить"— савăш 
„любить друг друга; миловаться"; 
кил „приходить"— килĕш „соглашать
ся; нравиться" 



-ăшĕ (-ĕшĕ) 
аффикс собирательных числительных 
в притяжательной форме З лица: 
вункă „десять"— вуннăшĕ „десять (из 
них)"; виççĕ „ т р и " - виççĕшĕ „трое (из 
них)" 

-в 
вариант аффикса -у (-у) ; образует 
от глагольных основ на гласный 
имена действия: кала „ г оворить " -
калав „рассказ, повествование"; тĕлле 
„прицеливаться, целиться" - тĕллев 
„цель" 

-ка (-ке, -кка, -кке) 
образует от именных и подражатель
ных основ прилагательные с различ
ным значением: çавра „круглый"— 
çаврака то же; вĕлтĕр „ п о д р . - о 
быстром вращении"— вĕлтĕркке 
„легкий" 

-кала (-келе) 
образует от глагольных основ мно
гократные формы глагола, часть ко
торых лексикализовалась: кас „ре
зать, р у б и т ь " - каскала „плотни
чать"; пел „ з н а т ь " - пĕлкеле „знать 
немного, плохо" 

-кан (-кен) 
образует действительные причастия 
настоящего времени, часто переходя
щие в имена существительные: вула 
„читать"— вулакан „читатель"; хӳ-
тĕле „защищать"— хӳтĕлекен „за
щитник (в суде)" 

-кă (-кĕ) 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных, подражательных и не
которых глагольных основ прилага
тельные, выражающие ослабленный 
или усиленный признак: тăкăс „кис
лый"— тăкăскă „неприятно кислый, 
вяжущий"; хĕрĕн „нагреваться"- хĕ-
рĕнкĕ „разгоряченный; слегка выпив
ший" 

-кăн (-кĕн) 
образует от глагольных основ: 

1) имена деятеля с оттенком осуж
дения, пренебрежительности: тар 
„убегать"— таркăн „беглец"; вес „ле
тать; хвалиться"— вĕçкĕн „хваль-
бишка"; 

2) имена прилагательные со зна
чением „обладающий качеством, 
свойством по действию, выражаемо
му основой": сие „чуять — сискĕн 
„чуткий"; выç „ голодать" - выçкăн 
„жадный" 

-кăч (-кĕч, -кăç, -кĕç) 
образует от глагольных основ су
ществительные со значением орудия 
или результата действия: вер „дуть"— 
вĕркĕч „мехи (кузнечные) , дымарь 
(у пчеловодов)"; çун „тесать"— çун-
кăç „щепки, стружки" 

-кăш (-кĕш) 
непродуктивный аффикс, образует 
от подражательных и междометных 
основ глаголы: вел „подр.— о слабом 
колебании"— вĕлкĕш „развеваться, 
колыхаться"; ййл „подр.— о сверка
нии, блеске"— йăлкăш „сверкать, 
блестеть" 

-ла (-ле, -лла, -лле) I 
весьма продуктивный аффикс, обра
зует: 

1) от именных основ, причастий 
и инфинитивов на -ма (-ме) — при
лагательные и наречия с относитель
ным и уподобительным значением: 
вырăс „русский" (прил. и сущ.) — 
вырăсла „русский"; „по-русски, как 
русские"; социализм „социализм"— 
социализмла „социалистический"; „по-
-социалистически"; вил „умирать", 
вилес (причастие будущего времени) 
— вилесле „смертельно, до смер
ти" ; 

2) различные семантические груп
пы наречий: а) от основ прилагатель
ных — со значением „в каком-либо 
виде, состоянии, возрасте", а также 
временным значением: пуша „пу
стой"— пушăлла „в пустом виде, по
рожняком"; çамрăк „молодой"— çам-
рăкла „в молодом возрасте, моло
дым"; хĕл „зима"— хĕлле „зимой"; 
б) от основ существительных — со 
значением „на каких-либо условиях, 
в обмен на что-либо": кĕтев „ожида
ние"— кĕтевле „в рассрочку"; укçа 
„деньги"— укçалла „на деньги, за 
деньги"; в) от основ существитель
ных — со значением „во что-либо 
(играть)"; футбол „футбол"— фут-
болла „в футбол" 

-ла (-ле) I I 
чрезвычайно продуктивный аффикс 
отыменного глаголообразования; на
ряду с исконно чувашскими в каче
стве основ словопроизводства широ
ко используются и заимствования: 
пуç „голова — пуçла „начинать"; çăк 
„груз"— çĕкле (от çăкле) „поднимать"; 
шел „жаль"— шелле „жалеть"; агц-
таци „агитация"— агитациле „аги
тировать" 

-лак (-лек) 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных и глагольных основ 
прилагательные: шуд „скользить"— 
шуçлак „скользкий"; тăвар „соль"— 
тăварлак „соленый; солончаковый" 

-лан (-лен) 
образует от именных основ глаголы 
со значением „приобретать качество, 
указанное в основе" или выражаю
щие связанные с ними действия: вăй 
„сила"— вăйлан „усиливаться"; шик 
„опасение, страх"— шиклен „опасать
ся, бояться" 

-лат (-лет) 
образует от именных и подражатель
ных основ глаголы с различным зна
чением, обуславливаемым произво
дящей основой: тĕрек „опора; проч
ность"— тĕреклет „укреплять, упро
чивать"; нарт „подражание кря
канью уто^ — нартлат „крякать"; 
ах (межд.) — ахлат „ахать" 

-лаш (-леш) 
образует от именных и подражатель
ных основ глаголы, передающие 
взаимное, совместное действие или 
с другим значением, определяемым 
исходной основой: тав „спор"— тав 
лаш „спорить"; çӳç „волосы"— çӳçлеш 
„таскать друг друга за воло
сы" . 

-лă (-лĕ, -ллă, -ллĕ) 
чрезвычайно продуктивный аффикс, 

образует: а) от именных основ — при
лагательные со значением обладания, 
наличия предмета или признака, на
зываемого исходной основой и т. д.: 
ас „ум"— ăслă „умный"; йĕп „игла; 
колючка"— йĕплĕ „колючий; придир
чивый"; б) от основ заимствованных 
слов — прилагательные с относи
тельным значением, замещая русские 
суффиксы: гениальный — гениллĕ; 
социальный — социаллй. 

-лăк (-лĕк) 
непродуктивный вариант аффикса 
-лăх (-лĕх); образует от глагольных 
и именных основ существительные со 
значением целевого назначения или 
результата действия: кар „городить, 
огораживать"— карлик „перила, 
ограждение"; кĕве „закваска"— кĕве-
лĕк „закваска; сгусток" 

-лăх (-лĕх) . ^ 
чрезвычайно продуктивный аффикс, 
образует: 

I) от именных, реже глагольных 
основ существительные а) с абстракт
ным значением: ача „ребенок"— опа
лах „детство"; тĕрĕс „правильный"— 
тĕрĕслĕх „справедливость"; б) со зна
чением изобилия называемых в осно
ве объектов: юман „дуб"— юманлăх 
„дубовый лес, дубрава"; шур „топь, 
болото"— шурлйх „болотистая мест
ность, большое болото"; в) со зна
чением „предназначенный для того, 
что названо в основе": кус „глаза"— 
куçлах „очки"; çăвар „рот"— çăварлăх 
„удила"; г) со значением промежутка 
времени: вунă кун „десять дней"— 
вунăкунлăх ^ „десятидневка"; 

2) от именных и наречных основ — 
прилагательные и наречия, преиму
щественно со значением „предназна
ченный, достаточный для того, что 
названо в основе": вăрлăх „семена"— 
вăрлăхлăх „семенной", „на семена"; 
тенкĕ „рубль"— тенкĕлĕх „рублевый, 
рублевого достоинства" 

-лен 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных основ наречия: кун 
„день"— куллен (от куплен) „ежеднев
но; изо дня в день" 

-ма (-ме) 
1) образует имена существитель

ные: а) от глаголов и подражатель
ных основ — со значением целевого 
назначения: пус „наступать (ногой)" 
— пусма „лестница; ступенька"; лар 
„сидеть"— ларма „посиделки"; б) от 
глагольных основ — со значением 
„лицо, склонное к действию, назван
ному в основе": алхас „шалить"— 
елхасма „шалун"; 

2) от глаг-ых основ образует при
лагательные со значением .служащий 
для действия, названного исходной 
основой": ут „шагать"— у т м а „пе
шеходный", у т м а çул „пешеходная 
дорожка, тропинка" 

-мак (-мек, -мах) 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных и глагольных основ су
ществительные с разным значением: 
шыç „опухать"— шыçмак „пухлый, 
опухший , одутловатый"; урт „ве-



шать; накинуть"— уртмах „сумка, 
переметная сума" 

-мае (-мес) 
образует от именных основ прилага
тельные со значением „в избытке, 
в изобилии обладающий признаком, 
названным основой": кут „основа
ние; зад"—кутамас „коренастый, 
низкорослый и широкий" 

-мăш (-мĕш) 
непродуктивный аффикс, образует 
от глагольных основ имена деятеля 
с оттенком неодобрения, пренебреже
ния, реже существительные со зна
чением результата действия: тухат 
„колдовать — тухатмăш „колдун, 
колдунья"; йÇтет „надоедать"— 
йӳтетмĕш ..надоеда"; тултар „на
полнять"— тултармăш „колбаса, 
начиненная мясом, кровью или са
лом с крупой" 

-мĕш 
аффикс порядковых числительных-
иĕрре „один"— пĕрремĕш „первый"; 
икç1р „двести"— икçĕрмсш „двухсо
тый" 

-пе 
аффикс творительного падежа суще
ствительных, продуктивен также в 
образовании наречий с временнЫм 
значением: кун „день"— кунĕпе „весь 
день, день-деньской"; хĕл „зима"— 
хĕлĕпе „всю зиму, в течение всей 
зимы" 

-ранпа (-ренпе) 
образует от именных и наречных 
основ наречия со значением „с ка-
ко^о-либо времени": ача „ребенок"— 
ачаранпа „с детства"; çулла „летом"— 
çулларанпа „с лета"; тахçан „неког
да"— тахçантанпа „с давних, неза
памятных времен" 

-сар 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных основ существительные 
со значением обилия, сосредоточения 
названных в основе объектов: юман 
„ д у б " - юмансар „дубрава, дубняк": 
кайăк „птица"— кайăксар „место, 
обильное дичыо" 

-сăмăр (-сĕмĕр) 
аффикс собирательных числительных 
в форме принадлежности 1 лица: 
виçĕ „три"— виçсĕмĕр „мы трое, мы 
втроем"; ултă „шесть"— ултсăмăр 
..мы шестеро, мы вшестером" 

-сăр (-сĕр) I 
образует от именных основ прилага
тельные и наречия, преимущественно 
со значением отсутствия признака, 
указанного в основе: вăй „сила"— 
вăăсăр „бессильный"; система „систе
ма"— системăсăр „бессистемный", 
„бессистемно" 

-сар (-сер) I I 
аффикс собирательных числительных 
в притяжательной форме г ^ о лица: 
икĕ „два"— иксер „вы двое, вы вдво
ем"; тăватă „четыре"— таватсăр 
„вы четверо, вы вчетвером" 

-серен 
образует от именных основ наречия 
со значением определенного времени, 
к" которому относится действие: ир 
„ у т р о " - ирсерен „по утрам"; çул 

„год"— çулсерен „ежегодно, каждый 
год; с каждым годом" 

-ска (-ске) 
образует имена существительные 
с уменьшительным значением: пЦрнс 
„палец"— пӳрнеске „наперсток"; теме 
„бугор, холм"— тĕмеске „бугорок, 
кочка" 

-çах (-чах) 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных основ прилагательные 
со значением „обладающий призна
ком, указанным в основе, склонный 
к тому, что указано в основе": кАмăл 
„настроение, расположение духа"— 
кăмăлçах „радушный, приветливый"; 
ас „ ум"— ăсчах „мудрец" 

-çă (-çĕ) 
служит для образования от именных 
основ существительных: а) со зна
чением деятеля в соответствии с на
зываемыми в основе сферой занятий, 
орудием, продуктом деятельности, 
а также по склонности к чему-либо: 
пула „рыба"— пцлăçă „рыбак"; тимĕр 
„железо"— тимĕрçĕ „кузнец"; б) со 
значением орудия для совершения 
называемого в основе действия: пу
тав „ботание, спугивание рыбы"— 
путавçЛ „ботало" 

-т 
аффикс понудительного залога гла
голов: хăра „бояться"— хăрат „пу
гать"; тар „убегать"— тарт „по
зволить убежать, упустить" 

та- (те-) 
препозиционная словообразователь
ная частица со значением неопреде
ленности, образует от вопросительно-
относительных местоимений формы 
неопределенных местоимений: кам 
„кто"— такам „кто-то, неизвестно 
кто"; мен „ ч т о " - темен „что-то, неиз
вестно что" 

-та (-те, -ра, -ре) I 
аффикс местного падежа существи
тельных, образует также от именных 
основ наречия с пространственным 
значением: инçет „даль"— инçетре 
„вдали"; шал „внутренность"— шал-
та „внутри" 

-та (-те) I I 
непродуктивный аффикс, образует 
от подражательных и междометных 
основ глагольптул „подражание сту
ку "— тупта „ковать"; йĕк^л „подр.— 
о вертлявом движении"— йĕкĕлте 
„дразнить" 

-тай (-тей, -ттай, -ттей) 
непродуктивный аффикс, образует 
от именных основ прилагательные 
со значением „обладающий в избытке 
признаком, указанным в основе" 
с оттенком презрительности: çăмăл 
„легкий"— çăмăлттай „легкомыс
ленный"; мăнă „большой"— мăнттай 
„большой и неуклюжий" 

-тар (-тер, -ттар, -ттер) 
наиболее продуктивный аффикс, об
разующий формы понудительного за
лога глаголов: сыр „писать"— çыртар 
„заставлять писать; позволять пи
сать"; савИн „радоваться"— савăнтар 
„радовать" 
-тат (-тет) 

образует от подражательных основ 
глаголы со значением „производить 
действие, определяемое основой": 
ахал „подражание хохоту"— ахал-
тат „хохотать"; чĕвел „подражание 
щебету"— чĕвслтет „щебетать" 

-У ("Ӳ) 
весьма продуктивный аффикс, обра
зует от глагольных основ имена дей
ствия или существительные со зна
чением результата действия: пух 
„собирать"— пуху „собрание"; пел 
„знать"— пĕлӳ „знание" 

-хи 
образует от именных и наречных 
основ прилагательные со значением 
„относящийся ко времени, названно
му исходной основой": каç „вечер"— 
каçхи „вечерний"; снер „ вчера " -
снерхи „вчерашний" 

-чăк (-чĕк) I 
образует от глагольных основ: 

1) имена деятеля со значением 
склонности к действию, названному 
основой, и существительные со зна
чением результата действия и т. д.: 
мухтан „хвалиться"— мухтанчăк 
„хвастун"; йĕплен „придираться"— 
йĕпленчск „придира"; 

2) прилагательные со значением 
постоянно присущего качества, свой
ства, связанного с названным в осно
ве действием: патран „взмучивать
ся"— пăтранчăк „мутный"; ĕшен 
„уставать"— ĕшенчĕк „быстро утом
ляющийся; утомленный" 

-чăк (-чĕк) I I 
вариант аффикса -кăч (-кĕч, -кăç, 
-кĕç); образует от глагольных основ 
существительные со значением ору
дия или результата действия: хыр 
„скрести"— хырчăк „скребок; скреб
ница" 

-чăк (-чĕк) I I I 
непродуктивный аффикс, образует 
уменьшительные формы имен, впо
следствии лексикализовавшисси: 
йĕнер „седло"— ăĕнерчĕк „седелка"; 
йене „вместилище; ножны"— енчĕк 
„кисет" 

-шар (-шер) 
аффикс разделительных числитель
ных: икĕ „два"— икшер „по два"; 
вунă „десять"— вуншар „по десять" 

-шарăн (-шерĕн) 
аффикс разделительно-собиратель-
ных числительных: виçĕ „три"— виç-
шерĕн „по трое"; çĕр „сто"— çсршерĕн 
„по сто, в количестве ста" 

-шка ( -шке ) 
1) образует уменьшительные фор

мы имен со значением как уменьши-
тельно-ласкательным, так и уничи
жительным: çуна „сани"— çунашка 
„сапки, салазки"; ама „самка"— 
амашка „непорядочная женщина"; 

2) образует от именных и некото
рых глагольных основ прилагатель
ные со значением „склонный к чему-
-либо, обладающий признаком, ука
занным в исходной основе": чирлĕ 
„больной"— чирлешке „болезнен
ный"; çйхе „тонкий"— çÇхешке „то
ненький 


