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Замененные опечатки.
Стран. Строна. Напечатано. Следует читать.

.3 17 сверху храпел хромой
'  '7  ‘ 1 сверху ;келчн желчь

> 4 > кишки кишка
> 4 СВЯЗУ шаикар ш йнкартас.

“ 10 * 12 > мачпха мачеха
19 4 > иёрлё пёрле
2 3 3 «верху ваше фа.ми.тне маша фамилии

> 10 снизу в свободе свободно
> 9 > ХЙТЛЫХ хытдёх

2А
Ж

9 > моляр маляр
8 сверху близския близкий

5 9  снизу дсрзскни дерзкий
38 4 сверху дерзоЕий терзкшт

Ч Г 12 свнэу блюдечка блюдечко
•N0 8 сверху выдайх г:ыл,йх

1 снизу пыряются ныряют
55 8 сверху лошадь лошадью

> 18 . плуга плуги
Э< 4 > дерен дери
£1 10 > аваҫҫе акаоҫб
■Ы Я 5 йӑвйҫҫб йӑвйҫҫи
Ж 1 СНИЗУ а наг анатс-./, 11 » по поле по ПОЛЮ
>1 10 > Спаек (.'пасс к
84 9 сверху ҫбрскесе.чпс сйрекесем«е
88 4 СНИЗУ хбрлеспер хорлёсйер

> 2 > тар а! тара!
•Ч) 3 сверху у таш ӑ нӑссп г/с Улйт.'ш а оси I и
91 10 снизу' сутатса ҫутатса

■Ш
%

12 сверху еавй ей ва
5 снизу нули*! пулпй

. 4 4 Спе; у ноьелшше повешен].'.
3 4 снизу г.ыедоровпться г.ыэдорово :ч.

108 3 сверху ГГЫЛЧГбВй? шггдгҫҫё.
523 5 снизу гептокрам.ча гектограмма.
13! 3! сверху уволонеипе увольнение.



Правильное произнош ение чуваш
ских  букв,

Чувашская азбука состоит из 26. букв. Из .лих 
9 гласных и 17 согласных: А, У, Ы, А, Е, У, И. € 
К, X, II, Т, Т, 1], Ш, С, О, .1, - Г), М. Н, %  Р. 
и. Й, о

Примечание 1-ое. Порядок алфавита здесь 
указам по букварю «Хресг§ен пукварё». Буквы 
гласные отпечатаны черным шрифтом.

Примечание 2  ое Буква „о ; употребляется 
лишь для изображения вошедших в чувашский, 
язык иноязычных слов и терминов, в литера
туре же, в чисто чувашских словах оно но упо
требляется.
Гласные разделяются на твердые: у, а, ы, ӑ, о 

и мягкие: и, е, ӗ, ӳ. Произносятся эти буквы поч
ти так же, как и соответствующие буквы русско
го алфавита.
Буквы: ӑ— произносится близко к о в  словах: коми

тет—кӑмиттет; инструктор—инструктор; 
ҫ —как сь напр.: письмо—пиумо, читается 
одинаково как на русском языке;



VIII

5 приблизительно как э, или е наир.: эко
номика— ёквономнкка; промышленность — 
нромышлонӑҫ;
5—почти как ч, или, в некоторых случаях, 
как ц. Напр.: чашка—'рш йк; червонец■- 
'Вврвонтсй;- цен тр—^еигтӑр; 
у—близко к ю в словах: тюрк —тсрк; рюд- 
;кст—путшст;
I — поизносится как ть, наир.; снимать - 
снимал;
Н)—как нь, наир.: Лью-Иорк-■ 1[)у-Йорк;: 
Л) —как ль, напр.: культура— куртура* 
Польша—По.(,ща.

Девять глухих согласных: х, с, ш. т, п, к, ҫ,
'1, находясь между двумя гласными иди между 6д- 
ноМ из согласных: н, р, л, м, в, й, л, и глас
ною, приобретают некоторую звонкость, ыо в пись
ме остаются неизменными. Напр.: етем, урапа, ар 
ий и проч. читаются приблизительно: едем, ураба, 
аргй.

Ударения в чувашском языке слышатся боль
шею частью ! а  конце слов, за некоторыми на
большими исключениями.



Человек—Ҫын.
Человек ҫын, етем.
Душа Ш -
Тело ӳт.
Голова пуҫ
Ш ея мӑй.
Туловище кӗлетке, пӳ.
Рука алӑ.
Нога ура.
Люди ҫынсем.
Людоед ҫынҫийекея.
Народ халӑх.
Жить пурйнас.
Думать шухӑшлас.
Работать ӗҫлес.
Итти пырас, кайас.
Ходить Ҫӳрес.
Бегать /1 У 'йупас.

Человек д/мает головой— Ҫын пуҫпала шухӑш-
л а !  Руками работаем, ногами ходим—Алӑсеыпе 
ӗҫлетпӗр, урасемпе ҫӳретпӗр. Жить по людски— 
Ҫынсем пек пураиас.



Голова -П уе .
Мозг головы
Волосы
Лоб
Затылок
Темя
Висок
Лицо
Щ ека
Глаз
Ресница
Вровь
Велок
Веки
Зрачек
Нос
Ноздри
Переносье
Рот
Губа
Зуб
Десна
Челюсть
Язык
Глотка

пуҫ мими.
ҪӲҪ-
ҫамка.
ёнсе
лепке.
тйнлав.
иит.
пит ҫӑмарти. 
куҫ.
куҫхӑрпаххи, куҫтёк.
куҫхарши.
куҫшурри.
куҫхупаххи.
куҫшӑрҫи.
СН-МСЭ..

сӑмсашӑтӑкӗсем.
сӑмсаҫийӗ.
ҫӑвӑр.
тута,
шӑл.
шӑлтуни.
йанахшӑмми.
рёлхе.
карланкӑ.
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Нёбо ҫӑвартӳпн,—ма$$и.
Горло пыр.
Ухо хйлха.
Подбородок йанах.
Борода сухал.
Усы сухал уссийӗ, мӑйӑА. У
Коса ҫивёт.
Видеть курас.
Говорить калаҫас.
Глотать ҫӑтас.
Слушать итлес.
Смотреть пӑхас.
Растет ^сет.
Плести ҫивӗтлес.
Плешивый кукша.
Слепой суккӑр.
Храмой уксах.
Глухой , хӑлхасӑр.
Немой У £ 'Вёлхесӗр.

Волосы растут на голове—Ҫуҫ пуҫ ҫинце усет
Люди видят глазами, слушают ушами—Ҫынсем 
куҫҫемпе кураҫҫё, хӑлхасемпе итлеҫҫӗ. Слепой не 
видит; глухой не слышит— Суккӑр курмасЛ; хӑл- 
хасӑр илтмест. У плешивого на голове волосы не 
растут— Кукшан пуҫӗ ҫишр ҫӳҫ ӳсмест.
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Туловище—Кӗлетке.
Грудь кӑкӑр.
Бок айак.
Ребро айӑкпӗр^и.
Спина 0 ҫурӑм, тӳрт.
Поясница инлёк.
Плечо хулпуҫҫи.
Рука алӑ. Пӗтӗм алӑ— хул.
Локоть '1)авса.
Кисть ывӑҫ.
Кулак алӑт,ӑмӑрӗ Ҫртткӑ).
Ла'донь ывӑҫтупавӗ.
Палец пӳрне.
Сустав сыпӑ.
Ноготь т)ӗрне.
Большой палец пуҫпӳрне.
Указательный

палец шӗвӗрпӳрпе.
Средний палец вӑтапӳрне.
Безимянный палец йатсӑрпӳрне.
Мизинец ка^апӳрне.
Нога ура.
Бедро пӗҫӗ.
Коленка 'ҫӑркуҫҫи, 'цЯрпуҫҫи.
Голень уратуни.
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Подколенье
Икры
Пятка
Подошва
Ступня
Рост
Вышина
Высокий
Низкий
Толстый
Тонкий
Большой
Маленький
Здоровый
Больной
Горбатый
Безрукий
Сухорукий
Русый, блондин
Черный, брюнет
Темный
Белый
Седой
Рыжий (волосы)
Крепкий
Слабый

цӑркуҫҫи апё.
урахырӑмӗ.
уракӗлли.
уратупанӗ.
уралаппи.

пӳ-
ҫӳллӗшё.
ҫулӗ.
лутра.
хулӑм, пысӑк. 
ҫухе, ҫин|е. 
нысӑк, ыӑнӑ. 
леҫӗк. 
сывӑ.
'ррл ё.
курпун.
алӑсӑр.
Т)с1Лс1Х,

сара.
хура.
тёксӗм.
шурй.
Ксӑвак.
хӗрлё.
хытӑ, тёреклё. 
пушӑ, вййсӑр.
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Близорукий
Дальнозоркий
Обнимать
Стричь
Брить
Есть
Пить
Держать

кӗске куҫлӑ. 
катаран куракан. 
ыталас. 
ҫӳҫ касас.
хырас.
ҫийес.
ӗҫес.
тытас.

Полоскать 4 д  йУхес-

Высокий человек— Ҫӳллё ҫын. Черные волосы— 
Хура ҫӳҫ. Маленький ротик, белые зубы—Пё]}ёк 
ҫӑвар, шурӑ шалеем. Волосы стригут, бороду бре
ют— Ҫӳҫе касаҫҫё, сухала хыраҫҫё. Высокий чело
век с русыми волосами и большой бородой—Сарӑ 
ҫӳҫлё, мӑн сухаллӑ, ҫӳллӗ ҫын. Держи язык за зу 
бами—Т)ӗлхӳне шӑлпа ҫырт. Душа ушла в пятки— 
мандн рунам рёрне вёҫнех ҫитрё.

Внутренности Ашри йапалаеем.
Кровь йун.
Мозг миме.
Кость шӑмй.
Сердце рёре.
Легкие ӳпке.
Печень пёвер.
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Желчь
Селезенка
Желудок
Кишки
Ж квот
Сухожилие-
Моча
Кал
Пот •
Слезы
Слюна
Сопля
Сера ушная 
Перхоть 
Сердцебиение 
Ум
Память
Понимать
Свобода
Биться
Дышать
Плакать
Сморкать
Глядеть
Желать
Начать

ват.
суда.
хырӑм.
пыршӑ.
вар, хырӑм.
шӑнӑр.
шӑк.
пӑх.
тар.
куҫшудё, куҫҫулё.
сӗлеке.
манка.
хӑлха сухӑрӗ. 
лӗкӗ.
§ӗре тапни.
ӑс.
тӑн.
тӑнлас.
ирӗк.
ҫапӑҫас, тапас. 
сывлас.
йӗрес, макӑрас. 
манка шӑнкар. 
пӑхас 
сунас 
пуҫлас.
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Кончать
Жалеть
Воздух

пётерес
хёрхенес.
еывлӑш.
ҫилӗллӗ.
тутӑ.
йӳҫӗ.
аван, лайӑх. 
на^ар, йапӑх. 
хӗрлӗ.

Сердитый
Сытый
Горький, кислый
Хорошо
Плохой
Красный

Красная кровь— Хёрлё йун. Сердито смотрит 
ҫиленсе пӑхат.

Работай до пота, ешь до сыта— Ӗҫлессе тарла§- 
.■ҫен ӗҫле, ҫийессе таран&'рен ҫп. У здорового че
ловека сердце и легкие работают хорошо—Сывӑ 
ҫынӑн ^ёри те, ӳпкисем те лайӑх ёҫлеҫҫӗ. Не 
плачь горькими -слезами—Ҫав тёрн хурланса ан 
макйр.

Родство—Ару.
Род
Родители
Семья
Пол
Отец
Мать

ӑру, ййх. 
ашшӗамӑшӗ. 
килйӑшё. 
арама. 
атте, ати. 
анне, апай.
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Сын ывӑл.
Дочь хӗр.
Дед, дедушка аслатте, асатте; кукаҫей:

муҫей
Бабушка асланне, асанне, аслапай:

кукамай; килеми.
Старший брат ш вде.
Младший брат шӑлӑм
Старшая сестра <ХККс1, с1ППс1.
Младшая сестра иӑмӑк.
Муж, супруг упӑшка, ар.
Жена, супруга арӑм. '
Ьрат I> таван.
Сестра )
Сноха кин, инке.
Свекор пӑйахам, хун>ашшё.
Свекровь пӑйаиам, хунщмӑшӗ.
Деверь пудтӑр, пӑйахам.
Золовка хӗрпултӑр, хӗрсем.
Внук 1 азин атщ, мнукӗ.V
Внучка 1
Прадед мӑнасатте, мӑн аслӑ атте,
Приемыш, воспи

танник усрав ывӑл.
Тесть хуп>ӑм.
Теща хун,ама, анне.'
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Зять кёрӳ, йысна.
Невестка Кин.
Сват хӑта.
Сватья тахла'рй.
Свояк пуҫана
Свояченица пултӑр, хуццкам.
Шурин пултӑр, хувдӑкам.
Жених к а д а .
Невеста ҫураҫнӑ хӗр.
Молодушка ҫӗнӗ ҫын, кӗҫӗн ҫьтн.
Дядя пи’р е ;  кукка.
Тетка мӑнакка; инке.
Племянник,-да тӑван пи 'рен  ывӑлё, хӗрӗ.
Вотчим аҫаҫури.
Мачиха амаҫури.
Пасынок ывӑлҫури.
Падчерица хбрҫурн.
Сирота тӑлӑх.
Вдовец урҫа, тӑлӑх арҫын.
Вдова тӑлӑх арӑм.
Дети а^асем, арииТр.
Ребенок, дитя пё^ӗк а.'ра.
Подросток ҫамрӑк а/ҫа.
Юноша ҫитӗннб аца.
Старик ватӑ ҫын.
Старуха кар^ӑк.
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Мужчина арҫын.
Женщина хӗрарӑм.
Девочка хёратщ.
Мальчик арҫына^а.
Девушка ҫитӗннё хёр.
Парень йаш атуа, йёкёт,
Друг, приятель тус.
Подруга хӗртус.
Товарищ йулташ.
Ровесник тантӑш.
Теска аташ.
Родственник хуранташ, таванпётен
Сосед иускил, кӳршё.
Родной, родня тӑван.
Имя, звание йат.
Фамилия хушамат.
Отчество аигаӗ йа^ӗпе "§ӗнни..
Звать т)ён, йӑхӑр.
Пожилой ҫулланнӑ.
Молодой ҫамрӑк.
Молодежь ҫамрӑксем.
Родить ҫуратас.
Умирать . вилес.
Жениться авланас.
Любить йуратас.
Ласкать а^ашлас.



Ругать, бранить 
Ругань
Веселиться, радо

ваться 
Разлюбить 
Бояться 
Воспитать 
Почитать, уважать 
Играть 
Ссориться 
Сказка 
Рассказать 
Любовь 
Разлука 
Скука 
Разлад 
Беда 
Вместе.
Отдельно
Чужой
Свой
Легко
Тяжело I (

йатлас, вӑрҫ-ас. 
вӑрҫӑ, йатлаҫу.

хӗпӗртес, савӑнас 
йуратми пулас. 
хӑрае.
иӑхса ӳстерес.
хисейлес.
выфас.
вӑрҫас, йатлаҫао. 
йумах.
каласа нарас. 
йурату. 
упрӑлни. 
ки$ем.
килӗштерменни.
изкек синкек.
пёрле.
уйрӑм.
йут.
хӑйӗн, хаман.
ҫӑмӑл.
йавӑр.

Родители своих детей любят и воспитывают— 
Харпӑр хӑй атщсене ашшӗамӑшӗсем йуратса, пӑх-
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са ӳстереҫҫё. Отец и мать на свое дите не нара
дуются—А'шшёпе амӑшӗ хӑйсен а^ине пӑхса киле- 
неймеҫҫӗ. Отец и сын работают вместе—Ашшёпе 
ывӑлё пӗрле ӗҫлеҫҫё. Врат с сестрой играют и 
бегавт вместе— Пи^ӗшпе йӑмӑкӗ пӗрле вы^аҫҫё, 
'Вупаҫҫё. Мать' скучает по дочери— Амӑшӗ хёрё- 
шӗн хупхйрат (ки^емленет). Дедушка внучатам 
рассказывает про свою жизнь—Аслашшё мӑнукӗ- 
сене хӑйӗн иурӑнаҫӗ синт^ен каласа парат. Парень 
разлюбил девушку— Йёкёт хӗре йуратми пулнӑ. 
Мать плачет о больном сыне—Амашё ’рр л е  ывалё- 
шён йёрет.

М естоимения—Йат^ӗнӳ.
Я епё.
Ты есё.
Он, она, оно вӑл.
Мы епёр.
Вы есёр.
Они вёсем.
Мой, моя, мое манӑн. 
Твой, твоя, твое санӑн. 
Его, ея унӑн.
Наш наша, наше пнрён. 
Ваш, ваша, ваше сирён. 
Их вЕсенён.
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Свой, своя, свое хамӑн, хаван хайён, хама
рин, хӑвӑрӑн, хййсенён.

Тот, та, то лешӗ, вӑл.
Те лешшем.
Этот, эта, это ҫака, ку,
Эти ҫаксем, кусем.
Все пурте.
Всё пётёмпе.
Еще, и тата.
Который, которая, хӑшӗ.

которое
Каждый, каждая, кашни, харпар.

каждое
Всякий кирек кам та.
Такой, такая. ҫакӑн пек.

такое
Какой, какая, йеплескер, мёллескер.

какое
Так ҫапла.
Как йепле, мӗлле.
Кто? что? кам? мӗн?
Когда хаҫҫан.
Тогда ун йУхне> ҫавӑн 1)ухне.
Всегда йаланах, кирек хӑҫан та.
Иногда хӑш 1)ухне.
Даже те. та.
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Сначала, предва
рительно 

После 
Давеча 
Для 
Теперь 
Намедни 
Преж е 
В то время 
Потом 
После того 
Пока
ТГокаместь 
Где, куда 
Здесь, тут 
Везде 
Там
Этак, да
Уже
Вон
Вот этот 
Ладно 
Можно 

* Нельзя 
Только 
Зачем

малтан. 
кайран, 
паҫар. 
валли, шӑп. 
халӗ.
пёркун, пӑркун. 
ёлёк, малтан. 
ҫав вӑхӑтра. 
унтан.

'унтан вара, 
халӗ.
нӗр вӑхӑтлӑха.
аҫта.
кунта.
пур ҫӗртре те.
унта.
ҫапла.
ӗнтё.
авӑ.
ак ҫакӑ. 
йурб. 
йура!'. 
йурамаст. 
анг()ах, ҫеҫ. 
ма, мӗншён
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Надо ьирлё.4
Нарочно йури, йатарласа.
Есть пур-
Нет ҫук.
Сколько миҫе, мӗн зухлё.
Столь ҫав тери, ҫав тӗрлӗ.
Столько ҫавӑн 'лухлӗ.
Около ҫумён^е; йахӑн.
Против хирёҫ.
Через урлӑ.
Длинный вӑрӑм.
Короткий кӗске.
Широкий сарлака.
Узкий ансӑр.

Расскажите этот рассказ так, как вы понимае
т е — Ҫак халлапа хӑвӑр йепле тӑнланнӑ пек, ка- 
ласа парӑр. Кто вас детки, крепко любит?—А'уа- 
сем, кам сире хыга йуратат? Иногда мы ходили 
к бабушке слушать сказки—Хӑш т)ухне епёр ку- 
камай патне йумах итлеме ҫӳреттӗмёр. Соседка 
наша в молодости любила рассказывать про свою 
девичыо жизнь—Пирӗн дӳршӗ арӑмӗ ҫамрӑк г§.ух- 
не хӑйӗн хёр нурӑнӑҫӗ ҫин^ён каласа пама йура- 
т а ^ ё .  Кто не с народом, тот против народа!— 
Кам халйхпа мар, вӑл халӑха хирӗҫ! Вот этот
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мужчина тот, которого мы намедни видели 'о ва
шим отцом—Ку ҫав арҫын, нӑркунне епӗр ӑна 
сирен аҫӑрпа куртӑмӑр. Я вас не понимаю, что 
вы говорите—Есёр мен каланине, епё сире тӑн- 
ланаймастӑн. Каждому человеку на своем родном 
языке говорить л&гче, чем на чужом языке.— Каш- 
ни сыннах харпӑр хӑй ^ӗлхипе калаҫма, йутрввл- 
хепе калаҫнин^ен ҫӑмӑлтарах.

Числительныя—Хиеепеем.
Один пёрре.
Два иккё.
Три виҫҫӗ.
Четыре тӑваттӑ.
Пять пиллӗк.
Шесть улттӑ.
(Земь ҫи'рӗ.
Восемь саккӑр.
Девять тӑххӑр.
Десять вуннӑ.
Одиннадцать вунпӗр.
Двенадцать вуниккӗ.
Тринадцать вунвиҫҫӗ.
Четырнадцать вунтӑваттӑ,
Пятнадцать вунниллӗк.
Шестнадцать вунулттӑ.



Семнадцать
Восемнадцать
Девятнадцать
Двадцать
Двадцать один
Тридцать
Сорок
Пятьдесят
Шестьдесят
Семьдесят
Восемьдесят
Девяносто
Сто
Двести
Триста
Четыреста
Пятьсот
Шестьсот
Семьсот
Восемьсот
Девятьсот
Тысяча
Тысяча девятьсот 

двадцать три 
Первый 
Второй

вунҫиэдё,
вунсаккӑр.
вунтӑххӑр.
ҫирём.
ҫирӗм пӗрре.
вӑтӑр.
хӗрӗх.
алла.
утмӑл.
ҫитмӗл.
сакӑрвуннӑ.
тӑхйрвуннй.
ҫёр.
икҫӗр.
виҫҫӗр.
тӑватҫӗр
пилёк ҫёр.
улт ҫёр.
ҫпт] ҫӗр.
сакйр ҫёр.
тйхйр ҫӗр.
пин.
пин те тйхӑрҫӗр 

внҫҫё. 
пёррӗмёш. 
иккёмӗш.
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Третий виҫҫӗмӗш.
Четвертый тӑваттӑмӑш.
Пятый пиллёкёмёш.
Шестой улттӑмаш.
Седьмой ҫиг§г§ёмёш.
Восьмой саккӑрмӑш.
Девятый тӑххӑрмаш.
Десятый вуннӑмӑш.
Одиннадцатый вунпӗрёмӗш.
Двенадцатый вуниккӗмӗт.
Двадцатый ҫирёмӗш.
Двадцать третий ҫирӗм виҫҫёмёш.
Тридцатый вӑтӑрмӑш.
Сороковой хӗрӗхӗмӗш.
Пятидесятый аллӑмӑш.
Сотый ҫӗрӗмӗш.
Двухсотый икҫӗрёмбш.
Тысяча девятьсот пин те тӑхӑрҫӗр ҫирём виҫ-

двадцать третий ҫӗмӗш.
Одинокий пётден.
Единица пӗрре.
Вдвоем иккӗн, пёрлӗ. ,
Двойка нккӗ.
Двое нккӗн.
Дважды икӗ хуэдеы.
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Пара мӑлнӑр.
Тройка виҫҫён, виеӗ лаша кӳлнп.
Четверка таваттӑ.
Пятеро пиллӗкӗн
Десятка теҫотпӑ.
Раз хут.
Двоюродный брат нвкбмӗш сыаӑкри нит^е.

Ш

Я ходил к нему два ,раза  -Е п ё  ун патнс дкё 
хут пытӑм. Мы играли вдвоем— Епёр нккёд вы- 
л,арӑмӑр. У человека два глаза, два уха, один 
нос, две руки н одно темя— Ҫыднӑн дкё к у ҫ , пкё 
хӑлха, нӗр сӑмса, нк.б алӑ, тата пёр тӑндав. Мы 
живем шеетеро: отец, мать, брат, я и две .сестрен
к и —Епёр улттӑн пурӑнатнӑр: атте, анне, нитэде 
епё, тата ивӗ йӑмӑк, Мой дядя женился второй 
раз на вдове—Манӑи кукка иккёмёш хут инке 
арӑм пл^ё. Моя подруга волосы свод плетет в две 
косы, а я хожу стриженной—Мандн хёр йулташ 
хӑйӗн ҫӳҫне икӗ ҫивбт.тӑра*, епё кӗске оӳҫпе ҫ.ӳ- 
ретӗп.

В рем я—Вӑхӑт.
Год
Полгода
Месяц

ҫулталӑк, ҫул

ҪУР ҪУЛ- 
уйӑх.



Неделя
Сутки
День
Час
Минута
Секунда
Воскресенье
Понедельник
Вторник'
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Сегодня
Вчера
Савтра
После завтра
Третьего дня
Ныне
Утро
Полдень
Вечер
Ночь
Полночь
Весна
Лето

ерне.
талӑк, тавлак.
кун.
сехет.
минут.
ҫеккунт.
вырсарни кун.
тунти кун.
ытларн кун.
нун кун.
кӗҫнерни кун.
ерне кун,-
щӑмат кун.
наиан.
бнер.
ыран.
ыраятан тепер кун. 
виҫём кун. 
хаЛб. 
ир.
кӑнтӑрла-
каҫ;
ҫ«р.
ҫурҫӗр.
ҫуркунне, ҫур. 
ҫулда, ҫу.



Осень кёркунне, кер.
Зима хёлле, хёл
Новый год ҫёнб ҫул.
Нынешний год кӑҫал.
Будущий год килес ҫул.
Прошедший, прош

лый год пӗлтӗр, иртнӗ ҫу.
Настоящее время ха%хи вӑхат.
Ежегодно ҫуллен.
Лет ҫул-
Бек ёмӗр.
Столетие ҫӗр ҫул.
Встарину авал, ӗлёк.
Число г§исла.
Январь кӑрлаТ) уйӑхӗ.
Февраль нарӑс
Март пушӑ „
Апрель «1Кс1
Май ҫу
Июнь ҫӗртме
Июль утӑ „
Август ҫурла
Сентябрь авӑн п
Октябрь йуиа
Ноябрь Т)ӳк
Декабрь раштав „
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Возраст у  ҫитёнсе ҫитни, ҫул хисепё.

Как тебя звать?—Есё мӗн йатлӑ? Сколько тебе 
лет?— Есё миҫе ҫулта? Ваше фамилие и отчество? 
—Сирӗн хушаматӑрпа аҫу йат>ё. Ты в котором 
году и в каком месяце родился?— Есё хӑш ҫулта, 
тата х ӑ т  уйӑхра ҫуралнӑ? Ты который год боле
ешь?—Есё мпҫе *ҫул 'ррлетён? Который год, как 
ты женился?—Есё авланни миҫе ҫул ситет? В 
прошлом году мы брата своего женили на со
седке— Епёр пёлтӗр хамӑр пш рене кӳршӗ хӗрӗпе 
авлантартӑмӑр. В нынешнем году народу живется 
хорошо, а в прошлом году жилось плохо—Кйҫал 
халӑх аван пурӑна'1', иртнӗ ҫулта пурӑнма на- 
^ а р ^ ӗ . Встарнну наши деды жили в крепких ру
ках, а мы теперь живем в свободе—Ёлёк авал 
пирён асаттесем хӑтлых алӑра пурӑннӑ, епӗр ха- 
лӗ ирёкре пурӑнагпӑр. У семеро братьев одна 
сестра (неделя)— Ҫи^ тӑванӑн пёр пӑмӑк (ерне).

Занятия—Ӗҫтӑваканеем.
Крестьянин х р еср н .
Земледелец ҫӗр ӗҫлекен.
Пахарь сухаҫӑ, сухатйвак^н.
Косарь утӑ ҫулакан
Жнец тырй выракан.
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Молотильщик аван ҫапакан.
Садовник пах^аҫӑ, йӑвӑҫ нахтщ тӑва- 

кан.
Огородник пахт;аҫӑ, ҫимӗҫ пахтщ тӑва- 

кан.
Пчеловод хурт уеракан.
Хмелевод хӑмла тӑвакан.
Свиновод сысна усракан.
Работник, батрак тарсӑ.
Рабочий ӗҫлекен, хапрӑксавӑтра ӗҫ~ 

лекен.
Пролетарий г!)ухӑн, ҫуртйӗрсӗр ӗҫпе тӑ- 

ранса пурӑнакан ҫ.ын.
Ремесленник ӑстаҫӑ.
Мастер ӑста.
Портной ҫёвёҫӗ.
Еурнец тимӗрҫӗ.
Моляр сӑрлакан.
Слесарь вактӗвск й а н а л а  тӑвакан 

тимӗрҫё.
Плотник платник, каскалакан.
Столяр сётелҫё.
Сапожник атӑ ҫёлекен.
Кожевник сӑран тӑвакан.
Овчинник тирёҫӗ, тпр тӑвакан.
Печник кӑмака тӑвакан.
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Горшечник 'ҫӳлмекҫе.
Бондарь касмӑкҫӑ, питщекатка тӑва- 

кан.
Стекольщик 
Наборщик, печат

кантӑк лартакан.

ник типокрахвин'р ӗҫлекенсем.
Переплегчнк кӗнеке ҫийӗ тӑвакан.
Извозчик лавӑҫ.
Пастух кӗтӳҫӗ.
Рыбак пудӑҫӑ.
Охотник кайӑкҫӑ.
Лесник вӑрман пӑхакан.
Служащий кӗнселерте ӗҫлекен.
Писарь ҫыракан.
Ученик, ученица вӗренекен.
Учитель 1 вӗрентекен.
Учительница /
Доктор, врач тухтӑр, лекёр.
Торговец, торговка усламҫӑ, сутилӳ тӑвакан.
Купец хуҫа.
Буржуй пуршуй; ӗҫхалӑхне хӗстерсе 

вёсен вӑйӗпе усӑ куракан.
Фабрикант ханрӑксавӑт хуҫи.
Помещик ҫёр улпуҫё.
Мещанин хулара, ҫёр акмасйр пурна- 

кан ҫын.
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Труд ёҫ.
Добрый ырӑ.
Злой усал.
Глупый айван, ӑссар.
Дурак ухмах.
Дураковатый ухмахрахекер, айванскер.
Дальний айакри, катари.
Близский ҫывӑхри.
Милый кӑмӑллй, г1)ун савни.
Любезный кӑмӑла кайакан, йуратнӑ

ҫын.
Трудолюбивый ёҫ^ен.
Прилежный, стара

тельный тӑрӑшакан.
Смирный, скромный йӑваш.
Ленивый кахал, найан, йулхав.
Скупой хытӑ,
Дерзский хайар, ытла хӑйуллӑ ҫын.
Хитрый ^ейе.
Упрямый хирӗҫекен, кутӑн
Красивый хитре, илемлӗ.
Богатый пуйан.
Бедный $ухйн, йурлӑ.
Делать тӑвас.
Косить ҫулас.
Падать сухалас.
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Боронить сӳрелео.
Сеять акас.
Жать вырас.
Молотить авӑн ҫапас.
Петь йурлас.
Учить вёрентес.
Писать ҫырас.
Читать вулас.
Собирать пуҫтарас.
Считать шутлас, хисеплес.
Продать сутас.
Купить сутӑн идее.
Торговать сутилӳ тӑвас.
Возить турттарас.
Лечить сыватас, емеллес.
Управлять гытса, кйтартса тӑрас.
Врат тйшман.
Правда ■рнлӑх.
Обман ултав.

ч/ /  ,
Хороший ученик, хорошая ученица—Аван вб- 

ренекен. Прилежный учитель, прилежная учитель
ница— Тӑрӑшша вӗрентекен. Добрый отец—Ыра 
атте. Добрая мать—Ы рӑ анне (апай). Ленивый 
пастух— Кахал кӗтӳҫӗ. Трудолюбивый крестьянин 
— Ёэден хресцен. Хороший мастер—Лайӑх ӑста.
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Милый сы н--Савва ывӑл. Милая дочь—Савнӑ хӗр. 
Доброе дитя— Ы рӑ а 'р .  Скромная девушка— Йӑ- 
ваш хёр. Красивый парень—Илемлё йёкёт. Хит
рый торговец— '1]ейе усламҫӑ. Дерзский купец— 
Хайар хуҫа. Богатый фабрикант -П уй ан  хапрӑк 
хуҫи. Бедный рабочий— '§ухӑн ӗҫлекен. Я кре
стьянин, ты рабочий, а вы служащие—Епё хре- 
с'вен, есё ӗҫлекен, есӗр кӗнселерте ӗҫлекенсём. 
Наш сосед беден—Пирӗн кӳршӗ г§ухӑн.

Рабочий работает. Что ты делаешь? Я пашу; 
мой отец сеет; брат боронит, а сестра жнет. Ку
да вы идете? Мы идем косить.

Ҫимелли йапалаеем.
ҫӑкйр. 
хӑцарту. 
пуҫламан ҫӑкӑр. 
ҫӑкӑр хытти 
цёлё. 
татӑк. 
тёпрент,ёк. 
кула^ӑ. 
нашалу. 
икер'цё. 
иӳреме^ӗ.

Кушанья—
Хлеб
Ҫитний
Каравай
Корка
Ломоть
Кусок
Крошка
Калач, булка
Лепешка
Блины
Ватрушка
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Пирог 
Пельмень 
Салма, лапша 
Похлебка 
Щи
Уха >
Суп
Каша
Кашица
Кисель
Мясо
Говядина
Баранина
Свинина
Курятина
Яйцо
Молоко
Сливки
Сметана
Пахтанье
Масло
Кислое молоко
Творог
Сыр
Колбаса
Мед

кукӑ^.
хуран кукӑли. 
салма.
йашка, шӳрпе. 
купӑста йашки. 
пула йашки. 
улма йашки. 
пӑтӑ.
шӗвё иӑтӑ. 
мпмӗр, нимӗр. 
аш, какай. 
ӗне агаӗ. 
така, сурӑх ашӗ. 
сысна ашё.
'йӑхӑ ашӗ. 
ҫӑмарта. 
сӗт. 
хӑйма.
йӳҫнӗ хӑйма. 
уйран.
ҪУ-
турӑх.
тӑпар^ӑ.
^ӑкӑт.
шӑрттан.
пыл.



Сахар 
Соль 
Перец 
Хрен 
Печь (
Варить *
Жарить
Стряпать
Крошить
Резать
Снять
Положить
Щепоть
Жевать
Лизать
У гощ ать.
Месить
Валять
Растопить
Обед
Завтрак
Ужин
Пища
Питаться
Сладкий, вкусный
Холодный

сахӑр.
тӑвар.
пӑрӑҫ.
хӗрен.

пӗҫерес.

ӑшалас.
апат хатӗрдес.
турас.
касас, пусас. 
илес, антарас. 
хурас. 
г§ӗптӗм.
'ҫӑмлас.
ҫуллас.
ӗҫтерсе ҫитерес.
ҫӑрас.
унас.
шӑратас, нрӗлтерес. 
кӑнтӑрлахи апат. 
ирхи апат. 
каҫхи апат. 
апат, ҫимӗҫ. 
тйранса пурӑнас. 
тутлӑ. _
сивё; сивё апат.

3°
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Горячий вӗрн.
Сытый. тутӑ.
Голодный и  выҫӑ.

Хлеб соль ешь. правду режь—Ҫӑкар тӑвар ҫи. 
■§анне кастар. Теща угощала своего зятя горя
чими блинами—Хущамашӗ хайён кӗрӳшне вёри 
икер^ӗ ҫитернӗ. На чужой каравай рог не розе- 
вай— Ҫын ҫӑкрине хаисӑнса ҫӑварна ан кар. Щи 
да каша, пища наш а—Пирён апат, купӑста йаш- 
кине пата.

Напитки—Ӗ ҫм еллисем .
Вода шыв.
Квас квас, йӳҫӗ.
Пиво, брага сйра.
Дрожжи ҫӗпре.
Сусло ӑсла.
Чай ■бей.
Сыта шерпет.
Вино ерех.
Кипятить вёретес.
Ваварить пӗҫерес.
Принести илсе килес.
Капля тумлам.
Течь йухас,



Пьяница ёҫкӗҫ, ӗҫекен ҫын.
Пьяный ӳсӗр.
Трезвый / 6 .  урӑ.

По утрам мы пьем чай о молоком и сахаром —
Ирсерен епӗр сӗтпе сахӑрпа 'цей ӗҫетпӗр. Вски
пяти воду и завари чай -Ш ы в вёрет те -дей пё- 
ҫер. Сноха наша сегодня сварила щи—Пирён ин
ке пайан купӑста йашки пӗҫер^ё. Сам пьет, лю
дей за пьянство бьет—Хӑй ёҫет, ҫынна ӗҫнӗшӗн 
хёнет. В старину наши деды пиво пили с медом— 
Авал ёлёк пирён асаттесем пылпа сӑра ӗҫнӗ.

Одежда —Тумтир.
Белье кёпейём.
Рубашка кёпе.
Штаны йём.
Кафтан сйхман.
Шуба кёрёк.
Пиджак пинщак.
Чапан аҫам, 'ҫаппая.
Тулуп тӑлӑп.
Ш апка ҫӗлӗк.
Фуражка, картуз картус.
Ш ляпа шлепке.
Ш арф шарӑх.
Сапог атӑ.



33

Башмак пушмак.
Валенка ҫӑматӑ, кӑҫатӑ.
Калоша,. галоша калуш.
Лапоть ҫӑпата.
Онучи уратӑди.
Портянка пиртӑла.
Чулок ^ӑлха.
Носки Вӑлхапуҫӗ.
Варежка алшиш, алса ӑшё.
Рукавица ЯЛСЗ*.
Во'рот, воротник ҫуха.
Подол аркӑ. .•
Карман кӗсйе.
Подкладка аҫлӑк.
Кушак, пояс, поя

сок пиҫиххи.
Ремень 'ҫёнпиҫиххи.
Фартук ^ӗрҫитти.
Запон саппан, саппун.
Платок тутӑр.
Полотенце алшйлли.
Скатерть сӗтелҫитти, йейме.
Занавеска 'ҫ&рщ&в.
Перина тӳшек.
Подушка ҫытар, минтер.
Одеяло утийал, витёнмелля.
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Прост ыня тӳшек ҪИТГИ.
Наволочка сытар, минтер пит,*'.
Войлок кёсҫё.
Холст пир.
Полотно катампир.
Ситец ситса*.
Сукно тӑла, пустав.
Шелк пурҫӑн.
Тесьма хӑйу, йӗсме.
Кружево Зӑнтӑр. шӑтӑкла.
Вышивка, узор тёрё.
Нитка ҫйп.
Иголка йбп.
Ножницы ХВ/1}с1.
Волокио, кудель сӳс. *
Шов, рубец ҫёвӗ, пӳкем.
Узел тӗвё, ҫыхӑ.
Очки куҫлӑх.
Кольцо ҫерӗ, ункй.
Перстень куҫлӑ ҫёрё.
Серьги хӑлха алки.
Браслет сулӑ.
Бусы шӑрҫа.
< (жерелье мӑйа, мӑй ҫыххи.
Пуговицы тӳмме.
Крючек лӑха, каптарма.



35

Шить ҫӗлес.
Гладить йакатас; иуҫраи тйлас.
Надеть тӑхӑнае.
Скинуть хывас.
Застегнуть тӳммелес, йӑллас.
Расстегнуть вёҫерес, йарас.
Мыть ҫӑвас.
Стирать ухас.
Полоскать йӳхес.
Марать, пачкать варалас, лапӑртас.
Ткать тӗртес.
Прясть арлас.
Вязать ҫыхас.
Валять йӑвалас.
Класть хурас.
Потерять ҫухатас.
Заказать тума хушни, пани,-
Мерить виҫес.
Подпоясываться циҫиххи ҫыхас.
Вышивать тёрлес.

Я сошью для себя белую рубашку—Еиё ха.ма
валли шурй кӗпе сӗлетӗп. Отец заказал портному 
для сестры шубу— Анпана ваш и атте ҫӗвёҫе ко 
рёк ҫӗлеме па^ё. Сноха наша в пятницу стирала 
белье, а в субботу сходила Полоскать -Пирён инке
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ерне кун кёпейём ухрё, шӑмат кун ^ӳхеме кайса 
кил^ё. Дедушка плетет лапти, бабушка вяжет 
чулки— Асатте ҫӑиата хуҫатӗ, аеанно '§ӑлха ҫы- 
хатӗ. Крестьяне летом ходят в лаптях, а зимою в 
валенках — Хрес^енсем ҫулла ҫӑпатапа ҫӳреҫеё, 
хӗлле ҫӑматӑпа. Эта вышивка вышита очень кра
сиво—Ку тёрре пите хитре тёрленё. Надень шу
бу, застегни пуговицы и подпоясывайся кушаком 
— Кёрӗк тӑхӑн та, тӳмӳсене тӳммелесе пиҫиххи 
ҫых. К лету я  закажу себе сапожнику новые са
поги— Ҫуллана епё хам валли атӑҫёлекене ҫёнё 
атӑ ҫёлеме паратӑн.

Дом —Килҫурт.
Изба пӳрт.
Фундамент, осно

вание никёс
Дверь • ала к.
Окно ?УРе«е.
Печь кймака.
Комната пӳлӗм.
Пол урай.
Подполье тёп сакай.
Лавка тӑрӑх сак.
Нары урлй сак.
Поднары сакайё.



Полатп сентбре (сарлаки).
Угол кётес.
Стена ҫтена.
Бревно • пӗрене.
Венец йёрке.
Перекладина кашта.
Матица мат^а кашти.
Потолок ма:ра.
Порог алӑкайё.
Подволока м а 'р а  ҫийӗ.
Стропила такан.
Карниз карнис.
Крыша ҫуртҫийӗ.
Конек ҫурт тӳпийӗ.
Крюк - ҫеклё.
Труба мӑрйе, тӑрна.
Косяк панах.
Стекло . кӗденҫе, карнтӑк.
Ставня ^ӳреще хупии
Петля тӑпӑлса, петле.
Мох мӑк.
Доска хӑма.
Дрань тёренце.
Кирпич кирпӗу).
Сени пӑлтӑр, ҫенӗк.
Крыльцо крилтса.
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Лестница
Ступенька
Строить
Настилать
Трескаться
Щель
Сделать
Вставлять
Закрывать
Закрываться
Наступать
Чистый
Грязный
Просторный
Светлый
Белый
Лучше

пусма, 'ркмек. 
картлашка.
ҫурт тӑвас. 
сарае, 
ҫурӑлас. 
хушӑк, ҫурӑк. 
тӑвае.
куртсе лартас.
хупас.
хупӑнас.
нусас.
таса.
варалан^ӑк, тасамар.
ирӗк.
ҫутӑ,
шурӑ.
лайӑхрах, авантарах. 
усалтарах, н ар р тар ах . 
хӗртсурт.

Хуже
Домовой П -

Дом портного большой— Ҫёвёҫён ҫурҫӗ нысӑк. 
Изба моего приятеля белая и чистая— Манӑн ту- 
сӑн пур^с шура, тата таса. У кожевника пол чер
ный и грязный— Сӑран тӑваканӑн урайё хура. 
тата вараланҫӑк. У этого бедного кузнеца не) 
своего дома— Ку кухӑн тимёрҫӗн хӑйӗн килӗ-
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ҫур^ё сук. Плотники строят ивбу из бревен— 
Нурте платниксем пӗренесен^ен таваҫ<;ё. Нелье 
шьют из белого холста—Кёпейёме шурӑ пнртен 
гёлеҫҫё. Пол настилают из широких досок— Урана 
сарлака хӑмасемпе сараҫҫё. Не наступайте на по
рог— Алӑкайё сине ан пусар.

Вещи в д о м е—Пӳртри йапалаеем.
Стол сётед.
Стул тенкел.
Табуретка пукан.
Скамейка, скамья варӑм тенкел.
Кровать карават.
Шкаф шкап.
Лампа дамппа.
Свечка ҫурта.
Полка сентӗре, хама.
Зеркало куҫкӗски, тёкёр.
Часы сехет.
Мыло супин,.
Умывальник, ру

комойник пит ҫумаллн.
Лохань лаххан.
Очаг вудах.
Вьюшка йушка.
Шесток камака уме.
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Приступок
Печурка
Огонь
Пламя
Искра
Ж ар
Уголь
Зола
Сажа
Дым
Угар
Спички
Лучина
Дрова
Полено, плаха
Головня
Заслонка
Кочерга
Помело
Ухват
Скворода
Сквородник
Горшок
Чугун
Котел
Ведро

к&мака цёрҫийё.
камака шатакё.
вут.
пулам.
хёлхем.
К&ВЭ,р.

кӑырӑк.
кбл.
харам.
тётем.
сёрём.
шарпнк.
хӑйа.
нута.
вутсыппи.
вутпуҫҫи.
питлёх.
тур-уака.
милке.
ухват.
ҫатма.
ҫатмаври.
•уӳлмек, там куршак. 
'Вукун, куршак. 
хуран. 
витре.
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Ушат
Кадка
Бочка
Короб
Ларь
Самовар
Чайник
Чайная чашка
Стакан
Поднос
Сахарница
Чашка
Тарелка
Блюдо
Блюдечка
Рюмка
Ложка
Половник
Вилка
Ковшик
Кувшин
Солоница
Квашня
Корыто
Колода
Начевка

шетник.
касмак, катка,
п и р е .
ырҫа.
ларйа.
сӑмавар.
рйник.
р й  р ш к и , курки,
стаккан.
потнӑс,
сахӑр хумалли. 
р ш к ӑ . 
туридкке. 
тиркё.
п ӗркҫӗ  тиркё.
рр кке .
кашӑк.
ҫапала.
вилькӑ.
курка.
кӑкшӑм.
тӑвар сулан р .
кӑвас Т-)ёресӗ.
вӑлашка.
кункӑра.
такана.



Решето
Сито
Лоток, совок
Скалка
Ножик
Косарь
Щипцы
Веник
Метла
Щетка
Шило
Кочедык
Ножницы
Расческа, гребень
Трубка
Огниво
Кремень
Топор
Прялка
Донце
Веретено
Мотовило
Воробы
Сновалки
Скальница
Вьюшка

алла.
вйалла.
латук, ӑскӑ$ӑ.
йӗтӗр.
ҫӗҫӗ.
кусар.
хёскё'Бс.
милӗк, милкӗ.
шӑпӑр.
шуткӑ.
аптӑр.
шӗшлӗ.
х а 'р .
тура.
цӗлём.
Ҫулу-
вутт,ул(”.
пуртӑ.
арламаллн урапа. 
кӗнцеле йӑв&ҫҫи. 
йӗке.
хутӑр ййвӑҫҫи. 
йарӑм йӑвйҫҫи. 
сӳрекке, кумкй§й 
хултӑрвӑ. 
кӑшкар.
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Цевка <;ёрё„
Бердо лег.
Ничетки к ер.
Челнок аса.
Мялка тыла.
Сор ҫӳпӗ.
Пыль тусан.
Помои мӑшвӑдтӑкшыв.
Плевок суррӑк.
Плевать сурас.
Блевать хӑсас.
Мести шӑлас.
Сидеть ларас.
Сон ӑйхй, телек.
Спать гывӑрас.
Вить йавас.
Плести хуеас, (сӑпата тдвас).
Точить хӑйрас.
Вострить . г и веселее.
Изломать хуеас, оёмёрес.
Тушить сӳнтерес.
Ставить лартас.
Вынимать кӑларас.
• >атопить хутса йарас.
Старый кивё.
Новый ҫӗнӗ.
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Деревянный
Железный
Стальной
Каменный
Оловянный
Латунный
Жестяной
Медный

I наваг.
пйхӑр.
кёмел.

йӑвӑҫ.
тимёр.
хуреа.
Т)УЛ.
тахлан. 
йёс.

Серебряный
Золотой / 3 / .  ыдттӑн.

Невестка метет-пол веником— Инке урайне ми- 
лёкпе шйлат. Дедушка плетет лапти кочедыком— 
Асатте ҫӑпата шӗшлӗпе тирет (тӑват). Суп едят 
ложкой—Шӳрпене кашӑкпа оийеҫҫё. Огонь тушат 
водой—Вута шывпа сӳнтӗреҫҫё. Сноха наша еже
недельно в избе моет пол—Пирён инке кашни ер- 
нере пӳрт урайне гӑват. Зимою женщины йрядут 
пряжу, а весною ткут холсты—Хёрарӑмсем хёлле 
кёнтщле авӑрлаҫҫӗ, с; у р кун не’ пир тёртеҫҫё.

Строения и вещи на дворе—Килкар- 
тин'би йапаласем, ҫуртсем.

Хозяйство суртйёр, пурлйх тытни.
Сельское хозяйство йалхуҫайствн.
Двор вцлкарти.
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Борота хапха,
Калитка кӗҫёналӑк, калитке.
Амбар, клеть кёлет, ампар, хампар
Закром, сусек пулме, пура.
Конюшня вите.
Хлев карта.
Сарай, поветь лупас, сарай.
Сенница аслак.
Ноли сырӑш.
Дровяник вут лупасё.
Погреб нӳхреп.
Погребнида нӳхрепҫи.
Чулан 'бӑлан.
Сени пӳрт умӗ, пӑлтӑр.
Курятник Яӑхвити.
Шест кашта.
Баня мушҫа.
Колодец ҫӑл, пусӑ.
Бадья ҫӑл витри.
Забор хӳме.
Подпорка тӗкӗ.
Прясло вёрлёк.
Плетень ҫатан.
Кол хпалҫа, иата.
Огород пахца.
Водяная мельница шыв армацӗ.
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Ветрянка, ветряная
мельница г ил арманё.

Конная мельница 
Обдирка
Шерстобойка
Хворост
Щепка
Н авоз
Молоть
Мыться
П ариться
Убрать
Собирать
Загородить
Черпать
Иметь
Находиться
Стоят!.'
Стоит 
Сидит 
Лежать 
Лежит Л

утла арман. 
керне арманё. 
сам арманё. 
сапа. 
турпас.
тислёк, навус. 
авӑртае. 
ҫёвӑнас. 
ҫапӑнас.
илсе кайас, таҫатас. 
пухас.
пудес, картлао. 
аоас.
ДУР. иурла пулас.
иуран, пул; ы ван а^ ен  ҫӳрес
тӑрас.
тара?, (ларат), 
ларат. 
выртас. 
вырта’Т’.

Наша баня стоит в огороде—Пирён муир, пах- 
дара ларат. В бане воду кипятят в большом кот
ле—Мун^ара шыва пысак хуранпа вёретеҫҫё.
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Я не нарюсь, только моюсь мылом и горячей водой 
—Епӗ ҫанӑнмастӑп, супӑнще, тата вӗри шывпа ан- 
§ах ҫӑв&натӑп. Около нашего двора стоят н раз
говаривают две женщины—Пирён кил ҫывӑхёнтщ 
нкӗ хӗрарӑм калаҫҫа тӑраҫҫӗ. Мы живем в простор
ном и светлом доме— Епёр оутӑ, аслӑ ҫуртра пу- 
рӑнатпйр. У нас на дворе имеется колодец—Пи
рён килкартин^е ҫӑл пур. Дед спал на печке, а 
внучка спала на скамейке— Аслашшё кӑмака ҫин- 
$е гывӑрнӑ, мӑнукё вӑрӑм тенкел ҫинце еывӑрнӑ.

Домашние ж ивотны е—Килти вы 
тьӑхеем.

Скотина выдДх.
Лошадь, конь лаша, ут.
Мерин хусах, кастарнӑ лаша.
Жеребец ӑйӑр.
Кобыла ' кёсре.
Жеребенок Нтха.
Корова ёне.
Бык, вол вӑкйр.
Телка тына.
Теленок п&ру.
Коза Казака.
Козел казака таки, картаки
Козленок казака путекки.



Овца
Варан
Ягненок
Свинья
Боров
Поросенок
Верблюд
Осел
Собака
Щенок, кутенок
Кошка
Кот
Котенок
Кролик
Грива
Вымя
Грудь
Хвост
Рог
Копыто
Шерсть
Кожа
Ш кура, овчина
Щ етина
Стадо
Масть, цвет

сурӑх.
така.
путек.
сысна.
сыснаҫи.
сыснаҫури.
тӗве.
ашак.
йӑтӑ.
йӑтйҫури.
кушак. *
аҫакушак.
кушакҫури.
сайка.
ҫилхе.
ҫилё.
ӑмра, (кӑкӑр). 
хӳре. 
мӑйрака. 
вьпьйх ^ӗрни. 
ҫйм.
туман тир, с&ран.
тнр.
шйрт.
кӗтӳ.
тӗс.
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Гнедой турӑ.
Рыжий Ҫӳрен.
Седой кӑвав, шурӑ.
Вороной хура,
Сивый кӑвак.
Саврасый хӑла, сарӑ.
Буланый 'Буптар.
Пегий ула.
Бурый хӑмӑр.
Тучный, жирный самӑр, мӑнтӑр.
Тощий, худой ырхан,.. хыткан.
Рогатый мӑйракалӑ.
Комолый мӑкла.
Бодливый сӗкекен.
Стельный иӑруллӑ, пётӗ.
Яловый' хӗсӗр.
Мохнатый ҫӑмламас, ҫӑмлӑ.
Голый ҫара.
Мешкатный, вялый ]}уман, лӳппер.
С норовом ^ӑхймҫӑ, тфхӑмлакан,
Ржет кӗҫенет.
Стригун йупах.
Выгон кӗтӳ ҫӳремелли вырӑн.
Стойлище тапӑр.
Водопой шӑвармаллк вырӑн.
Отпирать, отворять уҫас.



Запирать питёрес.
Затворять хупас.
Запрягать кӳлес.
Ехать кайас; ларса кайас.
Править тытса пырас.
Корм въьрӑх апауё.
Кормить тӑрантарас, ҫитервс.
Поить шӑварас, ӗҫтерес.
Выкормить 'уӗртес, мӑатӑрлатае.
Сосать ӗмес.
Доить " сӑвас.
Гнать хӑвалас.
Пасти пӑхас, кетӳ кӗтес.
Ловить тытас.
Красться сыхланса, вӑрттӑн пырас.
Привязать кӑкарас.
Порваться татӑлас.
Привыкать хӑн&хае, Йавӑҫас.
Кусаться ҫыртас.
Царапаться 'уйрмалас.
Лазить упаленсе улӑхас.
Мычать мёкӗрес.
Пищать уиклетес.
Мяукать мааӑрас.
Лаять вӗрес.
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Собаки привыкают к человеку скоро —Й&тӑсем 
ҫынпа цас хёнӑхаҫҫӗ. Гони телят к водопою— Ш - 
русене шйварма хуса кай. Я привяжу козу к пряс
лу—К а^акана епё вӗрлӗк ҫумне кӑкаратӑп. Пас
тух пасет большое стадо коров и овец—Кӗтӳҫӗ 
пысак кётӳ, ёнесемпе сурӑхсем кётет. У каждого 
из этих крестьян есть по одной лошади и по од
ной корове, а остальные числятся безлошадни
ками—Ҫак хрес§енсен кашниннех пёрер лаша, пё- 
рер ёне пур, йулашкисем лашасйрсем хисепле- 
неҫҫӗ. Наша корова рогатая, а ваша корова ко
молая—Пирён ёне мӑйракалдӑ, сирён мӑкла ёне. 
•1ять едет к тестю на гнедой лошади— Кӗрӳшӗ 
хуннё патне тур лашапа пырат. Конь наш все 
лето стоит в конюшне— Пирён ут ҫӑвёпех витере 
тарат'. Мы продали яловую корову и купили стель
ную— Епёр хёсёр ёнене сутса, тапратаканне илтё- 
мёр.

Домашние птицы—Килти вӗҫенка- 
йӑкеем.

Птица вӗҫенкайӑк.
Гусь хур.
Гусак - хураҫи.
Гусенок хурцёппи.
Утка кӑвакал.
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Селезень кӑвакал аҫи.
Утенок кӑвакал |ёппп.
Индейка, пырка кӑркка.
Индюк, пырин кӑркка аҫи.
Курица '§ӑхӑ.
Петух автан.
Цыпленок ^ӑх^ӗппи.
Голубь кӑвакар^ӑн, ку.ц,ки.
Воробей ҫерҫи, салакайӑк.
Зоб пёсехе, пёсеке.
Щипаться сӑхас.
Драться ҫапӑҫас.
Нести йӑтса иырас, ҫӑмарта тӑвас.
Стеречь сыхлас.
Пропасть ҫухалас, ҫӗтес.
Пырять ■Бӑмас.
Плавать ишес.
Летать вӗҫес.
Кудахтать, клох

тать кӑтаклас, кӑтӑклас.
Ворковать 
Чирикать % Ь .

кӑлтӑртатас.
^ӗриклетес, ^ӑкӑлтатас.

Гусак щиплется с индюком—Хураҫипе кӑркка 
аҫи сӑхӑшаҫҫӗ. Белые гуси с маленькими гусята
ми плавают и ныряюгся—Ш урӑ хурсем пӗ^ӗк '§ӗп-



пиеемпе ишше, ’р м са  ҫӳреҫҫё. Курица несет яйца 
под старой избой —Кив пурт айне цаха ҫӑмарта 
тӑвай Воробей чирикает на заборе перед домом— 
Пӳрт умён’р  хӳме ҫин^е ҫерҫи 'рриклетет. Пти
цы летают над- огородом—П ах^а тӗлӗн^е кайӑк- 
сем веҫеҫҫӗ. С курами ложиться, с петухами вста
вать —г§ӑхсемпе выртса, автансемпе тӑрас.
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С б р у я  и о р у д и я —Л а ш а  т а в р а ш е .

Телега урапа.
Тарантас сатан урапа.
Г ан и ҫуна.
Оглобля гурта.
Ось тёнёл.
Колесо кусатӑран урапа.
Сердечник ҫертешник.
Чека урапа пати.
Тяж тевёрш.
Козлы ларкӑҫ, л ар р к .
Кибитка куме.
Плуг акапуҫё.
Соха сухапуҫӗ.
Борона сӳре.
Сошник суха тимёрри.
Косуля кусиле.
Хомут сӳсыен, хамаг.



Подхомутник иёвен.
Гужи сӳсмен, хамӑт пайавё.
Супонь ВӲлёк.
Дуга пёкб.
Шлея кутлӑх.
Седелка йёнеррк.
Подпруга хырӑмлӑх.
У ада йёвеп.
Удила ҫаварлах.
Повод Вёл пёр.
Чересседельник урхалйх.
Возжи тилкепе.
К.нут, плетка пушӑ, вӑпӑркка.
Подкова такан.
Седло йёнер.
Вубенец хӑнкӑрав, йанкарма.
Веревка верен.
Петля(веревочная) яӑлӑ.
Путы талӑ.
Плетенка лапа, карман.
Лыжи йёлтёр.
Деготь тикёт.
Смола сймала.
Мазь сӗрмелли ҫу.
Садиться, сидеть ларас.
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Вить йавас; ҫа вӑ р а с .
Наладить Йусас, хатёрлес, ӑитараС.
Наладиться йурас. килёштврес.
Чинить, поправ

лять йусас.
Мазать ... сёрес.
Приобрести Ч  8  сутӑн илес, туйанас.

Садись на козлы и правь лошадь— Ларё&к Ҫй- 
не лар та лашана ты тсап ы р . Я положил новую 
дугу и кнут в телегу—Епё урапа ҫине ҫёнӗ пӗ- 
кӗпе пушӑ хутӑм. Брат поставил большие сани в 
сарай—П и 'ре иысӑк ҫунана лупас айне лартрё. 
Колеса надеваются на ось— Кусатйрансене тёнё- 
де тӑхӑнтараҫҫӗ. Плугом пахать хорошо и легко 
— Акапуҫбпе' сухалама аван тата ҫӑмӑл. Товари ■ 
щи крестьяне, приобретайте для себя плуга 
Хресҫён йулташшем, хйвйр валли акапуҫҫем ту- 
йанӑр.

Хлеба и травы Тырпулӑеем.
Иемдя ҫӗр.
Почва тйпра.
Иоле уй, хир.
Полоса, загон ана.
Борозда сухакасси.
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Межа ййран.
Десятина тёҫеттинӑ.
Чернозем хураҫӗр.
Глина тӑм.
Суглинок тӑмлӑ ҫӗр.
Песок хӑйӑр.
Супесок хайӑрлӑ ҫёр.
Хлеба тьтрӑпулӑ.
Рожь ыраш.
Пшеница тулӑ.
Ячмень урпа.
Овес сӗлё.
Полба пӑри.
Горох пйрҫа.
Чечевица йасмӑк.
Просо вир.
Гречиха хуратулӑ.
Конопель кантӑр.
Посконь пуса.
Лен йӗтӗн.
Рыжик шӑпкан.
Озимое кӗрхи тырӑ.
Яровое ҫуртырри.
Озимь ыраш каади, уҫам.
Обсевка . алан^ӑк.
Куколь иукра, пухра.
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Мука сӑнӑх.
Отруби хывӑх, сӑсйл.
Луга ҫаран, улӑх.
Дёрен оерем.
Поемные луга шыва кайакан ҫаранлӑх.
Суходолные луга тйпварти ҫаранлӑх.
Травы курӑксем.
Сено утӑ.
Клевер •цавкаиуҫ, кайӑкпуҫ.
Пырей шурут
Люцерна •Ьутсернӑ.
Вика тӑриапӑрҫи.
Березка, выояок йӑтпырши.
Щавель кӑшкарути.
Борщевник пултӑран.
Свербигуз майракӗпеи.
Лопух хупах.
Полынь арӑмути, сапурпи.
Лебеда мӑйан.
Репейник куршанкӑ.
Крапива вӗлтӗрен.
Мята пӗтнӗк.
Камыш хӑмӑш.
Осока хӑйах.
Хмель хӑмла.
Семя вйрлӑх.
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Стебель курак т у п и ..
Корень тымар, топ.
Лист, листок ҫулҫӑ.
Цветок ёе'Цек.
Колос пуҫах.
Солома удӑм.
Зерно пӗр^ё.
Пашня сухаҫийё.
Пар ҫӗртме.
Урожаи пулнӑ тыра.
Жниво хӑмӑл.
Зябь шйнсуха.
Сорная трава ҫум; йурӑхсӑр курӑк.
Влага нӳрӗ.
Удобный йурӑхлӑ, меллё.
Удобрить, уна ҫӗре тислӗк такса йусас,

возить ҫӗнетес.
Полоть ҫумлас.
Дергать татас, кӑклас.
Сушить типӗтес.
Сеять, подсевать аллас.
Севооборот пусуулшӑну.
Уродиться пулас.
Трехполье виҫӗпусу
Многополье нумайпусуллӑ, уй.
Продналог йапалалдӑ, кулааай.



Вред
Борьба
Агроном

еййен.
„  кӗрешӳ.
?• . йадхуҫайствине шкулта вӗ- 

реннӗ ҫын.

Не гони коня кнутом, а корми овсом—Лашуна 
нушапа ан хйвала, сӗлӗпе тйрантар. Крестьянин 
смолол рожь и пшеницу на водяной мельнице 
— Шыв арманён§е хресҫен ырашпа туда авйртяй. 
Урожай ржи в нынешнем году сам десять, а 
урожай овса сам восем ь--Кӑҫалхи ҫу л ыраш 
вӑрлӑхӗнҫен вунӑ, хут ытла, сӗлӗ сакӑр хут ытда 
пул’вё.

Трехполье устарело. При трехполье много про
падает земли даром и урожаи бывают невысокие.

Пора оставить трехполье и нужно переходить 
к многополью с посевами трав.

При многополье больше земли находится под 
посевами полезных растений и получаются более 
высокие урожаи. Улучшенные многопольные сево
обороты можно вводить посредством четырехполья 
и восьмиполья.

Огород Ҫимӗҫ пах^и
Овощи
Гряда
Картофель

пах'§а ҫимёҫӗсем. 
йӑран.
ҫёрулми, паранкӑ.



Капуста ку пӑста.
Лук су хан.
Свекла хӗрлӗ кӑшмӑн, |ёкӗнтӗр.
Морковь кишёр, шёкӗнтёр.
Огурец хӑйар.
Репа . ҫарӑк.
Брюква кӑшми, тутлӑкӑшман.
Редька йӳҫкӑшман.
Тыква кавӑи.
Мак мӑкӑН).
Чеснок ыхра.
Подсолнечник хёвӑл ҫаврӑнӑшӗ.
Дыня тынӗ, мӑнхӑпар.
Арбуз арпус.
Бобы нимӗҫ пӑрҫи.
Анис енӗҫ; улма йтп,ё.
Сажать лартас.
Копать алтас, ^авас.
Поливать щ ӑварас, шывсапас.
Срывать
Поспевать, созре

татас.

вать пиҫес, пулас.
Рубить, резать касас.
Рассадник нанта, иан§а.
Парник л  »
Рассада •

ӑшӑ пан'Та.
каада, купӑтса кавди.



Около нашего дома есть огород— Пирён кил ҫы- 
вӑхӗн^е пах'да нур. Что растет в огороде?— П ах- 
■рра мӗн ӳсетӗ? Там на больших грядках растут 
огурцы, репа, капуста, морковь, картофель, свек
ла, редька—Унта пысӑк йӑрансем ҫшг§е хӑйар, 
ҫарӑк, куиӑста, кишӗр, паранка, 'рӗкентӗр, Йӳҫ- 
кӑшман ӳоеҫҫё. Весною женщины работают на 
огородах, они сажают и сеют овощи; поливают 
их и полют— Ҫуркунне пахт;ара хӗрарӑмсем ӗҫлеҫ- 
ҫӗ; вӗсем ҫимӗҫҫем лартаҫҫӗ, акаҫҫе, шӑвараҫҫё, 
тата ҫумлаҫҫӗ.

Вещи на гум не—Анкарти йапали-
сем.

Гумно анкарти.
Ток йётем.
Мякинница арпалӑх, упле.
Овин авӑн.
Овинная яма авӑн вуҫахё.
Кладь сӗкӗрт.
Скирда сурат.
Копна ҫёмел, куиа.
Пяток, пять снопов тём.
Мякина арпа, авра.
Кузов пёрне, 'кирпет.
Мешок михё.



Долог
Пудовка
Лукошко
Лопата
Метла
Грабли
Носилки
Цеп, молотило
Гнет
Серп
Коса
Вилы
Ворох
Стог
Вязать
Кидать
Тащить
Грести
Везти
Стлать
Бить
Высыпаться 
Насыпать у  г  
Шишковата *

шӑнадӑк.
пӑтавкка, иӑт^йрег.
кунтӑк, кумӑт.
кйреҫе.
шӑпӑр.
кбрепле.
нуҫилкка, лаҫинка
тйпа'бй, ҫапуҫҫи.
пуолӑх.
ҫурла,
ҫава.
сенӗк.
тырӑ кӑшӑлӑ 
ута капанӗ. 
ҫыхае. 
ывӑтас. 
йӑтса пырас. 
хырас, турас. 
турттарса пырас. 
с^р^с. 
ҫапас.
тӑкйнас, йухае.
йухтарае.
аштарас.

Весна красна цветами, а осень снопами 
^е^ексемие илемлӗ, кӗр кӗлтесемпе. Осенью,



ле полевых работ крестьяне работают на гумнах. 
Они сушат овин, молотят и шишкуют хлеб— Кёр- 
кунне, уйри ӗҫҫене пуҫтарсан хресҫенсем анкар- 
тин$е ёҫдеҫҫӗ. Вӗсем авӑн типӗтеҫҫӗ, ҫапаҫҫӗ, та
та ашӑм аштараҫҫӗ. Осенью крестьяне платят 
продналог—Кӗркунне хресҫеноем тырйпа куланай 
тӳлеҫҫӗ.

Деревья—Йӑвӑҫҫем.
Лес вйрман.
Кусг тӗме.
Дуб йуман.
Береза хурӑн.
Соона хыр, йахтӑ.
Ёль 'ҫӑ.рӑш.
Пихта ш ур^ӑрӑт.
Кедр вӗтмӑй&р ййвӑҫҫи.
Лина ҫӑка.
Вяз хурама.
Клен вӗрене.
Тополь тупӑл,, тирек.
Осина ӑвӑс, ус.
Ветла йӑмра.
Ольха ҫирбк.
Ильма йӗлме.
Ясень кавӑрҫ.
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Ива ҫӳҫе, хӑва.
Верба кӑ р ӑл л ӑ  хӑва.
Яблоня улмайӑвӑҫҫи, улмуҫҫи
Вишня вишни, гр й е .
Черемуха ҫӗмӗрт.
Рябина пилеш.
Калина палан.
Орешник шӗшкӗ.
Можжевельник урттӑш йӑвӑҫҫё.
Шиповник йӗплёхулӑ.
Смородина хурлӑхан.
Малина хӑмлаҫырли йӑвӑҫҫи.
Крыжовник тӗклёҫырла йавӑҫҫи.
Пень тунката.
Кора хуййр, хупа.
Ростов хунав.
Сов сӗткен.
Ствол йӑвӑҫ вулли.
Сердцевина ййвйҫ варри.
Сук, ветвь турат.
Сучек тураткуҫӗ.
Прут хулӑ.
Почка папка, кӑ^кӑ.
Лыко пушӑт.
Мочало курӑс, мун^ала.
Палка патак.
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Иглистый йӗплӗ.
Кустарник вӗглӗх вйрман.
Чернолесье хуравӑрман.
Краснолесье хёртё цЧ,рӑш вӑрманӗ.
Хвой, хвоя 'ҫйрӑш, хыр йӗппп, лӑсси.
Распустить салатса йарас.
Набирать пуҫтарас, пухас.
Выкопать р в с а  кӑларас.
Посадить лартас.
Срубить касса йарас.
Прохладно сулхӑн.
Лесосека — . ' вӑрманта касакан вырйн.
Леший С? О арҫури.

В лесу растут высокие и толстые деревья: ду
бы, березы, сосны, ели, липы, вязы — Вйрманта 
Ҫӳллӗ, хулӑн йӑвӑҫҫем: йумансем, хурӑнсем, хыр- 
сем, ц-ӑрӑшшем, ҫӑкасем, хурамасем ӳсеҫҫӗ. Все 
зги деревья покрыты корой; у них большие сучья 
и ветки, а  в земле длинные корни—Ҫав йӑвӑҫҫем 
пурте хупӑллӑ; вёсем пысӑк туратлӑ, ҫӗр айӗнце 
вӑрӑм тымарсем кайна. В лесу есть также' раз
ные кусты- Вӑрманта тата тӗрлӗрен тёмелдё йй- 
вӑҫҫем пулаҫҫё.

В летнее время в лесу очень хорошо; там про
хладно, поют птицы каждая по своему.— Ҫуллахн

5



вӑхӑтра варианта пит авав; унта сулхан, кай&к- 
еем кашни харп&р хӑй майлӑ йурлаҫҫё.

Плоды—Ҫимӗҫҫем.
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Сад йӑвӑҫ пахци.
Яблоко панулми. улма.
Ягода ҫырла.
Калина палан.
Костяника пёрлёхен.
Черника хураҫырла.
Черемуха ҫӗмӗрт.
Рябина , пилеш.
Смородина хурлӑхан.
Малина хӑмлаҫырли.
Клубника ҫӗрҫырли.
Земляника хурӑнҫырли.
Брусника кӗтмел.
Клюква шурҫырли, мӑкҫырли.
Орех мӑйӑр.
Желудь икел.
Кедровый орех вӗт мййӑр.
Ядро гёш.
Изюм иҫӗыҫырли.
Рожки хурамӑйрака.
Кисть сапака.
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Грызть
Крупный
Мелкий
Круглый

кӑшлае, (мӑйӑр ҫтвс).
шуятӑра.
вётӗ.
■ҫӑмӑр, ҫаврака.
тӑрӑхда.
сарӑ.

Продолговатый
Желтый
^ Л Т Г П п г т йЗеленый симёс.

Я грызу кедровые орехи —Епё вӗгӗ мййӑр ҫи- 
иетӗп. Кто дал маленьким детям красные яблоки? 
— Пӗ^ӗк а’р с е я е  хёрлё улмасем кам пава? Са
довник продал торговцу спелые плоды— Пах-рҫӑ 
ҫутилӳ тӑвакана пиҫҫе ҫитнӗ ҫимӗҫҫене сутрӗ. Лю- 
бите-ли вы черную смородпну? -  Есӗр хура хурлӑ- 
хана йурататтйри? Мы (обираем красную и бе
лую малину и сушим их иа зиму—Епёр хёллене 
валли хёрлё, тата т у р ӑ  хӑмдаҫырлине пухса ти- 
пётетпёр. Девочки принесли продавать крупные и 
сушенные орехи—Хӗра^асем типӗтнё, шултйра мӑ- 
йӑр еугма илсе кидфёҫ. Все любят сладкие ягоды 
клубнику и землянику--Тутлӑ хурӑн ҫырлипе ҫӗр 
Ҫырлине пурте Муратлҫҫё.

ГриОт л Кӑмпаеем.
Груздь
Подгруздок
Сыроежка

кӑрӑҫ.
ӑвӑс кЗьрҫб, хытӑ кӑрӑҫ. 
йака кӑмпа.
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хыр кӑмпи. *
ӑвӑс кӑчпи. 
хурӑн кӑмпи. 
тунката, карта кӑмпи. 
шуркӑмпа. 
ҫерем кӑмпи. 
шурӑ кӑмпа. 
мйнтӑр кӑмпа. 
усал кӑмпа, навус кӑмпи. 
шӑна кӑмпи. 
сийенлё. 
усӑллӑскер.
тӑварлас; уксуспа нёҫерее. 
тӑварлас.
наркӑмӑш, имҫамҫисе вилео.

Мы ходили в лес за грибами и набрали три 
кузова груздей и белых грибов—Епёр вйрмана 
кӑмпаэа карӑмӑр та, виҫё кунтӑ кӑрйҫ, турй  кӑмпа 
пухрймӑр. В лесу есть еще сыроежки, подгруздки, 
рыжики, опенки, маслявки, белянки. Рыжики 
красные, а маслянки желтые— Вӑрманта тата йа 
ка кӑмпа, йвйс кйрҫӗ, хыр кймпи, тунката кйм- 
пи, мӑнтйр кӑмпа, шурй кӑмна пур. Хыр к&мли 
хӗрлё, мӑнтӑр кӑмна сарӑ. тёслӗ. Все эти грибы 
можно есть, а поганку и мухомора нельзя—Ҫав

Рыжик
Подосиновик
Березовик
Опенок
Белянки
Шампиньон
Белый гриб
Масляник
Поганка
Мухомор
Ядовитый
Полезный
Мариновать
Солить
Отравиться /»
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кймпаеене пурне те ҫнме йурат, вавус кӑмпиве 
шӑна кӑмпиве ҫиме йурамасЕ Мухомор красив,. 
но ядовит—1Ш на камни хнтр'е те, аирах сийенлё.

Дикие звери и птицы—Хирти ка- 
йӑкеемпе вӗҫенкайӑкеем

•{верь тйскеркаийк.
Слон слун.
Лев арЗслан.
Медведь упа.
Волк кагокйр, тукмак.
Лиса ТИЛ?.
Заяц мулкарӑ. куйан.
Олень пӑлан.
Куница сӑсар
Белка вакша, пакша.
Обезьяна упйте.
Лось хир ёни, наши.
Ласка шйшийусё.
Хорек пйсара.
Еж рёрём.
Крот арлан.
Землерой кайура.
К рыса йёкеху’ре.
Мышь шӑши. кушак кайӑк.
Лебедь акйш.
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Дикий гусь хуркаййк.
Дикая утка каййк кйвакад.
Цапля кукӑрмйй, атйл ^арланӗ.
Чирок шӑркавдӑ.
Журавль тӑрна.
Ястреб хурцӑка.
Сова тӑмана.
Филин ӳхӗ, кущак пуелӑ тӑмана
Ворон ҫйхан.
Ворона улакурак.
Грач хуракурак.
Галка 'бана, -ҫавка.
Дикий голубь улатйпа.
Тетерев (косач) ӑсан.
Иволга саркайӑк.
Глухарь карӑк.
Кукушка куккук.
Рябчик, куропатка пй|ӑр.
Пигалица текерлӗк.
Дергач карйш
Дятел улакайӑк, улатка.
Перепел путене.
Сорока ■ркак.
Чайка ррлан .
Драхва хиркйркки.
Снигирь уйӑп.
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Трясогузка пӑрцӑкан.
Жаворонок тар и.
Синица кӑсӑйа.
Ласточка рӗкеҫ.
Скворец шйнкар’р .
Соловей шӑгг§йк.
Дикий, хищный тискер.
Сильный вӑйлӑ.
Жадный ёмётсӗр, ойхӑ.
Трусливый хйравҫй»
Смелый хӑйулй.
Страшный хӑрушӑ,.
Капкан капкӑн.
Мышеловка тапӑ, шӑши тытмалли
Клетка ртлӗх .
Гнездо йава.
Коготь кайӑк 1 ӗрни.
Клюв кайӑк самси.
Перья тёк.
Пух мамйк.
Крыло ҫунат.
Птенец вӗҫенкайӑк ^ёппи.
Выть улас.
Питаться гӑранас.
Давать парае.
Врать ы ес ,
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Поднимать ҫёкяес.
Кричать кёшкӑрас.
Клевать с&хас.
Каркать кӑрацлас, краклатас.
Куковать л, куккуклас.
Стая /о  ■ ушкӑн, пуху.

В наших лесах живут хищные звери: волк, мед
ведь, лиса; они питаются мясом. Медведь ест так
же коренья и ягоды; он очень любит мед — Пирён 
в&рмансенр тискер кайӑксем: кашкӑр, упа, тилӗ 
пурӑнаҫҫӗ; вёсем аш ҫисе пурӑнаҫҫӗ. Упа тата ку- 
рӑк тымарӗсемпе ҫырла ҫийет; вӑл пыла пит йу- 
ратат. Что волки жадны, всякий знает. Они у нас 
считаются самыми страшными и вредными зверя
ми. Около лесов они часто - нападают стаями на 
деревни, животных, а иногда и на людей. Насе
лению они причиняют не мало вреда— Кашкйрсем 
ёмӗтсӗррине, пурге пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ. Вёсем лирӗншён 
р  хӑрушй, сийенлё кай&ксем хисепленеҫҫё. Вӑр- 
ман ҫы вӑхӗнр вёсем фасҫасах йалсене, вы^йх^ёр- 
лӗхсене, хӑшпӗр р х н е  <ынсене те тапӑнаҫҫӗ. Ха- 
лӑха вёсем сахал мар сийен тйваҫҫё.

Сколько волка не корми все он в лес смотрит— 
Кашкӑра хут те мӗн р х л ё  ҫитер, вал шав вйр- 
мана пйха¥.



Гады и насекомые Ҫӗленкалтаеем- 
пе хурткӑпш анкӑсем.

Лягушка шапа.
Раковина шапахуранё.
Ящерица кадта.
Циявка сёлёх.
Имея ҫёлен
Дракон пысӑк ҫӗлен, ҫунатлӑ ҫёлен
Гадюка хура ҫёлен.
Уж хурӑнпуҫлй ҫёлен.
Медяница туй ҫӗлен.
Улитка шуйттан мӑйраки.
Головастик йӑтпулли.
Ужалить сӑхас.
Квакать шапа кӑваклатни.
Проглотить ҫӑтса йарас.
Бояться, пугаться хӑрас.
Похожий пек; (авӑн нек, майлӑ.
Муха шӑна.
Комар вйрӑмтуна.
Мошка ӳпре, вис.
Овод кукӑркут, шултӑра пӑваи.
Оса сйпса.
Шмель тӗклӗтура.
Пчела иылхур^ӗ, вӗлле хурцӗ.
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Матка хуртами.
Трутень сӑр хурт, аҫа хурт.
Жук нӑрӑ.
Бабочка лӗпӗш.
Слепень пӑван.
Дровосек шӗкӗ.
Божья коровка кукамай, уйар.
Водяной жук шыв нйрри.
Стрекоза уйрм шӑрйӑк.
Кузнечик, сверчок шӑрҫӑк.
Саранча сар ан ^ р . мӑнш ӑррк.
Коромысло йӗнвӑрри. 4
Светляк ҫутӑхурт.
Муравей кӑткӑ.
Червяк хург.
Дождевой червяк аман.
Паук ерешмен.
Мокрица хыткйшианкӑ, ҫӗрура.
Вошь пыйтй.
Блоха ҫыртакан пӑрҫа.
Клон хӑнкӑла.
Таракан тараккан.
Гнида шйрка.
Моль кбве.
Рой уййрнй хург.
Улей вӗлле.
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Пасека утар.
Воск ӑвӑс.
Омшаник хуртсем хёлкаҫакан выран.
Поймать тытас.
Таскать ййтае.
Истреблять пётерес.
Ползать ш&вас.
Кусаться ҫыргас.
Передавать аларан алла парас.
Надоедать аптӑратас, ҫӑрмантар.
Холод, стужа сивё.
Голод, голодовка выҫлӑх, выҫӑжни. £ / ,

В лесу ползают ящерицы, ужи и змеи. Ужа не
бойтесь, он не ужалить— Варианта калтасем, ху- 
рйн пуҫлӑ ҫӗленсем, тата ҫӗленсем шуса ҫӳреҫҫё. 
Хурӑн пуҫлӑ ҫӗлентен ан хӑрӑр, вӑл сӑхмаст. 
Пиявка очень любит высасывать кровь— Сёлӗх 
пуна ёмме пит йуратат.

Полезных насекомых мало, а вредных много— 
Усӑллӑ хурткӑпшанкӑсем сахал, сийен хавана не
сем в умай. Самое полезное насекомое пчела — 
Хурткӑпшанкӑран ’р  усӑлли пыл хур^ё. Человек 
пчел любит; он для них делает ульи, а на зиму 
от холодов убирает их в омшаник—Пылхур^ёсе- 
не ҫын йурата'1; вӑл вёсем валли вёлле туса па
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рат, хёлехи сивёрен ётӑ, вырӑна лартат. Пчелы 
собирают с цветов сок и делают ив него воск л 
мед—Пылхур'рсем ■ҫецекоеи сёткенне пухса, ве
сенней авӑопа пыл тӑваҫҫё. Саранча очень вред
ное насекомое; она садится на землю и истреб
ляет хлеб—Саран’д а  пит сийенлё хургкӑпшанкӑ; 
вёл ҫёр ҫине ларса тыррапула пётерет.

Земля и вода—Ҫӗрпе шыв.
Бемля
Суша
Гора
Холм
Бугор
Овраг
Долина
Равнина
Низменность
Болотистая вем
Яма
Ухаб
Раскат
Невестка
Мел
Торф
ТМорё

1Я

Сёр.
типҫӗр.
ту, тйвайкки.
сарт.
теме.
ҫырма,
вар.
тӳремҫӗр.
айлӑмҫӗр.
шурдӑхлӑ, йӳҫлӗхлӗ ҫёр.
гаётӑк.
лакӑм.
суланкӑ.
исвӗҫ.
пурӑ.
торх, лацака кӑмрӑкё. 
тинёс.
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Оверо кулё.
Река йуханшыв, ҫырма.
Верховье, исток ҫырма пуҫламӑшё.
Устье шыв утти; икё шыв пёрле- 

шекен вырӑн.
Родник ҫӑлкуҫё.
Ручей пё^ёк йухакан шыв.
Пруд пёве
Канава ■рвса тунӑ ҫырма.
Верег ҫыран.
Обрыв щырлан, сакӑлта.
Омут авӑр.
Болото шур.
Кочка тылапуҫҫи, тёмеске.
.Тужа кӳлен^ӗк.
Лед ийр.
Прорубь вак.
Полынья таншыв; п&р ҫине шыв- 

тухни.
Роща уорав вӑрман
Поляна уҫланкй, ӗшне.
Чаща цйтлӑх.
Мост кӗпер.
Лодка кимё.
Параход вутлӑкимӗ, пӑрахут.
Судно карапкнмё гаврашӗ.
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Плот ҫулӑ
Течение шывйухймё.
Волна хум.
Судоходная рг .а карапкимё ҫӳрекен шыв.
Пена кйпак.
Дорога ҪУЛ-
Железная до, ога Мкунҫул.
Шоссе $ул сарса тун а ҫ.ул.
Тропа сукмак, утмаҫул.
Местность выран.
Остров тинӗс утти.
Белить шуратас.
У пасть ӳкес.
Рыть алтас, ьавас.
Лежать выртас.
Разливаться тулас.
Бить ҫапас; вёресе тухас (ҫӑлкуҫӗ■),
Жесткий хытӑ.
Годиться йурас.
Ломать ватас.
Пологий оёвек.
Крутой |ӑн к ӑ .
Сторона йен.
Правый сылтӑм,
Левый сулахай.
Низоьье ! анаГ, шыв йухакан йен.
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Название рек—Шыв йа’кёеем.
Волга Атйл.
Кама Кама.
Белая ПГуратйл.
Сура Сӑрӑ.
Свияга Сёве.
Большая Цивиль Мйн Ҫавал.
Малая Цивиль Кӗҫӗн Ҫавал.
А ниш Енӗш.
Выла Вылӑ.
Сорма Сурӑм.
Большая Кокшага Аслӑ Кокшакӑ.
Онга Ункӑ.
Була /  7 Ш ла.

За лесом иоле. Но поле идет дорога.— Вӑрман 
хыҫӗн^е уй. Уй урлӑ ҫул выртаЕ На дороге ле
жит ныль—Ҫул ҫинг|)С туоан выртаЕ Дорога идет 
через реку, на реве сделан мост— Ҫул ҫырма ур- 
лӑ пираЕ уырмана кбпер тунй. Весною река раз
ливается широко; тогда плавают на лодках--Ҫур- 
кунне уырма сарӑлса тулса кайаЦ вара ун вухне 
кимёпе ишеҫҫӗ. У реки один берег пологий, а 
другой берег крутой- Ҫырман пӗр уыранё сбвек, 
тепбр ҫыранё вӑвкӑ. Летом по Волге, по Каме я 
по Суре ходят пароходы, поэтому эти реки на-
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зываютея судоходными- (Алла Атӑл, Шуратӑл 
таха Сӑрй тӑрӑх пӑрахутсем ҫӳреҫҫё, ҫавӑнпа 
вйл шывсене карапкиыӗ ҫӳрекен ҫырмасем теҫҫё. 
Назовите, какие реки протекают около вашей мест
ности—Есбр пурйнакан вырӑнта мёлло ҫырмасем 
йухаҫҫӗ, йацёсене каласа парйр. Кто из вас ви
дел Волгу?—Сиртен Атӑла кам курий?

Города— Хулаеем.
Алатырь Улатӑр.
Арск Архуля.
Астрахань Астрӑха^.
Вугульма Пёхёлме
Бугурусдан Пухуруслан.
Бузулук Пусулйк, Пйслйк,
Буинск Пйва.
Васильсурск Ваҫҫидоки.
Вурнары Вйрнар.
Вятка Веткй.
Екатеринбург Кётеринпурх.
Ибреси Йбпреҫ.
Казань Хусан.
Канаш (Ших-

раны) Канаш (Шйхран).
Козьмодемьянск ^икме.
Краснококшайск 'Ҫархули,



Курмыщ Кӑрмӑш.
Лаишево Лаиш.
Ленинград (Пет

роград) Ленинхули (Питёр).
Иамадыш М аматӑт.
Маринский-Посад Сёнтӗр-Вӑрри.
Москва Мускав.
Мыслецы Миҫлӗ^.
Ниж.-Новгород г§улхула.
Оренбург Ёренпурх.
Пенва Пенса.
Пинеры Пёнер.
Самара Самар.
Саратов Саратту.
Свияжск Сёве.
Симбирск '§ӗмпӗр.
Спаек Спас.
Стерлитамак Ҫтертамак.
Сьгаранъ Сысрён.
Тетюши Тетёҫ.
Тобольск Тойоне к.
'Гюрлема Тёрлемес.
Уфа Ёпхӳ.
Урмары Вйрмар.
Царицын '^аритсӑн.
Цивильск Ҫёрпӳ.
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Чебоксары Ш упашкар.
Чистополь ристай.
Ядрин Йетёрне.
Область оплӑҫ; пё’бёк респуплёк.
Губервия кёпёрне, купир.
Уезд уйес, уйас, пйхан.
Волость вулӑс.
Город хула.
Столица тӗпхула; пуҫхула.
Район тӑрӑх, таврари ҫёр.
Село сала, рркулё йал.
Деревня, селение йал, касй, ушкан.
Железно-дорож

ная станция 'Лукунҫул стантси.
Пристань ирнстйц,.
Улица урам, ӑрам.
Переулок тӑкйрлйк, ҫинҫе урам.
Площадь урам тйваткалё.
Крепость 0  7  > крепйҫ, хӳглёх.

Города Ниж.-Новогород, Чебоксары, Казань, 
Симбирск, Самара расположены на реке Волге, 
а города Алатырь, Курмыш и Ядрин расположе
ны на реке Суре—'Ҫулхула, Шупашкар, Хусан, 
'Цёмпёр, Самар хулисем Атнл шывё хёррин^е да- 
раҫҫӗ; Улатӑр. К&рмӑш, Йетёрне хулисем Сӑрӑ 
шывё хёррин’ве лараҫҫё. Около Свняжска, Сим-
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Широка и Сыврани имеются через Волгу железно
дорожные мосты —Сёве, 'Ҫӗмпӗр, тата Сысрён ху
лисем ҫывйхӗнҫе Атӑл урлӑ 'лукунҫул кӗперӗсем 
пур. Москва—столица; Чебоксары областной город; 
Симбирск губернский город; Чистополь уездный го
род. а Канаш железно-дорожная станция— Мускав 
иуҫхула; Шупашкар оплаҫ хули; Т)ёмпёр купир ху
ли: 'й и стай уйес хули; Канаш 'букунҫул стантси.

Рыбы—Пулӑсем.
Судак
Щука
Лещ

шӑла пула.
ҫӑртан.
ҫупах.
карас.
партас.
хӗҫ, кусар пулй, 
уланкӑ.
кӑртташ, караш.
ырашпётри, кёрше.
ҫӳхе пулӑ.
шампа.
арак.
вӑ .ра .
пулӑхуппи.
вӑлта.

Карась
Головль
Явь
Окунь
Ерш
Пискарь
Сорожка
Налим
Рак
Икра
Чешуя
Удочка
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Бредень сӗреке, сӑскӑ.
Сеть тетел.
Наметка атма.
Удить вӑлтапа тытас.
Умирать вилес.
Попадаться 9  / лекес, ҫакланас.

Рыбаки ловят крупную рыбу бреднями, сетями
и наметками, а мелкую ловят удочкой—Ш ултӑра
нулӑсене пулӑҫасем ҫёрекесемпе, тетелсемпе, тата
атмасемпе тытаҫҫӗ, вёттисене вӑлтапа тытаҫҫё.
Рыба живет только в воде; без воды она умирает
—Пула шывра ҫеҫ пурӑна^; шывсар вёл вилет.

Возьми свою удочку, пойдем на Цивильку удить—
Хавӑн вӑлтуна ил те, Ҫавал хӗрне пулла кайапар

Минералы--Ҫ ӗ р  пурлӑхӗсем.
Золото ылттан.
Серебро кёмёл.
Медь красная пйхёр.
Медь желтая йё'с.
Сталь хурҫӑ.
Железо тимёр.
Олово тӑхлан.
Свинец хура тӑхлан.

. Платина шурӑ ылттӑн
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Аллюминий кёмёл тёслё ҫӑмӑл меттал.
Ртуть ■Вбрё кёмёл.
Сера кӳкёрт.
Жемчуг ахах.
Камен ь Т)УЛ-
Нефть нехтё, тикёт.
Керосин кӑраҫҫин.
Олинафта машшиноене сёрекен ҫу.
Алмаз, яхонт ру

бин, изумруд хаклй йышши ф’улсем.
Металл меттал; ылттӑн т. ыт. ша- 

ранакан йапаласем.
Суда ылттан, кёмёл, пӑхӑр тӑпри
Проволока пӑралук.
Плитняк лапта к 'дул.
Песчаник хӑйӑр^улӗ.
Дорогой, драгоцен

ный хаклӑ
Дешевый йунё.
Плоский лаптак.
Твердый ҫирёп, хыгй.
Жидкий шёвӗ.
Мягкий ҫемҫе.
Сладкий иака.
Тяжелый йӑвӑр.

Ломкий, хрупкий аатрак, муртак.
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Находить
Обрабатывать
Ударить
Качать
Выкачивать

ту пас.
ёҫлесе йусас, лайахлатас. 
ҫаиас.
уҫлас; сиктерео. 
уҫласа кӑларас.

Называют а  у  теҫҫӗ.

Я нашел твердый «камень и ударил по нему 
другим камнем; полетели искры—Епӗ хытӑ цул 
тупрӑм та. вӑл $улаа тепёр -рула ҫапсан нут хёл- 
хемё тухрё. Этот камень называется кремнем 
Вӑл ’була вут|улё теоҫӗ. В горах [находят дра
гоценные камни и металлы—Тусем хуипнинце 
хаклӑ йышши худеем, тата метталсем тупаҫҫӗ. 
Керосин и нефть тоже находятся в земле, их от
туда выкачивают машинами— Кӑраҫуинпа нехтӑ 
та ҫӗр айӗн^е пулаҫҫё, вӗсене унтан машшинӑ- 
семпе уҫласа кӑлараҫҫё.

Страны евета—Ҫанталӑк йенӗсем. 
Светилы небесны е—Пӗлӗтри ҫута

Мир, свет
Вселенная
Восток
Юг, полдень
Запад

таканеем.
тӗн^е, ҫанталӑк. 
тӗнг§е, пӗтӗм тён^е. 
хӗвелтухӑҫӗ. 
кӑнтар. 
хёвеланӑҫӗ.
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Север, полночь ҫурҫӗр йене.
Юго-восток кйнтӑрпа хӗвелтухйҫ хушши.
Северо-восток ҫурҫӗрпе хӗвелтухӑҫ хушшн.
Северо-запад ҫурҫӗрне хёвелан&ҫ хушши.
Юго-запад кӑнтӑрпа хёвеланйҫ хушши.
Небо нӗлӗт.
Солнце хӗвел.
Луна, месяц уйӑх.
Звезда ҫӑлтӑр.
Большая медведица алтйр ҫ&лтӑр (ҫицӗ ҫӑлтӑр)
Плеяды, утиное

гнездо ала ҫӑлтӑр, елкер.
Млечный путь кайӑкхур ҫулё.
Заря шурӑмпуҫ, ҫурймпуҫ.
Новолуние ҫёнуйӑх.
Полнолуние. туллиуййх.
Свет ҫутӑ.
Тьма тёттём.
Затмение солнца хӗвел тйттӗмленни, ) вйпӑр
Затмение луны уйӑх тёттёмленни. 1 ҫини.
Молния ҫиҫём.
Зарница типҫиҫём.
Луч солвца хӗвел ҫутти.
Последний йулашки.
Начинать, стать нуҫлас.
Высоко ҫӳлте.



Совсем пётёыпех.
Тень бмёлке.
Рассветать ҫутӑлас.
Восходить тухас.
Заходить, садиться а нас, ларас.
Блестеть, сверкать Млтйртатас, ҫиҫес.
Подниматься хйпарас, тухас.
Темнеть тёттёмленес.
] краснеть хёрелес.
Погасать сӳнес.
Народиться ҫурэлас, ҫӗнелес.
Убавляться '^акас, кёҫӗнленес.
Появляться, ка

заться, виднеться курйнас.
Румяный хёрлё.
Голубой Ц л '  ,г кӑвак.

Светает— Ҫутӑлат.
Заря уже занялась, но утренняя звезда еще 

блестит— Шурӑмпуҫ. киле пуҫларӗ, ҫапах та ир- 
хи ҫӑлтӑр йӑлтӑртата^ха. Вкоро взойдет солнце— 
'§асах хёвел тухаТ. Вот оно, большое, красное, 
поднимается на востоке— Акй вӑл, хӗрлескер, пы- 
сӑкскер хёвелтухӑҫӗн§е хӑпараТ. В полдень солн
це стоит высоко— КйвтЗрла хӗвел ҫӳлте тараТ. 
Вечером оно заходит на западе— Каҫтгала вӑл хё-
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веланйҫён^е анса лараТ. Начинает темнеть—Тёт- 
тёмлене пуҫлаТ. Вот погасает последний луч солн
ца; на небе появляются месяц и звезды— Акӑ хё- 
велӗн йулашки ҫутти супе пуҫларӗ; пӗлӗт ҫин^е 
уйӑхпа ҫӑлтӑрсем курӑна пуҫларӗҫ. Иногда месяца 
всю ночь не бывает видно—Хӑш ^ухне уйӑх ҫё- 
рӗпех курӑнмаст. Потом он нарождается— Кайран 
вӑл ҫӗнӗрен ҫурала! Молодой месяц бывает тон
ким и светлым —Уйӑх ҫёнёлле ҫутӑ, ҫӳхе пулат. 
Через четырнадцать дней наступает полнолуние; 
потом месяц убавляется, его называют старым— 
Вуятйватӑ кун иртсен уйӑх тулса ҫитет; кайран 
уййх дакма пуҫлат, ӑна кивуйӑх теҫҫӗ. Наконец 
совсем пропадает— Йулашкин^ен пӗтёмпех ҫухадаТ.

Ватмеяпя солнца и луны бывают редко— Хёвел- 
пе уиах тёттёмленни сайра пулкалат.

Пролетарии всех' стран, соединяйтесь!— Иётём 
тён^ерн пролеттарисем, пёрлешёр!

Солнце на 1.300.000 раз больше нашей земли— 
Хёвел пирён ҫӗртен 1.300.000 хут пысӑккӑ.

Погода —Ҫанталӑк.
Воздух, дух сывлӑш.
Температура ӑшй йе сивё.
Термометр, гра

дусник ашӑпа сивве виҫмеллихатбр.



Барометр ҫантадак уташӑнасеине кӑ- 
таргакан хатёр.

Ясно уйар, уҫӑ.
Тихо лӑпкӑ, йӑваш, тӑпӑ.
Облако, туча пӗлӗт (хулӑн пӗлӗт).
Облачный нӗлӗтлё.
Дождь ҫӑмӑр.
Ненастье йёпесапа.
Засуха типӗ е&марсӑр вахӑт.
Град пӑр.
Буря тӑвӑл.
Вихрь ҫавраҫил.
Гром аслати аватни.
Гроаа аҫа: аҫаллӑ ҫиҫём.
Молния <;иҫём.
Радуга сӑвек, асамат кӗпере.
Ветер ҫил.
Тепло ӑша.
Ж ар, зной вӗри, шӑрах.
Роса сывлӑм.
Пар пӑе.
Туман тӗтре.
Снег Эур-
Крупа кӗрпе.
Сосульки пӑрланна тумла.
Слякоть йӗпе; йурпа ҫӑм&р хутӑш.



Моросить вётё ҫӑмӑр ҫуни.
Моров, заморозок тӑм ӳкни.
Буран, мятель тӑман, вёҫтерни.
Вьюга ҫилтӑман.
Вьюжит ҫавӑраК
Холод сивӗ.
Оттепель ӑшӑтни.
Мороз трескучий шартлама сивё.
Иней пае.
Сугроб кӗрт.
Дуть вӗрес.
Греметь авӑтас, кӗмсбртетес.
Падать, итти. лить ӳкес, ҫӑвас, тӑкас.
Таять ирёлес.
Сохнуть типес.
Проходить иртес.
Сиять сутатса тӑрас.
Замерзать шйнас, пӑрланас.
Заметать шӑлса лартас: тасатас.
Усиливаться вӑйлйланас.
Увеличиваться хӑватланас, иысӑкланас.
Стихать тамалас, лйпланас.
Бушевать шавдас, кӗрлес.
Постепенно хуллен, майӗпе, вйрахӑн.
Проливной йухакан, тӑкӑнакан.
Наконец Йулашкин^ен.
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Сегодня утром было тихо и ясно—Пайан ирхи- 
не тӑпӑ, уйар ҫанталӑкцё; Ночью выпала роса, но 
она скоро высохла— Каҫхине сывлӑм уксе’р ё ,  ан- 
'^ах вал §аса.х типрё. Солнце сильно пекло—Хё
вел хытӑ пёҫертрё. После полудня ветер усилил
ся, стали появляться редкие облака—Кӑнтӑрла 
иртсен ҫил вӑйлӑланцӗ те сайра шёво пёлётсем 
курӑна пудларӗд. Постепенно они стали увеличи
ваться— Вӑрахӑн вӑрахӑяах вёсем пысӑклана пуд- 
ларёҫ. Наконец появилась большая черна-я туча и 
пошел проливной дождь— Йулагакин^ен хура ху- 
лйн пёлет^ҫитрӗ те, пухтарса ҫӑмЯр ҫӑвӑ пуҫларё.

В нынешнюю зиму снегу очень много, он поч
ти каждый день идет— Кӑҫалхи хёл йур пит ну- 
май, вйл кашни кун тенӗпе пёрех ҫӑва')’. В на
шей местности, начиная с января месяца бывают 
довольно сильные морозы—Карлат) уйӑхён^ен пуд- 
ласа епёр пурӑнакан выранта ■ҫыллай вӑйлӑ си- 
вӗсем тӑраҫҫё. Иногда они доходят до тридцати 
градусов—Хӑтн §ухне вӑл сивӗсем вӑтӑр крату- 
са та ҫитедҫӗ. Буран заметал всю дорогу, ничего 
невидно —Ҫилтӑман пӗтӗм ҫула шӑлса лартна, ни- 
мён те курӑн.чаоК В засушливые годы от сильных 
жаров страдают урожаи, поэтому бывают голодов
ки— Уйар дулсен'ве вӑйлӑ шӑрахсемпе тырӑпулӑ 
аптйра!', давйнпа та выҫл&х ҫулссм пулаҫҫё.



Болезни людей—Етем ^ирӗеем.
Дух сывлйш, ’§ун.
Здоровье сывлӑх.
Жизнь пурӑнӑҫ.
Болезнь р р .
Заразная прилип

чивая болезнь сикекен, йерекен р р .
Холера халер, мур.
Дизентерия йунлй варвитти.
Тиф, горячка т а р р р ё , вёр и р р .
Возвратный тиф таврӑнакан, вёрӗлтерекен

тар р р ё .
Брюшной тиф вара ыраттаракан т ар р р ё .
Сыпной тиф шатраллӑ вёр и р р .
Дифтерит п ы рррё; а р  р р ё .
Сифилис н ам ӑсрр; ӳте ҫӗртекен р р .
'Грипер пӳр йухтаракан нам ӑсррӗ.
Чахотка, тубер

кулез ӳнке р р ё .
Оспа шатра, р р е .
Трахома куҫррё .
Ангина (жаба) ПЬфШЫҪҪИ.
Скарлатина н ы рррӗ; гаултӑра шатра.
Инфлуэнца пуҫпа ныр, сймса р р ё .
Геморрой кутана р р ё .
Рак (элокач. вонь) ^те ҫёртекен шйршлй р р .
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Сибирская лева ҫӗпӗр р р ё .
Бронхит ӳпке тураҫёсен р р ё .
Порок сердца пӑсӑк ^ӗре, ^ёре р р ё .
Нефрит-воспаление

почек. 
Сумасшествие 
Эпилепсия 
Ж енская болевдь 
Выкидыш 
Беременность 
Недержание мочи 
Желтуха 
Водянка 
Рожа
Катар желудка 
Понос 
Эапор 
Краснуха

нӳресем пӑсйлни, пӳре р р ӗ .
ухмаха йерни.
тытамак; тытеа пйрахни.
хёрарӑм р р ё .
хырӑм пйрахни.
ййвйр ҫын; (пӗтӗ вы.{,ӑх).
шӑк рраксӑрлаяни.
еарамак, сарй р р .
шыв р р ё .
ӳте хӗретсе шыҫтаракан р р .  
вар р р ӗ ;  капланса ырата!. 
р к ӗр е .
хырйм кӳпённи. 
хӗрлёхен пек р р ,  сӑмсаран

йун йуха'?.
Малярия, лихорадка сивӗ, шйнтзкан р р .  
Насморок сунас; сӑмса р р ё .
Мигрень пуҫ р р ё ;  ӗнсене ыраттара!.
Паралич ййацӑмлани; алуратуйманни
Ревмативм хӑрсуран.
Чесотка кёҫӗ, кй ррн кӑ.
Чирей ҫӑпан.
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Коклюш 'рхӑнтарса хӑстаракан ув
лёк; а.’р  ■рре.

Корь хёрдёхен.
Кашель услёк.
Колотье ■ҫикен.
Грыжа пӳсӗр.
Парша кукш а.
Лишай тимре. ,
Опухоль, нарыв гаыҫӑ; шыҫни.
Гной пӳр, пӗвӗр.
Нагноение пӳр тулни, пӳрлення
Явва суран.
Воспаление пиҫёхни, пӑсӑлни.
Малокровие йун ҫитменви, на-{)арлаяни.
Простуда вёрёлни, шӑнса цирлени.
Зубная боль шӑл суранӗ.
Флюс шӑлтунисем, питҫӑмартисем
Бред аташни. шыҫни.
Судорога шӑнӑр туртни.
Ломота сурни, ыратса (,'ёмёрӗлни.
Боль ыратни.
Рана касса, тивертсе пулнӗ сурав.
Ивжога кйкӑр хёртни.
Икота иксӳ.
Угар сӗрём.
Ожог пӗҫертнм, пиҫҫе кайни.



Ушиб йапалапа персе ыраттарни.
Озноб шӑяни, шйнтни.
Отравление имҫам ҫисе вилни.
Повешание ҫакӑяса вилни.
Удавление пӑвӑнса вилни. „
Утопленик шыва кайса вилнё ҫын.
Перелом кости шӑмӑ хуҫӑлни.
Куриная слепота ^ӑхкуҫӗ; 'вӗпкуҫё.
Бактерия куҫа курӑнми вётхуртсем;

'р р  пуҫламӑшӗсем.
Глиста ҫӳрӗлцен, шуэден.
Веснушка хуратут, куктӗрри.
Бородавка, мозоль шёпӗн.
Нерв сӳсӳ шӑнӑрӗсем.
Дыхание сывлани.
Мышца вай тымарё.
Прививать ■ҫе^е, шатра касас.
Лекарство амад,, емел.
Отрава имҫам.
Мышьяк наркӑмӑш.
Болеть, хворать 'ррлес, сывсӑрланас.
Искалечить аматас.
Выздоровиться сывалас, 'вӗрёлес.
Смерть вилём
Мертвый, умерший,

покойник вилнё ҫын, вилнёекер,



9 7

Агония. видео у мбн XII аоансем.
Ангел смерти руяилли (еере.р).
Кладбище масар, ҫӑва.
Могила ҫынна пытаракан шӑтӑк.
Гроб тупӑк.
Хоронить пцтарас.
Зарывать алтса вытарас.
Страшный, опас

ный хӑрушӑ.
Ужас хӑрудаӑлӑх.
Посоветовать канаш парас.
Больпида пу^нитсӑ.
Ангека аптек, ама.р паракан, сута- 

кан вырйн.
Зубной врач шӑл тухтӑрӗ.
Фельдшер хве.’ршйр.
Акушерка еии тухтйр; хӗрарӑм лекбр.
Пломбировать хӑвйл гайла питбрес.
Удалять зуб шйл кӑларас.
Знахарь йумӑҫ.

В здоровом геле—здоровый дух! —Сывӑ ӳгре 
—с ы в й  цун! Жизнь красна, смерть страшна— 
ЧурӑнЯ.ҫ ылемлб, внлӗм хйрушӑ. Болезни: хо
лера, сыпеой л возвратный тиф, скарлатина, сс- 
па, дизентерия, корь легко передаются от одного

7



человека к другому, поэтому мы их называем при
липчивыми (заразными) болезнями—Халер, шат- 
раллапа таврӑнакан тар-рирне, пыр’ририе,. шатрана, 
йунла варвнттине. хӗрлӗхене пёр гынтан тепёр 
оынна йернёрен енёр вёсеие—йерекеп (сикекен) 
'рирсем тетнёр. Болезни: трахома и чесотка рас
пространяются среди тех людей, которые живут 
грязно и неряшливо—Тасамар, тата тирпейсёр 
пурӑнакан ҫынсем хушшпн^е куҫ-ррёпе кӗҫӗ са- 
рӑлаҫҫё. Коклюш, корь, дифтерит называются дет
скими болезнями, потсгму что ими больше болеют 
дети— Т)ихӑатарса хӑстаракан ӳелёке, хӗрлӗхене, 
иыр'рирне а^а ■ррӗсем теҫҫё, мёншён тесен вё- 
семпе пуринцен ытла агрп ӑ '§а  рирлет. Матери, 
прививайте своим детям от оспу— А^а амӑшёсем, 
шатра йересрен хавар а§ӑрсене 'рсре  кастарӑр.

Заболел, иди к врачу—он тебе поможет, а ес
ли пойдешь к зпахарке, то она тебе, кроме вре
да ничего не сделает— ^нрлесен, лекёр патне кай 
—вёл сана пулӑшё, йумҫӑ патне кайсан, сийен- 
тен пуҫне вёл сана нимён те тӑвай-мё.

Никакие войны, никакие бичи человечества- 
чума, холера, чахотка,— не уносили столько жертв 
не причиняли человечеству таких бедствий, как’ 
употребление алкоголя.



Болезни домаш них ж ивотны х— 
Килти вьщ ӑхеен ^ирӗеем.

Сап лошадей 
Сибирская язва 
Бешенство 
Чума рогатого 

скота 
Ящур 
К ол и к и  

Тимпанит 
Ревматизм 
Кровавый понос 
Мыт лошадей 
Воспаление молоч

ной железы 
Мокрец
Парша, почесуха 

гривы и хвоста 
Вывих 
Холера кур 
Трихина 
Падать 
Заморить 
Труп
Повальная болезнь 
Скотское кладбище

манка тщрӗ.
Ҫӗпӗр 1}ирӗ, ҫипирккӑ. 
вы.|,ӑх урн и.

ӗневы^ӑх $умийӗ. 
тута, ■ҫӗрне тщрӗ.
$ӗмере. 
кӳпӗнни. 
вӗрилде пулни. 
йунлӑ Т}ӗкёре. 
саха, ¥ыха 'ҫирӗ.

сёт ҫулӗсем пӑсӑлни. 
лаша 'ҫӗрни тщрӗ.

ҫилхепе хӳре кӗҫӗгни. 
мйкӑлтанни.
$ӑхсен халерё. 
сысна ашёщщ хурт. 
вилес, ӳкес.
асаплантарса, на^арлатса 
виле. вёлерес.
вы.^ӑх мурӗ.
вьщйх масарё, муркарти.
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Ветеринарный
врач въцДх лексрё, тухгйрё.

Коновал ӑйӑр ҫёмарти касакан.
Должен л  г ■- кирлё (ҫаила тума кпрлё).
Сообщить ■ пёлтерес.
Лечить животных, как и людей, может и дол

жен только в^ач—Вылуӑха та етеме сыватпӑ ! е- 
кех, лекёр анрах сыватма пул тар а!’. При появле
нии в хозяйстве какой-либо заразной болезни на 
скоте, иемедюнно сообщить ветеринарному врачу 
— Хуҫайствёра вырёха йерекеп пёрпёррир тух- 
санах, выдДх тухтӑрне хӑвӑртрах пёлтермелле. 
Никогда не снимать кожу и шерсть с трупа жи
вотного, павшего от заразной болезни Ҫавӑн пек 
йерекея рирпе вилнӗ вы.рӑх тирёпе ҫӑмне ниха- 
ҫан та сӳме йурамаст. Заражаясь от больных жи
вотных: сибирской язвой, бешенством и сапом ло
шадей человек легко пожег заболоть—'Бирлё вы- 
лДхсенрен ҫын та: ҫёпӗр рирёне, уртаракан рир- 
пе, тата манка рирёпе сисмен хушӑрах рирлеме 
пултараК Молоко от больных и переболевших 
коров'ящуром, во избежание зарая;ения всегда сле
дует кнпялигь— "Ҫир ан йергср тесен, йашрурпа 
рирлё ёне, йе рнрлесе иртернё ёне с-Зтне йэланах 
вӗретсе ҫимелле.



Технические и ремесленны е ин* 
^грументы- Йремесла, ёе  хатёрёсем.

Прибор, инстру
мент хатёр.

Аршин аршӑн.
метр, 
пуртй. 
паркё. 
алийрки. 
вёҫлӗ пӑркӑ. 
урлӑ п ӑ р ӑ .

Метр
Топор
Пила
Ручная пила 
Пожевка
Поперечная пила 
Напильник, под

пилок 
Наструг, рубанок 
Фуганок 
Скобель 
Долото 
Стамеска 
Вурав 
Коловорот 
Рейсмус 
Угольник 
Молоток 
Прусок 
Оселок 
Точило

йбкев, путпилккн. 
сава, настӑрккЯ. 
в&рйысава 
лкавйрлӑ сава. 
ийб, Ш .  
ҫ.ӳхеийё. 
пӑра.
тёпл? пара, 
ҫыра.
кбтес ҫыри, тӳркётвс.
мӑлятук.
хӑйра
йусухӑйра.
ҫаврахӑйра.



Верстак, станок верстак, ӗҫлемелли сётел.
Токарный станок ҫавёрмалли станук.
Шнур ҪИП (ҫапмалди сип).
Ватерпас, уровень йумаҫ.
Кузница тимӗрҫӗ лаҫҫи.
Горн лаҫри вуҫах.
Мехи вёркӗҫ.
Наковальня сунтал.
Клещи хыпкӑ$.
Молот, кувалда мӑн м&латук.
Насека тӑхҫа.
Ш вейная машина ҫёлемелли машшинӑ.
Пилить ҫурас; татас.
Строгать савалас.
Тесать 'Вутлас.
Долбить 'ҫавас, шӑтарас.
Буравить пйралас, шйтарас.
Точить, вострить хӑйрас, ҫивцблес.
Мерить виҫес.
Клеить ҫыпӑҫтарас, ҫилӗмлес.
Ковать туптас; тимӗр ҫанас.
Раздувать вёрсе 'бёртес.
Отрубить, отрезать касса татас
Швальня ҫёвё ҫёлекен вырйн,
Острый в ёр ён , ҫив^ӗ.
Тупой м ӑка.



•Зубчатый 
Иилыцнк — I 
Кустарь С  !.

шӑдлӑ.
хӑма ҫуракан. 
ал йети.

Мы строим новый дом— Епӗр ҫӗнӗ пурт тават- 
пар. У нас работают четыре плотника и два 
пильщика— Нирён патра тӑватӑ каскалакан, тата 
хама ҫуракан иккӗн ёҫлеҫҫё. Плотники рубят 
йревна топорами, а пильщики распиливают их 
пилой на доски—Нёренесене каскалакансем пур- 
тӑпа касаҫҫӗ, хӑма ҫуракансем вёсене п а р ӑ п а  
«урса хӑма таваҫҫӗ. Потом плотники доски стро
гают настругом—Хамасене кайран вара каскала- 
гансем савапа савалаҫҫӗ. Этот топор тупой, его 
надо точить—Ку пурга мака, ӑна хайрас пулах.
* голяры работают в теплом н сухом помещении, 
в сыром месте клеем нельзя работать— Сётел - 
ҫёсем ӑшӑ, типӗ ҫуртра ӗҫлеҫҫё, вёрӗ вырӑита 
ҫилӗмпе ӗҫлеме йурамаст.

Семь раз отмерь, один раз отрежь—Ҫн& хут внҫ 
гв, пӗрре кас.

Мой брат выучился кузнечному ремеслу; он те
перь работает в Чебоксарах, в металлообрабаты- 
^ющей мастерской— Манан пищ е тимӗрҫӗ ёҫне 
‘«репнё; вал халё Ш упашкарта тимёртен тёрлё 
*апада гӑвакан маҫтӑрскойра ёҫдет. В этой мае
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терской из железа и стали вырабатывают разные 
металлические вещи и сельско-хозяйственные ору
дия— Ҫав маҫтӑрскойра тимёрпе хурҫӑран тёрлё 
йапаласем, тата йалхуҫайствинр кирлё ак&суха 
хатӗрсене т&ваҫҫӗ.

В этом, 1924 году, в Чебоксарах открылась 
швейная мастерская; там большею частью учатся 
девочки—Ҫакӑ 1924-мӗш ҫулта, Ш упашкарта ҫё- 
вё ӗҫне вӗрентекен маҫтӑрской уҫӑл$ё; унта пу- 
р и н р н  ытла хӗрарсем  вӗреяеҫҫӗ.

О ружие и игруш ки—Х ӗҫпӑш алпа  
вьщ>амаллиеем.

ХХушка, орудие
Мортнра
Ружье, винтовка
Порох
Дробь
Пуля
Пистолет
Револьвер
Меч, шашка
Копье, штык
Клвжад
Стрела

тупа,.
кӗске кӗпҫеллё ту на.
пӑшал.
тар.
йетре.
пу.ра.
кёске нашал. 
в а р е р ,  кёске аӑшал. 
хӗҫ. 
сйна.
икҫивеёдӗ ҫё(,ё. 
ҫёмёрен.



106

Лук уха.
Рычаг ры’рак, кусе ж.
Дубинка вукмар.
Кукла пукане.
Тележка пё^ёк урапа.
Салавкп ҫунашка, пё$ёк ҫуна.
Конькн кутрки, тӑркӑ^.
Лубок хуп.
Качедь Ш «У. «арӑн§ӑк.
Мяч пӳске.
Шар ^ӑмйркка; ҫяьратуӑмар.
Волчек кӑлтӑрмаҫ.
Бабка, козны купиа, туна шӑммн.
Дудка шйхли'цё.
Свисток шйхӑртмалли; шӑхартни.
Колокольчик шйвкЯрав, птанкӑра.
Московка, бумаж

ный змей хутҫёлен.
Карты игральные вьырмалли картӑ.
Стрелять перес.(тупӑ, пӑшал).
Стрелок пйшад перекен.
Стрельбище пӑшал пени; перекен вырйн
Колоть ■ркес.
Заряжать авӑрлас.
Попасть тивертее.
Война вӑрҫй.
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Кататься йарйнас.
Качаться сулланса йаранае.
Прыгать еикес.
Вертеться ҫаврӑнас.
овенеть шанкӑртаттарас.
Свистеть шйхӑрас, шӑхӑртас.
Изломать ҫёмӗрес.
Игра вӑйӑ.
Кон вайӑ |икки, йӗрке.
Игра в карты картла вымани.

Музыкальные инструменты — Муеӑи
таврашёсем.

Скрипка купӑс; сӗрмеллн купӑс.
Гусли кӗсле.
Балалайка тӑмра.
Гитара кнттар, мӑнтӑмра.
Мандолина ҫавратӑмра.
Бандура хаххулсен купӑсё.
Гармоника хуткуийс, кармуц,.
Пузырь шӑпӑр; л ӑмпу. ,
Граммофон кӑрмохвоя; калаҫҫа йурла 

кан мусӑк хатбрё.
Музыка кёслекупас каласа вымани.
Струна хёлӗх.
Играть вЬцас; калас (мусӑк).
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Настроить, на
ладить йнгарас, ёнерео.

Плясать, танцевать ташлас,
Пляска, танец т ат ӑ .
Танцор, плясун ташлакан.
Валерина т а т ӑ  ӑсти, ташлакан хёр.
Музыкант нусӑкҫӗ, муенкпа вылакан.
Вечерка удах.
Свадьба туй.
Песня йурӑ.
Певец, певица йурлакан. 9  £

Из ружья и револьвера стреляют дробью и пу
ши: пули делаются из свинца -  Ш ш ала, ва.ре- 

ну.[,кӑпа, тата йетрепе перееҫӗ; пудо&на хура 
«лантан таваҫҫӗ. Охотник иысгрелил в лесу в 
'Нп.а, но не попал— Варианта кайӑкҫӑ куйана 
йиадпа йене, ан§ах лектереймен. Этот кресть
ян убил волка дубинкою— Ҫакӑ хресг,ен каш- 
фа^укмарпа вёлер^ё. Н а войне стреляют из вин- 
иок н пушек— ШрҫИра иӑшалсемпе, тата тупа- 
пае переҫҫё.

Мальчики катаются на салазках н на конь- 
а девочки катаются на лубках—Арҫынаҫа- 

11 Ҫунашкапа тата куцккиие йарйнаҫҫӗ, хбра^асен 
Плана йаранаҫуӗ. На улице мальчики играют в
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бабки—Арҫынарасем урамра куойалла выҫЧгЗвй 
Мой товарищ изломал волчок и купил дудку— 
Манан йулташ кӑлтӑрмаене ҫӗмёррӗ те, дӑхлну 
ил'!?.

Наш учитель играет на скрипке и на гуслях 
— Пирён вёреитекек купӑс, тата кёсле кала¥. Мо! 
брат хорошо играет на гармонике—МанЙн шал-1 
лӑм хуткупӑспа цнтӗ ;щйӑх вы.рат. На деревен
ских свадьбах играют на пузыре и на гармоник 
— Йалтн туйсенро шӑпар, тата хугкуиӑс кала;-' 
<;с. Дедушка Степан поет народную п старинную 
песню—Ҫтаппан муцсй халахӑн авалхи йурршк 
йурлат.

Народное просвещ ение -Х а л ӑ х  е,у 
тӑланӑвӗ.

.Комиссариат Н а
родного Просвете- Халӑха ҫутта каларакаи $1 
йия (Наркомпрос) миссарнат (Халҫугком). 
Губернский отдел
народного прос- кёкернери халаха ҫутта к8

ведения. • ларакан Пай.
Академия ри аслй шкула.
Университет унйверҫиттет, аслӑ шкула.
Коммунистический

университет комунисла универҫиттет. 
Рабочий факультет ёҫлекенсен факкуртерё.



Партийно-совет Парттнпе Канаш бҫне вё-
ская школа реятекен шкулӑ.

Институт институт.
Техникум пёрпёр ёее йатарласа вб-
Школа, училище шкулӑ. реятекен шкулӑ.
Курс шкулйра вёреннё вЗхӑт; ук- 

ҫа хакб.
Ступень сыпӑк.
Воспитательный а§асене пӑхса ӳстерекен

дом ҪУРТ-
Детский дом а^а ҫур-§6.
Учебно-показатель кӑтартса вӗрентекен маҫ-

ная мастерская тӑрской.
Фабрично-завод хапрӑксавӑт шкулб (хап-

ская школа савшкул).
Библиотека кбнекепуххи.
Музей паллӑ йаналасене усракан
Народный дом халах ҫурвё. вырйн.
Театр театгӑр.
Клуб клуп.
Изба читальня вуламадли яӳрт.
Кинематограф хуеканакан $брб карттина- 

сем кӑтартакан театтӑр.
Выставка выстӑвккй; йапаласем кӑ- 

тартнн.
Экскурсия курса ҫӳресс Бӗреншт.
Лекция вулапн; вбренти.
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Онектакдь куру; театтӑрта вьцанн.
Концерт халах умение йурлани, вы

мани.
Культура вереннн; ӗҫлесе йуоани.
Наука вёрену; вёренсе пёлмелли.
Программа мен тумаллине катартнн.
Инструктор инструктӑр; ёҫе пӑхакан.
Преподаватель вёрентекен.
Лектор вёрентекен; вуласа вёрен-

текен.
Профессор асла шкулта вёрентекен.
Студент аслӑ шкулта вёренекен.
Артист,-ка артнс; театтарта вылакан.
Учение вёренни.
Класс вёренмелли пулём; уткан.
Группа уткан ; темнее йапалана пёр-

лештерни.
Урок вёренмелли; ёҫлемелли вахат
Учебник вёренмеллп кёнеке.
Ученый вёренсе ӑсталанна сын.
Учебное пособие вёренме пулатакан напала.
Книга кёнеке.
Тетрадь тётрат; ҫырмаллн кёнеке.
Бумага хуть
Аспидная доска т;ул хама.
Грифель крихвёл.
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Карандаш
Ручка
Перо
Линейка
Чернила
Классная доска
Счеты
Парта
Тряпка
Сумка, сумочка 
Внешкольное обут 

чение 
Обучение взрослых 
Дошкольное дет
ское воспитание 

Грамотный, гра
мотей 

Ликвидация без
грамотности 

Родной язык 
Пресса, печать 
Газета 
Журнал 
Темнота 
Невежда 
Старательный, 

прилежный

кӑранташ.
РУйкй.
перу; хуршӑмми. 
линейккӑ. 
дернила, 
кӑлас туски. 
шут.
партта; сётел. 
тутӑр татӑкё. 
сумккӑ, хутаҫ. 
шкулӑсӑр пуҫне халӑха вӗ- 

рентнн. 
ҫитӗннисене вӗрентни. 
шкула кайа^ен хи  а§асене 

вёрентсе пӑхса ӳстерни.

ҫырӑва пӗлекен ҫын. 
ву.тама, ҫырма пӗлменннне 

пётересси 
тӑван §ёлхе. 
хаҫат, шурна.ч гаврашё. 
хаҫат.
вӑхйтран вӑхӑта тухакан 
тӗтӗмлӗх. кӗнеке.
вӗренмен, пёлмен ҫыз.

тӑрашакан, хастар.



и  2

Стараться тӑрӑшас, хавасланзс.
Шалить алхасас, ашкёнаг.
Уметь, энать пёлос.
Рисовать карттинӑсем ӳкерес.
Чертить ҫырса пӑлан ӳкерес.
Считать хисеплес. еӑвас, шутлас.
Отвечать, ответить хирӗҫ калас.
Росписаться алӑпусас.
Вопрос ыйту, ыйтни.
Ответ хирёҫ каланп.
Процент (°/о) проэдӑн; ҫёрёмбш пайӗ.
Подписка пёрпёр йачала нлме ҫырӑн-

Я .
ии; ху ҫин^ен шантарни.

Ученье свет, а неученье тьма—Вёренни ҫутё.
вӗренменнн тёттём. Слепой ие видит, а негра, 
мотный человек такой же слепой— Суккӑр кур- 
ыас¥, хут вӗренмен ҫын суккёрпа пёрех. У нас 
большой процент неграмотного населения, но мы 
ее к октябрю 1927-го года должны ликвидировать. 
К этому времени всех неграмотвых должны вы
учить читать и писать— Ҫырйва пёлмен ҫынсен 
прощйвё пирён хушйра пысӑккӑ, ан^ах епёр 
йна 1927-мёга ҫулӑн йупа у й ӑх ӗ^ен  пётермелле. 
Пётём ҫирӑва вӗрепмен халӑха ҫав вӑхӑта вулама, 
тата ҫырма вёрентмелле. Московский Универеи-



тет основав ученым Ломоносовым в 1755-м году, 
а Чебоксарский Рабочий Факультет (Рабфак) от
крылся только в 1921-м году—Муекаври У ни. 
верҫпттета нумай вРренпӗ ҫын Ломоносов 1755- 
мӗш ҫулта пуҫласа йанй, ПТупашкарти Ёҫлекен- 
сен Факкулдерё 1921-м?и ҫулта ҫеҫ уҫйлрР. Ты 
умеешь-ли росписаться?—Есё алйпусма пблетЗни?

Товарищи рабочие, крестьяне п служащие, под
писывайтесь на газету „Канаш"!— Йулташшем ӗҫ- 
лекенсем, хрес^еисем тата кӗнселерте ӗҫлекеноем, 
«Канаш» хаҫата ҫырӑнса плёр!

В Чебоксарах для воспитания рабочих и слу
жащих и для препровождения ими свободного в р е
мени имеется Рабочий Клуб (Рабклуб) — Ёҫлякен- 
семпе слушашциоенз вере нм р., тата пушӑ, вӑхӑта 
пртермс Ш упашкарта Ёҫлекенсен Клуяӗ пур.

Меры—Виҫееем.
Меры длины — Вӑрӑмӗш виҫисем.

Верста
Сажень
Аршин
Вершок

ҫухрӑм. 
■ҫалӑш, хӑлаҫ. 
аршӑн.
вершук.
шит.
■рке, хур. 
ҫиҫӗ ҫухрйм.

Четверть 
Локоть (мера) 
М иля В
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Система
Метрический
Часть
Равный (—) 
Разница

пӗр йӗркеллӗ, улшӑнмийӗрке 
меттӑрла; метрически, 
пай.
тан, пер пек. 
уйрӑмми; пёр пек маррн.

1 верста= 500  саж.—Нӗр ҫухрӑмра 500 $алӑш. 
1 саж ен ь= 3  арш. или 7 фугам— Пӗр гр л аш р а  

3 аршӑн, йе 7 хвут.
, 1 арш ин = 16  вер. и ш  28' дюймам— Пёр ар- 
шӑнра 16 вершу к, йе 28 тӳйӑм.

1 ф ут= 12  дюймам— Пёр хвутра 12 тӳйӑм.
1 дюйм— 10 линиям— Пёр 'Кйӑмра 10 лини.
1 лин и я= 10  точкам—Пёр линире 10 пӑн^ӑ.

М етрическая система мер -М е т р и ч е с к и  виҫе йёрни.

Метрическая система мер и веса имеет для 
всех мер одно основание—метр (12/6 аршина), а 
все производные 'от  него могут увеличиваться и 
уменшаться только в 10 раз. Чтобы I,оказать уве 
личение, прибавляют к основной мере греческие 
названия дека— 10, гекто —100, кило— 1000; для 
уменьшения прибавляют названия латинские: деци 
~ г/,о, санти— 7 , 00 и милли— 7,оов- 

М етрически виҫе йёркин пуҫламӑшӗ метр пу 
ла’1, уятан вара пур виҫе йёрки те пуҫланса кайагТ. 
Виҫене пые&клатас пулсан та, пё^ёклетес пулсан



та 10 хут илес пула?, Виҫе лысӑклавнине кӑтар 
тас пулсан крек сӑмахӗсене: тека— 10, некто 100, 
кило —1000; пӗ^ёктетес пул сан  латтин оймахёсене 
хушмалла: тетей— ’ /ю, санти— :1/100, милли —  1/ ,0оо.

1 километр=Ю  гектометрам—Пёр километрта 
Ю кектометр.

1 токюметр— Ю декаметрам— Пёр кектометрта 
10 текаметр.

I декаметр —10 метрам— Пёр текаметрта 10 
метр.

1 м етр= 10  дециметрам— Пёр метрта 10 тетен- 
метр.

1 дециметр=10 сантиметрам— Пёр тетей метрта 
Ю еанттиметр.

1 сантиметр— Ю миллиметрам — Пёр сантти- 
метрта 10 миллиметр.

Один м етр=22,51 вершка— Пёр метрта 22.51 
нергаук.

1 арш ин=71,12 сантиметра— Пёр аршӑнра 71,12 
еанттиметр.

1 сажень— 2,18 метра— Пёр р л ӑш р а  1,18 метр.
I километр=0,94 версты, или 468 саж. 2 арш. 

1 ’/« вер. — Пёр километр ҫухрймӑн 0,94 пайё, 
йе 468 ^алӑш та 2 -арш. I 1/, вершук пула?.

1 верста=1,06  километра--Пёр ҫухрӑмра 1,06 
километр пула?.
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Меры веса

Вес
Весы
Гиря
Безмен
Десятеричный

Нуд
Полиуда
Фунт
Полфунта
Четверть фунта
Осьмушка
Лот
Золотник

-Й ӑ в ӑ р ё ш  виҫисем.

йӑвӑрӗш; турттарни. 
тараса.
тараеа пуканё. 
писмен, (алтарасн). 
вуннӑллӑ; вунпайлӑ. 

иӑт. 
ҫурпӑт.
кбрепенке; кӗренкке. 
ҫур кӗрепенке.
■^ёрёк кӗрепенке. 
у^мушкӑ; аҫмушкӑ. 
лот; 3 мӑскал. 
мӑсвал, сулатинк.

I п у д= 4 о  фунтам— Иёр пӑтра 10 кёрепенке.
1 фунг=:32 лотам— Пёр кӗрепевкере 32 лот.
1 лот— 3 золотникам—Пёр лотра 3 мӑскал.
1 зол.—96 д олям -П ёр  мӑскалра 96 толе пб^ёк 

пай.

] гр а м м — 10 деци грам мам — П ё р  крамра 1° 
тетснкрам.

1 дециграмм— 10 сантиграммам—Пёр тетси- 
крамра 10 санттпкрам.

1 сантиграмм=10 миллиграммам—Пёр сантти- 
крамра 10 милликрам.
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1 декаграмм*=10 грам.—-Пёр текакрамра 10 крам.
1 гектограмм^ 10 декаграммам—Пёр кектокрам- 

ра 10 текакрам.
1 килограмм— Ю гектограммам Пёр килокрамра 

10 кектокрам.
1 к и л о г р а м м ^ 1/* (2,44) фуя.— Пёр килокрам 

2 кёрепенке ҫурй п ула!
1 тонна или 1000 килограммовое 1 нуду —Нин 

килокрам 1 тонна, йе 61 пӑт п ула!
1 ц у д =  10.38 килограмма— Пёр натра 16.38 ки

локрам.
1 фунт=409,51 грамма -Пёр керененкере 400,51 

крам.
1 золот.==4;26 грамма— Пёр мйскалра 4,26 крам.

Меры поземельные—-Ҫӗр виҫисем.

Квадратная сажень— Тйваткал -рлйш.
Казенная десятнна=2400 квадр. саженям— Хыс- 

на теҫеттпнёнр 2400 тйваткал ■рлйш пула!
Ар— 100 квадр. метрам==22 квадр. саж ен ям - 

100 тйваткал метр пёр ар пулах, арйра 22 тй
ваткал ^алйш пула!

Гектар о  ю о  арам==2197 квадр. саженям— 11ёр 
кектарта 100 ар йе 2197 тйваткал ^а.чйш п ула!

Гектар меньше десятины—Кектар теҫетгинӑран 
пё'зёккёрех. Десятина (2100 кв. с .)= 1 '/ ,о  гектара; 
значит десятина больше тектара - Теҫеттинй
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(2400 тӑв. -в.) 11/ю кектар пулат; урйхла каласан 
теҫеттннӑ кектартан пысйкрах пулат.

В квадратной сажени 9 квадратных аршнн или 
49 квад. футов— Пӗр тӑваткал цилйшра 9 тӑват- 
кал аршӑн, йе 49 тйв. хвут,

В квадратном фуге 144 кв. дюйма— Пёр тйват
кал хвутра 144 тйв. ¥/ййм.

В квадратном метре 100 кв. дециметров— Пёр 
тйваткал метрта 100 тйв. тетеиметр.

В кв. дециметре 100 кв. сантиметров— Пёр тй
ваткал тетсиметрха 100 тйв. еанттиметр.

В кв. сантиметре 100 кв. миллиметров — Пёр 
тйваткал санттиметрта 100 тйв. миллиметр.

Десятиною мерят землю— Ҫӗре теҫеттинӑсемпе 
виҫеҫҫӗ. Раньше были десятины казенные и хо
зяйственные—Влёк хысна, тата хуҫайетвӑ теҫет- 
тинёсем пулнӑ. Казенной десятиной называется 
такая десятина, у которой длина шестьдесят, а 
ширина сорок сажен (6 0 .40= 2400) — Хысна те- 
еетгинё тесе тйршшё утмйл, урлйшё хёрёх з а л а т 
ай теҫетгинйна калаҫҫё. Хозяйственной десятиной 
называли такую, у которой длина и ширина до шесть
десят сажен (6 0 .6 0 )= 3 6 0 0 —Хуҫааствӑ теп;еттн- 
не тесе тйршшё те, урлйш те утмӑлшар ҫалӑшлй 
теҫеттинӑна каданй.
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Кубической мерой или об‘емам тел называется 
такая мера, у которой длина, ширина, и вышина

(глубина) бывают' равными—Купла не йапалан 

пысӑккӑшне (талккӑшне) вш екен виҫен тӑрӑшшё 

те, урлӑшӗ (сарлакӑшё) те, ҫӳллӗшӗ (тарӑнйтӗ) те 
пӗр тан виҫене кадаҫҫё.

В кубической сажени 27 куб. аршин —  Купла 
|алӑш ра 27 купла аршӑи.

В кубической сажени 343 куб. фута—Купла 
$алӑшра 343 купла хкут.

В кубическом метре 1.000.000 куб. сантиметров 
—Купла метрта пёр мёдйун купла еанттиметр.

В куб. сантиметре 10.000* куб. миллиметров— 
Купла санттиметрта 10,000 купла миллиметр.

От нас до вас четыре километра и семг, дека
метров— Пирен патран сирён пата ситме тават 
километр та еи^ё текаметр пула?. Длипа нашей 
комнаты восемь метров и три дециметра, а ши
рина шесть метров— Пирён пуртри нӳлёмён тӑ- 
рйшшё сакӑр метр та виҫӗ тетенметр, сарлакйшё 
ултй метр. Высота вашего дома 8 метров, а вы
сота ели 2 декаметра; насколько ель выше дома? 
—Сирен е.урт ҫӳллӗшӗ 8 метр, §арӑш уӳллёшӗ 2 
текаметр пула?; ^ӑрӑш сирён пӳртрен мён ■ҫухлё 
ҫӳддӗ? Сколько кубических футов надо купить 
дров, чтобы была одна кубическая сажень— Пёр
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купла 'рдӑш а ҫитерме миҫе купла хвут вутӑ су- 
тӑн илес пула??

Меры ж идкостей— Йухакан йапаласен виҫисем.

Посуда савётсапа. посутё.
Мерка виҫе.
Бочка п и р е :
Ведро витре.
Четверть р твёрт.
Бутылка луты.тккё.
Полбушлва гурту тылккӑ.
Литр литр.

В бочке 40 ведер—«Пёр п н р ер е  хӗрёх вятре.
В ведре 4 четверти, или 20 бутылок—Пёр впт- 

рере 4 р твёрт; йе 20 иутылскӑ.
В четверти 5 бутылок—Пёр ртвёртре 5 пу- 

тылккӑ.
Одно ведро— 12,29 литрам—Пёр вптрере 12,29 

литр.
Одна буты лка=0,61^ литра—Пёр путылккӑра 

0,614 литр.
Один литр=0,081 ведра или 1,3009 вйнным 

бутыл.— Пёр литрта 0,081 витре, йе 1,3009 ерех 
путылкки.

Один ки лош тр= 81 ,31 ведр. или 2,03 боч. — 
Пёр килолитрта 81,31 витре, йе 2,03 п и р е .



121

Меры бум а ги — Хут виҫисем.

1 кипа— 10 стопам—Пӗр кипӑра 10 стоппа.
1 стопа == 20 дестям — 480 лист, писчей или 

500 лист, печатной—Пёр стоппара 20 теҫтё— 180 
ли ста 'ҫырмаллй, йе 500 листа ҫапмалли хут.

1 дссть— 24 листам писчей или 25 листам пе
чатной—Пёр теҫтре 24 листа еырмалди, йе 25 
листа сапмалли хут. _ »

Градусник Цельсия (С ) делится на 100° (гра
дусов); точка замерзания 0 е, а точка кипения во
ди 100°— Т)елҫи кратӑснёкӗ 100° (кратӑба) вале- 
сӗнет; 0 “ пулсан шыв шанаГ, 100° ҫитсен шыв 
вёреме кёрет.

Традусняк Реомюра (Ю  делится на 80° (гра
дусов); точка замерзания 0°, а точка кипения во
ды 80°— Реомӳр кратӑснӗкё 80а (кратӑса) вале- 
ҫӗнет; 0° пулсан шыв щйнат, 80° ҫитсен шыв вё
реме кёрег.

1 градус Реом ю ра=;/4 град. Цельсия* 1 град. 
Ц ельеия=4/5 град. Реомюра.

5° С = 4 °  К. 8° К — 10° С. 80° К =  100° С. 
Сегодня на воздухе 1.5° холода, а в моей ком

нате 16° тепла—Тулта пайан вунпидёк кратйо 
сивё, манӑя пӳлёмре вунултӑ крагйс йшй.

Т ерм о м етр ы -  Дшӑсивӗ виҫисем.
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Нормальная температура у здорового человека 
бывает 36— 37 градусов—Сынӑ ҫыянаи кёлетки 
йшши 36— 37 кратӑе п ула!

Денежный счет- Укеа шут>ё.

Деньги 
Капитал 
Копейка .
Рубль, целковый 
Сумма
Одна копейка 
Иолкопейки 
Две копейки 
Три копейки 

(алтын)
Пять копеек 

(пятак)
Десять копеек 

(гривенник) 
Пятнадцать копеек 

(пятиалтынный) 
Двадцать копеек 

(двугривенный) 
Двадцать пять ко

пеек (четвертак)

укҫа, укҫатенкӗ.
нумай укеа; укеа пухни.
пус.
тенкё.
хиееп; укуа, шу$ё. 
пёр пуе (виҫӗ пус). 
сурнус.
икё пус (ҫи’|)ӗ пуе).

виҫӗ пус (вуяа пус)*

иилёк пус (вунҫщй нус).

вунӑ пус (вӑтӑр пилёк пус). 
вунпилбк пус (аллӑ 

икё пус).

ҫирӗм пус (ҫитмӗл пус).
РИрёМ ПНЛбК Пус, (Т)йТ-

вӑртак).



Пятьдесят копеек 
(полтинник)

Одни рубль (се
ребром) 

Полтора рубля 
Десять рублей 
Сто рублей 
Тысяча рублей 
Миллион рублей 
Золотой рубль 
Бумажный денеж

ный знак 
Ч е р в о н е ц 

(банкнот) 
Процентная цен

ная бумага 
Выигрышный заем 
Монета

аллӑ пус, ҫуртенкӗ.

пёр тенкё. 
тенкёҫурӑ. 
вунӑ, тенкё. 
ҫӗр тенкё. 
пин тенкё. 
мёлйун тенкё. 
ылтӑн тенкё.

хут укеа.

'ррконтса.
тупйш паракан хаклй Выга- 

ши хут. 
выпаса илмедли санум. 
ылтӑн, кӗмёл, пӑхӑр укҫа.

За два килограмма сахару я заплатил восемь
десят копеек— Икё килокрам сахӑршӑн епё са- 
кӑрвунӑ пус т/лерём. Мальчик купил за гривен
ник четыре гектокрачма белого хлеба—Вунӑ пус- 
пала ар ҫы н ар  тӑвата кектокрам кулака и л р ё . 
10 килограммов ржи стоят девять гривен— Вуяултӑ 
килокрам ыраш тӑхйрвунӑ, пус тара!. Сапожник 
продал сапоги за пять рублей двадцать пять ко-



неск—Атйҫёлекен атта пидёк тенкё те ҫирём пн 
лек нуса сутре. Сажень дров стоит четыре рубля 
с полтиной—Пер 'рдӑш  вутй тӑватӑ, тенкё ҫурӑ 
т&раК Стопа писчей бумаги стоит один рубль 
двадцать копеек. Сколько стоит один лист бумаги'.- 
— Пёр стоппа ҫырмалли хут пёр тенкё те ҫирём 
пус тӑраБ Пёр листа хут мён -духлё тйра¥?

Кооперация и торговля Копперат- 
сипе сутилӳ.

Коммерция, тор- сути!}'.
ГОБЛ Я

Товар тавар.
Базар, рынок пасар; сутилу тйвакач вырӑн
Мена улйшу.
Цена хак.
Прибыль, барыш услам.

. Польза усӑ, пайта.
Убыток сийен, т а р .
Издержка, трата пётсрни.
Потеря, пропажа оухатни.
Бедствие, несчастие инкек.
Бедность *■ $ухйнлйх, н&ррлйх
Богатство луйанлӑх
Заем кивҫея, кётелле.



Долг
Ссуда
Кооперация
Кооператор
Правление
Потребительская

кооперация
Производственная

кооперация
Кредитная

кооперация
Общество
Общественный
Панк

Оельско-хозяйствен 
вое кредитное об-во 

Кредитор 
Дебитор 
Пай 
Склад 
Магазин 
Лавка 
Торговец 
Дрикащик 
Маклер

парӑм
кивҫен пани, 
копиератси.
копператси ёҫне ёҫдекен. 
тытса пӑхсатӑракан кантур. 
кирлё йапаласене тупса 

паракан копператси. 
йапала хатёрлекен коппе

ратси. 
укҫа кётмедле паракан 

копператси. 
ушкан.
халӑхпа, пухупа туни. 
паиккй; укҫатенкӗ парса ид

ее тӑракан уррештени. 
йалхуҫайствине кивҫен па

ракан ушкӑн. 
кнвҫен паракан. 
кивҫен илекен. 
пай; йапала пайё; вале, 
тавар, йапала усракап ҫурт. 
сути л ӳ тумаллипысӑк лапка, 
лапка.
сутилу тӑвакан. 
прикаш'вйк.
хак килӗштерекен ҫын; йев$ё
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Агент акёнг, килёштерекен, тан - 
нА сын.

Агенство нёриӗр ӗҫ тӑвакан кантурӑ.
Биржа хуҫасем, акбнтсем, лавҫ&сем 

ёҫӗсемпе пухйнакан вырӑн.
Патент кӑтартакан хут, пӗлтерекен
Промысел йӳнеҫтерни. ҪЫРУ-
Промышленник сутуҫА.
Ящик йепгҫӗк, ар 'р .
Упаковка тавара 'вӗркесе, вырнаҫтар- 

са пухни.
Пломба тӑхланпа пи'§ет пусни.
Тара тавара гултармалли йапа

ла йӑвӑрёшё.
Брутто тавара тултармаллипе та- 

вар йӑвӑрёгаӗ пӗрле.
Мелочная тор вактӗвек йапаласемпе сут-

говля илӳ тунн.
Мясная торговля ашпӑшпа сутӑ туни.
Торговать сутилӳ тӑвас.
Взвешивать туртарас, виҫес.
Мерить виҫес.
Обвешивать улталаеа турттарас.
Обмеривать улталаса виҫ; тёрӗс виҫменни.
Наниматься кёрӗшес.
Организоваться пёрлешес; пӗрле ёҫе пуҫлас.
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пӗрлешни.
йулташлӑх; нёрлешяи. 
тӑялӑпуҫлӑ, тӑвҫӑракан. 
йусас; уралантарас. 
йухӑнчӑ; саланнӑ. 
шухӑш тытни; бҫе тӗллени.

В конце 1923 года, в Чебоксарах открылся 
Сельско-Хозяйственное Кредитное Общество, или 
по другому говоря Сельско-Хозяйственный Баак 
—Пин те тёхёрсёр ҫирӗм виҫҫӗмёш ҫул вёҫвелле, 
Ш упашкарта Йалхуҫайствине кивҫен паракан 
ушкӑн, йе урйхла каласан Йалхуҫайсгви Панкки 
уҫӑл^ӗ. Организованное крестьянство в кредитные 
товарищества может получить из Банка ссуду, 
для восстановления своего разрушенного хозяй
ства, для приобретения рабочего скота и на дру
гие цели— Кретитлӑ йулташлӑхсене пёрлешнё 
хресҫенсем ҫак Панккӑран хӑйсен йухӑннӑ ху- 
ҫайствине йусама, ӗҫ выфӑхӗ туйанма, тата ытти 
ӗҫҫене тума кивҫен укҫа илме пултараҫҫӗ.

Каждый сознательный рабочий и крестьянин 
должен быть членом какого-либо кооператива— 
Кашнп тӑнлӑпуҫлӑ ёҫлекеппе хресҫен ҫыннӗ пёр- 
иёр копперативйн р е н ё  пулма кирлё.

В единении—сила!— Пӗрлешнин^е—вӑй!

Единение 
Товарищество" . 
Сознательный 
Восстановить 
Разрушенный^ 
Де*ь { / .
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Йаука, техника и труд—Вӗренӳпе  
техниккӑ, тата ӗҫ.

Техника

Фабрика

Завод
Лесопильный завод 
Типография 
Производство 
Изобретатель

Инженер

Техник

Технология

Архитектор,
строитель

Механик

Электричество
Электрификация
Электростанция

ӗҫён майне петни; наукка- 
на ӗҫпе ҫыхни. 

хапрӑк; т;ёр йапаласеие ё^- 
лесе тавар тӑвакан вырӑн. 

савӑт.
хӑма ҫуракан савӑт. 
кӗееке хаҫат ҫапакан хаирӑв 
ту ни, ӗҫе тун и. 
ӑетахҫӑ; шухӑшласа кӑла- 

ракая.
няшенер; пёрпёр ӗҫе лайах, 

тёплӗ вёреннӗ ҫын. 
техник; вауккЭяа ӗҫе вё- 

ренпё ҫын. 
йӗр йапаласене ёҫлесе йуса- 

ма вёрентни. 
ҫурт ӑсти; ҫуртйёр тавас 

ч бҫе лайӑх пёлекон ӑсга. 
яашшинсем (тавраш) тӑ- 

вакан ҫын. 
електритсӑ; ҫпҫбмвӑйе. 
електритсйна ёҫс кӳртни. 
електри1 сй хатбрлекен наш 

шипй ёҫдекеп внрйн.
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Паровая машина
Паровоз
Почта
Телеграф
Телеграмма
Телефон
Радиостанция

Телеграфная линия
Громоотвод
Водопровод

Артезианский
колодец

Канализация
Трамвай

Автомобиль

Аэроплан

Авиатор 
Шофер 
Велосипед 
Пишущая машина 
Клеймо

пӑс вӑйӗпе ёҫлекен машшинй 
пӑспа цупакан, туртакан 
пуштӑ. машшинӑ.
телекрах.
телекрах тӑрах пӗлтерни. 
телехвоя
пралуксӑр пур йенелле те 

ӗҫлекен телекрах. 
телекрах пӑралукӗ. 
аслатнйе, ҫиҫёме нӑракан. 
шыва ҫуртсене пӑрӑхсем 

(тар пасем) тӑрах ҫӳретни.

ҫере пӑраласа тунӑ ҫйл. 
канав, ҫырма ^авса туни. 
лаша йе елекритсӑ вӑйёпе 

ӗҫлекен ^укунҫул. 
ахтомопи^; машшинӑпа $у- 

пакан тӑрантас. 
йероплан; сывлӑш гӑрӑх вӗҫ- 

мелли кимё. 
йеропланпа вбҫекеи. 
ахтомопиле ҫӳретекен ҫын. 
утданса 'вупмалли урапа. 
ҫыракан маотшинӑ. 
кёлеме.

8
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Комиссариат труда
Труд
Трудовой кодекс 
Договор
Трудовой договор 

Норма
Оплата труда
Вовнаграждение
Помесячно
Сдельно
Повременно
Огульно
Премия
Задержка
Пенсия

Страхование

Герой труда 
Дисциплина 
Работоспособный 
Аккуратность

Солидарность
Забастовка

ӗҫ комиссариате, 
ёҫ, ӗҫт туян. 
ӗҫ йӗркийё, оаккунё. 
килӗтӳ.
ёҫ кмлёшӗвӗ; ёҫ параканпа 

бҫлекенӗ килӗшни 
астумадли; тӑвас йӗрке. 
ӗҫ хакӗ; ӗҫленёшсн тӳленн 
тӳленп.
уйӑхпа, уйӑхла. 
ӗҫ тӑрйх, ёҫе кура. 
вӑхӑтпа, вӑхӑта кура. 
^уххӑм, виҫмесёр; ушкӑнӗпе. 
мухтаса хушша пани. 
вйхатра туманни, тытса тйнм 
пеней; нумай ҫ.уд бҫленӗшйя. 

пӗрпӗр паллӑ. ёҫшён тӳ.тени 
страхлани; иикексинкек пу- 

ласса асӑрхани. 
ё<; паггӑрӗ; хасгарзӑ бҫлекен 
кпрлё йёркесене нӑхӑнни. 
ёҫе нулгаракап, йурӑхлӑ. 
тирпейлӗх; тытма пӗлни; ҫы- 

пӑҫудйх. 
пёрле ответ тытнп. 
сӑпастовккӑ, ёҫе ■ҫарни.
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Конфликт • тавлашу.
Разгильдяйство харпӑрхййнетытмапёлменнй
Уволонение вырӑнтан кӑларнп.
Яеявка пыманни; курйнманни.
Прогул куна аха.$ иртерни; ӗҫе тух-

манни.
Безработица ӗҫҫёрлёх; ӗҫ ҫитменни.
Профессиональный иёр пек ӗҫ тӑвакавсем.
Союз ушкӑн, пӗрлешӳ.
Комитет рабочих ӗҫлекенсеи кймитте^ӗ.
Общее собрание асла пуху. ^  У

Вся земля, все фабрики и заводы, все леса, 
земные недра и воды теперь в руках трудящих
ся— Пӗтӗм ҫӗр, пур ханрйксавйтсем, пётём вйр- 
ман, ҫӗр айён'бн пётём пурлйх. шывсем пурге 
халӗ ӗҫлекенсен аллин^е. Но обладая всеми 
этими богатствами, мы все еще живем бедно 
и серо, до сих пор еще не встали на ноги— Ҫан 
пётём иуйанлйх. пурлйх хамйр аллйра пулсан та, 
ҫааах епёр вухйн. тёттёмре пурйнатпйр, ха- 
•нгвценех ура ҫине тӑрайманха. Войны нас силь
но истощили, а засуха и.голод 1921 года приба
вили горя— Вӑрҫӑсем пире пит наҫарлатрбҫ, пин 
те тахйрҫёр ҫпрӗм пӗремёш ҫулхи уйарпа выҫлӑх 
пирӗн иушасене ытларах хушрӗҫҫё. Однако ноете-
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ненно мы встаем на ноги— Ҫапах та енёр йери 
пенех ура ҫине тӑра пуҫ.ларёмӑр.

У нас в седьско-хозяйственпой кооперации об1- 
единено до двух с половиной миллионов крестьян
ских хозяйств —Ик мӗлйун ҫурра ҫитетувен хресҫен 
хуҫайствисеа пирӗн йалхуҫайствн копператсипе
пёрлешнӗ.

Союз рабочих и крестьян непобедим — Ёҫлекен- 
семпе хресйенсем пӗрлешше ҫыпӑҫҫан’ сӗнме ҫук.

Деревни и города— сила одна— Йалоемпе хула- 
сем—пёр вӑй пула?.

Советская Конституция—Канаш тёп 
саккунё.

Конституция конститутси.
Основной закон тёп саккун.
Право тивёҫлёх.
Гражданство респупликкара, пурйнакан-

сен тивӗҫлёхӗ.
Революция, пере- револ>утси. Пӑтшалӑх йёрки-

ворот непӑлхавӑртусаулӑштарни
Республика респуплёк. Патшалӑх ёҫне,

йёркине халЯх туеа тӑни.
Государство патшалӑх.
Правительство тытса, пйхса тёракан (т<:-

решара).
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Управление тытеа тйни.
Автономия \Ш  ирёкён, тел л он; еуе ни-

кама пахмасйр туни.
Центральное управ

ление тёпри тытйм.
Союз Советских

Республик Совет Респулёкёсен Сойусё.
Совет рабочих, кре- ёҫлекенсен, хрес$енсен, та-

гьянских н красно- та хёрлӗҫар салтаксея теп-
рмейских депутатов путта’вёсен Канашё.

Совет народных
комиссаров Халах камиссарёсен канашё

Исполнительный
комитет ӗҫ тавакан камиттет.

Президиум иухӑва йёркелесе пыраканё.
Председатель иретҫетаттёл, пуҫралараканё
Секретарь ҫыруҫа.
Парь, государь,

монарх натша (ӗмпӳ).
Президент пуршуаллӑ респупдиккӑра

суйласа лартнй пуҫлӑх.
Власть ирёк (тытса- тӑма ирёк панӑА.
Волостной совет вулӑс канашӗ.
Сельский совет йал канашё.
Канцелярия кбнселер, (кантурь
Учреждение уҫрештени.
Заведующий иуҫлӑх, ёҫе пйхаканё.



Г/езд ойес. пуху.
Конференция. со

вещание канашлу; канаш лани.
Сход пуху.
Член р е н , пай.
Член совета канаш р ен ё .
Делегат, депутат гелекат; халӑх хушшинрн

ёҫ тума суйяанй сын.
Издавать саккун, йе кёнеке кӑларас
Декрет халӑха пӗлтернё саккун.
Обнародовать халйха пёлтерес.
Вежливо вашават, р п е р .
Вюрократ, чинов

ник рновник, улпут.
Бюрократия улпут, •рновяиксен тавра

шёсем (класё.)
Волокита ӗҫе сӗтёрни, цас туманни.
Резолюция пӗрпӗр ӗҫ ҫи н р н  сӑмах

татса йышӑнни.
Выговор нӑрҫни, сӑмах тивни.
Порицание йатлани, хурлани.
Выбирать оуйлас.
Голосовать сас нарас, (аДа ҫӗклес).
Рекомендовать ырлас, мухтаса кӑтартае.
Решающий сӑмах татса ӗҫтйвакан.
Совещательный канашлакан.
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Делегировать шанса суйлаоа йарас 
кайалла §ёвсе илес. 
хута кёрес, (хӳтлес). 
вӑрҫҫа, еапаҫҫа илес.

Отозвать
Защищать
Отвоевать
Принимать
Отвергать

иышӑнао, йышӑноа илес. 
йышӑнас мар.

Утвердить „  вырнаҫтарас; хытарас, <;и- 
/  репяетес.

Верховная власть во всей Советской Республи
ке принадлежит Всероссийскому съезду Советов— 
Пётём Канаш Респуплӗкӗн $и аслӑ ирӗкӗ, Пӗтӗм 
Раҫҫейри Канашшен сйесё пулса тйраЁ Всерос
сийский с‘езд Советов избирает Центральный 
Комитет к о т о р о м у  передает свою власть- 
Пётём Раҫҫейрн Канашшен сйесё Тёпрн Ӗҫ тй- 
вакан Кӑмиттета суйлаТ. йна вара пётём хййён 
ирёкне парат. Н а втором Всесоюзном с‘езде Со
ветов участвовало всего 2.124 делегата—Совет 
Респуплёкёсеп Сойусён мккёмёш нуххин^е пётём- 
не икё пин те ҫӗр ҫирӗм тӑват телекат пулнӑ. Из 
них с решающим голосом 1540 делегатов и 584 
делегата с совещательным— Вёсен^ен 1.540 теле- 
кат оймах татса еҫтйваканнӗсем, 584 телекат)ё 
канашлаканнёсем, Рабочих на с‘ввде— 49% , кре 
етьян— 26% , служащих— 25% ; 97° 5 телегатов—
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мужчины, 3°/0 женщины—Сйесра 49 п роран  ёг- 
лекенсен^ен, 26 прорйн  хрео-венсен§ен., 25 пра$- 
•§ан слушӑш^исен^ен; телекатсен 97 проране 
арҫынсем, 3 п р о р ӑл ӗ  хӗрарӑмсем пулнӑ.

Председателем Совета Народных Комиссаров, 
вместо товарища Ленина, выбран Алексей Ивано
вич Рыков, который происходит из крестьян 
Вятской губернии— Ленин йулташ вырйнне, Ха- 
лӑх Кӑмиссарёсен Канашӗн претҫетаттёдне Елек- 
ҫи Йӑвант; Рыкк&в йулташа суйланӑ, вӑл Ветке 
кӗпӗрнн хресцен ҫынё пулнӑ.

Национальности —Халӑхсем.
Россия Раҫҫей.
Российская Комму- Раҫҫейри Комуниссен парт- 

нистпческая партия тийӗ.
Партия иартти, ушкан.
Русский вырӑс.
Русская женщина майра.
Чуваш-ин |ӑваш .
Мари (черемис) ҫармӑс.
Татарин тутар.
Вотяк ар, ву¥ак.
Киргиз кӑркйс.
Калмык кал-мак.
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Башкир душк&рт.
Еврей йеврей.
Украинец, мало■

росс хаххул.
Поляк по.рк.
Германец, немец ним&8*
Француз храноус.
Англичанин акӑл"§ан.
Американец америккан.
Нация уйрӑм халӑх йӑхё.
Националист хӑй халӑхёшён уйрӑм тӑ-

рашакан.
Интернациональ тён^нпе; уйрӑм натшалӑха,

ный халӑхлӑха уйӑрманни.
Политика патшалӑх, партти ӗҫёеем.
Держава тытса тӑни.
Граница ■ркё.
Заграница ^икё урлӑ; йут патшал&х.
Кавказ Капкас.
Сибирь Ҫӗпӗр.
Украина Украйнӑ.
Иоволожье Атӑл таврашё.
Образован. тйвас, майа кӳрес.
Выделяться уйрӑлас.

м



Советская России Канаш. Ри<д:еяе. Автоном
ная Чувашская Область— Ахтономлё 'р.вапт Отт- 
лйҫӗ.

После октябрьского переворота в Росси мйогиг 
ив мелких национальностей получили автономия) 
— Йула у М х ӗн р  ревт).|утсн хыҫҫӑн, Раҫҫейрв 
вак халйхсенрн нумайгаёсем ах тоном н пл$ё' 
В 1920-м году, 2-1-го июня месяца Советом Ни 
родных Комиссаров был издан декрет об образе 
ваник Автономной Чувашской Области— 1920-мёш 
ҫулён ҫӗртме уйёхён 21-метён ре Халӑх Комие- 
сарёсен К ан ате  Ахтономлӑ г§ӑваш Оллӑҫё тӑвас- 
си ҫинрен саккун кӑларнӑ. Всех чуваш в Россия 
насчитывается около полутора миллиона душ 
Раҫҫейре пӗтбм рӑващ пёр мёлйун сурра йахян 
шутлана*.

До 1917 года Россия управлялась царем и его 
министрами-дворянами— 1917 мёш ҫулррен Ра;ҫе- 
йе натшапа унӑн улпут-министӗрӗсем тытса тӑнй. 
Все они. для яас трудящихся, являлись врагами 
и угнетателями— Пирён шёл, ёехалЯхёшён вёсем 
иурте т Гни май сем. хёстерекенсем пулнӑ. Уже седь
мой год, как рабочие и крестьяне отняли у царь 
и его министров всю власть и Россия управляет
ся Советами, то есть самим народом — Ҫи-рёмёш

13«
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ҫул ӗнтб, патшапа унӑн иинистёрёсен^ен пӗтём 
ирӗке ӗҫлекенсемпе хресценсем туртса илни, ҫи^- 
§ёмёш ҫул Рассей е халё Канагашем урлӑ халӑх 
хӑй тытса тӑраС

В Америке тоже республика, но не пролетар
ская, а республика буржуазная—Амерёкре те рее- 
иуиликкй, анцах та пррлеттарисен мар. нуршуй- 
еен респуплёкё.

Судебные органы—Сут таврашёсем
Народный Комнс- Сут, саккунлӑх ёҫне тӑва- 
сариат юстптшн кая Комиссариат.

Прокурор нракурор; сут таврашёсене,
саккунсене асОрхакан.

Государственное По
литическое Управде- Патшалйхри Полипнкка
ние (ГПУ) Управленийё (ПТ1У\

Областной суд оплӑҫри аслй сут.
Народный суд хад&х суҫӗ.
Судья еуййе, туре.
Народный пасе хаяӑх хушшин^ен вОхатлаха 

датсль суйлана т|ре.
Следователь сут вҫне тёплекеп. йёрлекеи.
Защитник, адвокат ваккат, хута кёрекен.
Переводчик тӑлма^ӑ; пёр цёлхерен те-

пёр цёдхене куҫаракан.



140

Обвинитель айӑилакан.
Преступник аййпла; усал ёҫ тунӑ ҫын.
Обвиняемы Г| айӑплӑ, винаватлӑ ҫыи.
Ответвик сут умне таратна ҫын.
Свидетель гвйтеттёл; ӗҫе курнӑ ҫын.
Наказав ие айӑплани.
Расстрел пӑшалпа персе вёлерни.
Лишение свободы тёрмене хупни.
Условно падӑллӑ; ҫӑмахӑн палла туви.
Поражение в пра

вах тивёҫлохще иётерни.
Оправдание тӳрре кӑларни, аййпламани.
Приговор ирвкӑвар: ӗҫе татса туни.
Решение сӑмах хуни, татни.
Контр-револ юпио- рево^угсийе, иатшалӑх ёуё-

нер. оене хирёҫ пыракан.
Убийца ҫын вӗдерекен.
Вор варӑ.
Разбойник варӑхурах.
Разбойничать хурах-пусни.
Грабитель ҫаратакан.
Мошенник улгавса, вӑрӑ. кӑсйа ҫаря'|
Избиение хёнени. такаи.
Насилие цусмӑрлади, нрексёрлеии.
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Конокрад
Бродяга
Сутяга
Иск
Истец, истица 
Потерпевший 
Милиция 
Милиционер 
Уголовный розыск

Угроза
Тюрьма
Исправительный

дом
Арестный дом
Осужденный
Арестант
Закон
Кодекс
Уголовный кодекс

Гражданский ко
декс 

Дело
Повестка

лашавӑррц.
сӗтёрён^ӗк.
сутлашма йуратакан ҫын.
шырани.
шыракан.
тӳснӗ, 'лӑтнй. хурлӑх курнӑ 
милитси. Ҫын.
милитсионер.
пысӑк айӑп тӑвакансеве 

шырани.
Йунавп, хӑратни.
тӗрме.

тӳрлетекен, йусакан ҫурт. 
сут§ен, вӑхӑтлӑха хупакан  
айӑллӑ. ҫурт.
ӑристан. 
сакаун, йёрке. 
котёкс; саккунсен пуххи. 
айӑп тӑвавансене сут ту- 

малли саккунсем .. 
тивӗҫлӗх, пурлйх йёркисев 

саккунӗсем.
ёҫ.
повескй; пёрпёр ёҫ ҫин^ен 

пӗлтерни.
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Гербовый сбор чарк кӑ укҫи; патшалӑха ту
лей и.

Судебные пошлины сут укҫи.
Судить сут тӑвас.
Судиться, сутяж

ничать сутлашас.
Подавать в суд сута парас.
Бороться кёрешес.
Вы ывать цӗнсе илес.
Рассмотреть . ӗҫе п&хас; ӗҫ тӑвас.
Опрашивать ыйтса пелес.
Приводить илсе килес; ҫавӑтса. килес.
Судебный зал сут нӳлёмё.
Судебное дело сут ёсё.
Честный /  / тӳрёлёх; тӳрё ҫын.

Каждый честный гражданин республики должен
бороться с преступниками, в особенности помогая
в этом судебным органам—Респуплёкре пурӑна 
кан кашни тӳрӗ ҫыннӑнах усал ӗҫ тӑвакан ҫын- 
семпе кӗрешмелле, ытларах та вӑл ӗҫе тума суз 
таврашёсене пулӑшмалла. Теперь каждый гражда
нин, и в какой бы нации он не происходил, на 
суде может говорить на своем родном языке— 
Хале кашни краштӑнах кирек мёлле х а л  ах рая 
пулсан та сутра хййбя тӑван цблхипе калаҫма
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иултара!. Раньше при царском строе этого не бы
ло—Ёлбк п атта  ^ухне апла пулман. Всякий са
могонщик и кто ее пьет являются преступниками 
и. разорителями страны -Сӑмакунккӑна йухгара- 
кансем, тата ӑна ёҫекенсем те пурте усал ёҫ тӑ- 
вакансем,тата патшалӑх пурлӑхне йухӑнтаракан- 
сем пулаҫҫё. Для крестьянина-земледельца коно
крад есть злейший враг и разоритель его хозяй
ство— Ҫӗр ёҫлекен хресв.ен ҫыннӗшён лашавӑрри 
пит хайар тӑпшан, унӑн хуҫайствине ҫӗмӗрекен 
иула1\ Кто не бережет газету, тот считается пре
ступником—Кам хаҫзта йёркесёр тыткалаС, вӑл 
айӑплӑ тпутланзК

Нерабочие дни и народные празд
ники —Ӗелемен кунсем пе халӑх  

праҫнӗкӗеем.
Новый год Ҫбнб ҫул.
Святки Ҫветкӗ.
Крещенье. Кӑршарни; шыв ҫине анни.
Кровавое крещение 1905-мёш ҫулта йунлӑ тӗне

в 1905 году кёртни.
Сретенье Ӑшӑпа сивё тавлашни.
Масленица Ҫӑварни.
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День Парижской 
Коммуны 

Ни8вррж"нне само
державия 

Благовещенье 
Вербное воскрес. 
Канув пасхи 
Пасха
1 м ай—День Ин

тернационала 
Воэнес! нье 
Семик 
Троица 
Духов день 
День об'явлення Чу 

вашской Автономной 
Области 

Ильин день 
Первый Спас 
Преображенье 
Успенье 
Воздвиженье 
Покров
День Пролетарской 
Революции

Парши Коммунб кунб. 
Патшана вы ран тап персе 

ангарии.
Ҫуна ираҫн^кб.
1иЦкЛ пра^нӗкб.
Калӑм.
Мӑнкун.

Ннттерпатснона.1 кунб. 
Хураҫтуй.
Ҫимёк.
Т^уйски; ҫулҫӑ куне. 
Сывлӑш кунё.

■Ҫӑваш Оплӑҫӗ пуҫланнӑ кун. 
Илем кунӗ.
Малтанхн спас.
Улма праҫнбкё.
Уҫпени; ӳте кӗни.
СвишСн; 1брёп праҫнбке.
Ну крав: урапа пра.нёкё. 
Иролеттарпсен Рево.^ттси 

кунё,
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Рождество
Хоровод
Хороводная иесня 
Ярмарка 
Комсомольская 

пасха 
Именины

Рождение
Запись актов граж

данского состоя
ния (ЗАГСу 

Брак 
Религия 
Бог 
Вера
Неверующи^
Церковь
Мечеть

Пои
Мулла
Церковнослужитель 
Календарь 
Дурман 
Отдых

Оурхури; Наш гав. л 
Ҫамрйксен гуляки вйЙДвурЯ 
сӑвӑ. 
аарманка.
Ҫамр&к коммунмссен М&н- 

куне.
менедник; йат хунд куна 

асйнни.
ҫуралнД кун.

Сакс; ҫуралннне, авлаини- 
не, виляние ҫырни. 

туй; мӑшӑрланни. 
тён. 
гурӑ.
йненӳ; ӗненни. 
бненми ҫын.
•9Ф Ф
Магомет тённе тнтакансён 

кӗлб ҫур^ё. 
иуп.
мулла; тутарсен пупё, 
пуп таврашӗсем. 
кДлентар; ҫулгалӑк кёнеки. 
у’сёртекен, усал ёмел. 
каннн.

9
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Религия есть дурман для народа — Халйхшйи 
тбн ӳсёртсе нясакан йапала. Раньше нас настав 
ляли праздновать чуждые для трудящихся попов
ские праздники—Ёлёк пире ёсхал&хне кирлё мар. 
пупсен нраснёкеене уйавлама ху т  на. Только ре 
волюция дала гражданам ССР полную свободу г. 

религии и уничтожила и-равенство людей—Рево 
.рутси а н р х  тон тёлётёнг§ен Совет Респуплёкёсен 
Сойусёвдщ нуранакаи краштансене петом ирёк 
парса, оынсен хушшинри ганлйхсӑра пОтерро.

Шесть дней в неделе работай и трудись, а 
седьмой день отдыхай душой н телом—Ернере ултй 
кун ӗҫле, тӑрӑш ҫиздёмёш кунне ӳтупе ге, руну- 
па га кан вара. Излишнее празднество—порож
дает лень —Ытлашши праҫнӗк туни -кахаллӑха 
ҫуратаУ. День первого мая есть праздник трудя- 
щихса всего мира, поэтому он называется празд
ником Интернационала— Ҫйвйн пёремёш кунхи 
праҫнёк пётём тён^ери ёҫхалйх нраҫнӗкӗ, ҫавйн- 
иа ӑна Инттернатсионал праҫнокё теҫҫо.

Речь Халап. Ч у в с тв о -Сиеӳ.
Слово сӑмах.
Пословица ваттисем каланӑ сӑыах.
Поговорка сӑмаха хитрелетме хушша

калани.



Загадка тупмалли (сутмалли) йумах.
Смех ку-лӑ.
Насмешка мӑшкӑл.
Слава мухтав, ьаи.
Ложь суйа.
Ошибка Йан&ш.
Клевета елек.
Болтовня йёркесёр, тёлсӗр калаҫни.
Весть хыпар.
Письмо
Примета, метка.

сыру, ПИҪМО.

знак паллй.
Гадание йумйо пахни; малаллине пё- 

лешшён пулни.
Слог оӑмах пайӗ, татӑкӗ.
Стих ҫтих: хӑлхана лайӑхӑн ил- 

тёнекен туса ҫырнӑ ҫыру.
Ударение (') сӑмахра хыттӑн каланй тёл.
Чувство сиеӳ.
Зрение курни.
Слух илгви.
Обоняние шйрша нёлни, еисны.
Осязание хыпаласа туйни, пёлни.
Чихание сунаслани; самсапа ӳсёрнн.
Вкус тутӑ сисни.
Звук сасй.
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Звон йантрани.
Шум шавлани.
Гул кёрлени.
Вой улани.
Свист шӑхӑрни.
Треск шартлатни,
Голос саса.
Запах г-  шӑршӑ.
Вонь + у) усалш&рша.

Речь человека состоит из, слов—Ҫын ха лапе 
еамахсеят}вн пулат. Народная старинная сказка 
Халӑхӑн авалхи йумахё. Правда и ложь вместр 
не уживутся - 'р 'н п а  суйа пёрле пурӑиаймаҫҫё. Я 
заметил обман ионов и ихние проделки—Епё 
пупсен ултавне вёсен ырймар ёуёсене сисрём 
(аойрхар&м). В народе идет молва— Халӑх хуш- 
шин^е сӑмах ҫӳрет.

У человека пять чувств: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус—Ҫыннӑн пилён сисёмлёх: курни, 
илтни, шйршй с и с н и , хыпаласа пӗлпи, тугӑ пёл- 
ни. В поле свистит ветер,, в лесу воет во л к— Хнр- 
те ҫил шӑхӑрат, варианта кашкӑр ӳлет. Свист 
паровоза—IIйравус шйхӑртни. В летнее время, 
близ Волги то и дело слышны гудки пароходов-
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Ҫулахи вӑхӑгра Атӑл ҫывӑхён р  'ҫасрсах  пӑрахут 
кӑшкӑртниеем илтӗнеҫҫё:

Я  хочу вам загадать загадку, а вы отгадайте — 
Епё сире тупмалли йумах калашшӑн, есёр вал 
мёне пӗлтернине пёлёр. У одной мыши два хво
ста'.-'— Пӗр шӑлшйея ик хуре? Вчера я от брата 
получил письмо—Ёнер епё ш гдорен ҫыру илтём. 
Я сделал большую ошибку—Епё пыеӑк - ййнйш 
турӑм.

Душевные настроения и способно
сти человека.

Настроение кймйл.
Надежда ёмёт, шанҫӑк.
Почитание хисеп.
Радость савӑнйҫ. хёпӗртени.
Счастье телей.
Горе, печаль, тоска хуйхӑ.
Раскаяние ӳкённи.
Зависть ӑмсанни, хапсённи.
Ненависть кураймаяни.
Замысел лайӑхмара шухёшлапи.
Покой, мир канӑҫл&х; килёшӳ.
Беспокойство канйҫҫӑрлӑх.
Ропот ■ ӳпкелени.
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Гнея
Стыд
Совесть
Ревность
Благодарность
Спасибо
Нрав
Воля
Мысль
Терпение
Воспоминание
Вежливость
Смелость
Храбрость
Трусость, бояаш.
Жестокость
Гордость
Доброта, милость 
Упрямство *

ҪИЛС,

вӑтану, намӑс. 
намӑс.
кёвёҫни; ҫын ҫумяе хушни 
тав туни. 
спаҫипӑ, рахмат.
Вӑла.
ирёклех.
шухЛш.
тӳсём, $ӑтни.
астуяи.
вагааватлйх.
хййуллӑх.
паттӑрлӑх.
хӑрани.
пшллеменлӗх; хыта ^ёре.
мӑнкӑмӑ.т.
ырӑл&х, камалдӑ.
хирӗҫни, вутӑвлашни.

Счастье велико, да ума мало— Тедей ныоак та, 
ас сахал. Стыд не дым, глаза не ест -Намӑс те 
тём мар, вал куҫа ҫимест. От чужого обеда не 
стыдно не евши встать—Ҫын сётел хушшия^еи 
ҫимесёр тухсан та намйс мар. На него нет на
дежды, чтобы он без упрямства отказался бы от
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своих замыслов— Вал кутӑнланмаеӑр хай уеал 
шухӑтёоене пӑрахё тесе ун сине шанма ҫук. На 
почве ревности жена мужа отравила мышьяком— 
Кёвёҫнё нирки арӑмР упӑшкине наркӑмӑшяа вё- 
лернӗ.

Качества и свойства.

I-
Семейный кплГшшла; ҫемйеллё.
Одинокий п ёд о и .

Холостой хусах, авланман сын
Женатый авланпй.
Оамужняя кавца тухнӑ, кайна.
Вдовый Ж * -
Многосемейный ШЛС&В кидЙышлЗ,
Детный а 'рий рллй .
бездетный а р с ӑ р . .
Бодрый, живой р р ё .
Проворный, ловкий ҫи вӗр  (правур).
Быстрый хӑвӑрт.
.Медленный хуллен.
Храбрый п аи  ӑр.
Смелый хӑйулӑ. л
Трусливый, робкий хӑравҫӑ,.
Сильный вӑйлӑ.
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Слабый, хилыл <;емҫешке, на$ар.
Вялый лӳппер, руман.
•Зрячий куракан.
Рябой шатраллӑ.
Почтенный хисеплӗ.
Презренный ирсӗр, курайманни, йӗрӗн

мелле.
Правый тӳрб.
Бравый аван, матур.
Виноватый ай&плй.
Стыдливый вӑтап§ӑвлӑ, намӑслй.
Бесстыдный намӑссӑр.
Толковый нёркеллӗ, майлӑ.
Способный хастарлӑ, тараватлӑ.
Тупой хастарсйр, мйка.
Даровитый' ӑслй, тӑнлӑпуҫлй.
Привычный хйнӑхнӑ, вӗрепнӗ.
Выносливый, терпе

ливый ■Ҫӑтулла.
Неопытный пёлсе ҫитменни.
Небрежный тирпейсӗр.
Бережливый пуҫтаруллӑ.
Расточительный салатакан.
Послушный итлекен.
Избалованный иртбннё.
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Понятливый
Забывчивый
Везумный

анлӑ, астӑвакан.
манакан.
ӑссӑр.*
тулкасйр, ёретсбр.
л алий.
ӑшкймӑллӑ.

•

телейлӗ.
тедейсӗр.
вӑхӑтлӑ.
ӗмёрхн.

Вестолковый
Кроткий
Ласковый
Счастливый
Несчастный
Временный
Вечный
Партийный парттире тараканскер.
Б есп ар ти й н ы й '^ ^ п ар тти р е  тӑманскер.

Сытый голодного не разумеет— Тутӑ ҫын выу 
уыына т)ухламаст. Храбрый красноармеец— Паггар 
хӗрлӗҫар салтакё. Трусливый заяц, жадный волк— 
Хӑравҫӑ мулка^ӑ, ёмётсӗр кашкар. Неповоротли
вый медведь, хитрая лиса— Ҫавранҫусӑр упа, р й е  
тилё.

Многосемейный крестьянин, одинокий учитель— 
Пысӑк килйышлӑ хрес^ен, пё’р е н  вёрентекен. 
Счастливая пара, несчастная вдова—Телейлё ма
т ё р , телейсӗр тӑлӑх арам.

В 1921 году в Поволожье был сильный голод— 
Пии те тйхйрсёр сирём перемёт гулта Атӑл так- 
рашёвце вйЙлӑ выудӑх пулеё.



Теплый ӑшӑ.
Тепловатый ӑшӑрах.
Холодный с иве.
Холодноватый симёрех'.
Жаркий, горячий вёри.
Раскаленный хӗрӳ, хӗрӳленнӗ.
Прохладный сулхӑн.
Мерзлый шӑннӑ, |,ас шйнакав
Сырой, влажный нӳрё, та-ра.
Мокрый йёпе.
Сухой типё.
Мутный п ӑтран рк .
Пустой пушӑ.
Густой, частый ҫйра, йӑвӑ.
Редкий сайра.
Рыхлый, ноздристый

пористый кӑпӑш, (шӑтӑклӑ).
Плотный питӗ, ҫирӗп.
Гибкий пиҫӗ, авӑн^йк.
Остроконечный шӗвӗрт.ёҫлӗ.
Тупоконечный пуклак; пукдаквӗҫле.
Заметный наллӑ.
Провранный, нро-

свечиваюший виттйр курӑвакан
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Влеугящий, мер
цаютций йӑдтӑртатакан.

Просторный аслй, ирёклё.
Прямой 7 ■' тӳрӗ.

В колодце мутная вода, она для питья не годит
ся -Ҫ ӑлта’пӑтран$ӑк шыв, вал ёҫме йурӑхсӑр. Х о
лодная погода, мерзлая земля—Сивӗ ҫанталӑк, 
шӑнпӑ ҫӗр. Влажный ветер—Нӳрӗ ҫил. Н а краю 
деревни стоит пустой дом— Йал хёррин^е пушй 
ҫурт лараТ'. На лугу у нас растет густая трава-
Нирён ҫаран ҫин^е курӑк ҫӑра ӳсет. Я  сильно
вспотел, у меня рубашка мокрохенька стала—-Епё 
вӑйлӑ тарларӑм, манӑн вӗие йепйёпе пулҫё. Эта
мука должна быть хорошая, потому что она про
сеяна частым решетом—Ку ҫӑнӑх лайӑх пудмал- 
ла пек, меншёи тесея ӑна йӑвӑ, (вӗтӗ) алапа ал- 
лаиӑ. Эта бумага очень тонкая, она насквозь 
просвечивается—Ку хут питте ҫӳхе, вал виттёр 
курёнаЕ

Части предмета—Йапала пайёсем.
Предмет, веять йапала.
Часть, доля пай, валё.
Отрезок татйк.
Целое пётём.
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Кусок, обломок
Поверхность
Плоскость
Верх
Пиз
Дно
Вок. сторона
Перед
;3ад
Внутренность
Наружность
Центр
Растояние, проме

жуток 
Направление 
Линия 
Начало 
Конец 
Середина 
Край
06‘ем, величина
Вместимость
Ряд
Слой
Длина

катЗк. тат&к. 
ҫийё. 
тикёс <уи. 
си, тйрри. 
ай.
тёп. «
айак, йен. 
ум, мал. 
кай, хыҫ. '
5,ш, шзлйенё.
тулашё.
варри.

хушй.
йен, майлЗ, 
йёр.
пуҫламӑшё.
вёҫс.
вЗтаҫёр.
йен; хёрри; айак. 
пысӑкӑшӗ, аслЗшё 
шӑнӑҫтару. 
йёрке, брет. 
си.
тӑрӑшшс.
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Ширина,
Вышина
Глубина

сарлакӑшё, урлйшё.
ҫӳлбшё.
тарйиӑшё.

Толщина Ж  • хулйн&шё.

Два кольца, два конца, а посредине гвоздик 
(ножницы)—Икё унка, икё вӗҫ, вьрриптщ пётщк 
пӑта (ха'§8). От нас до в а с . большое растояние— 
П иренеи сирён пата пысӑк хушй. Рядовой по
сев—Ӗретдӗ акни, Эта вещь не цельная, а состо
ит из нескольких частей— Ку йапала пётёмлё мар, 
темиҫе пайран пулса тӑраТ. Эта дорога идет к 
направлению леса— Ку ҫул вӑрмапалла кайат.

Пирён кил умён салгаксем ^ р к и п е  нртсе ка- 
рёҫ—Перед нашим домом рядами солдаты прошли.

Верхушка дерева —Йӑвӑҫ тӑрри. Дно кадушки 
выпало— Катка тёпё тухса укпё. В том краю— 
<)ав йен$е. Ш агай по средние дороги—Ҫул вар- 
рипе ут. Наш край многолюден и беден— Пирён 
йентщ халӑх йышлӑ, тата на'рар. Ширина Волги 
ниже Казани доходит до полутора километра— 
Атйл сарлакйгаё Хуса'птап анатарах километр ҫур- 
ра ҫите пыраТ. 0 6 ‘ем этой бочки равен ровно 
120 литрам—Ку пи^ке пысӑккйшё ҫёр ҫирём литр 
лапах пулаТ.



Глаголы.
Айкать 
Аплодировать 
Баловаться, толкаться 
Белить, лупить 
Беситься 
Бить, хлыстать 
Благословить 
Бороться 
Брезговать 
Бросить, оставить 
Брызгать 
Будить 
Валяться 
Велеть, поручить, 

прибавить 
Величать 
Вернуться 
Вертеть, обернуть 
Вешать 
Возмущать 
Волноваться 
Ворочать
Ворчать, бормотать 
Врать, лгать

ай тесе кӑшкӑрас. 
алӑ ҫупса мухтас. 
тёркӗшес. 
шуратас. 
у рас.
ҫапас, хёнес. 
пиллес, пехиллес. 
кбрешес. 
йёрёнес.
пӑрахас, хйварао. 
спрпётес, пбрёхес. 
вӑратас, тӑратас. 
йӑванас, вырткаласа ҫӳ- 

рес
хушас.
аслйлас.
таврйнас.
ҫавӑрас.
ҫакас.
пӑлхатас.
хумханас
пйрас, тавйрас.
м&кйртатас.
суйас.
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Встретиться
Выбирать
Выгнать
Выздороветь
Выростить
Выть
Гасить, тушить 
Гневаться 
Гореть 
Грозин.
Давать
Делить
Догнать
Дойти
Досадовать, сердиться
Дразнить
Драть, снимать
Драться
Дремать
Дрожать
Ехать
Ехать рысью 
Ж елать 
Жечь 
Забыть

хирӗҫ пулас, тел нулас
суйяас.
хуса кӑларас.
сывалас.
ӳстерес.
улас.
сунтерес.
ҫилленес. тарахас.
ҫунас.
йунас
парас.
уйӑрас.
хуса ҫитес.
ҫитес.
тарйхас, ҫилленес,
витлес.
сӗвес.
ҫапӑҫас.
сбнкес, айӑхлас.
$ӗтрес.
ларса кайас.
йурттарас.
сунас.
ҫунтарас.
ман^с
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Завернуть
Завязать (узел)
Задеть
Заикаться
Заквасить
Заманить
Замахнуть
Замокнуть
Звать, приглашать
Звякать
Зевать
И знурять
Искать
Исправить, починить
Калить
Капать
Катать
Качать
Киснуть
Класть, положить
Колоть(дерево)
Кончить, уничтожить
Краснеть
Купаться
Курить

цёркес.
тёвёлес.
»;аклатае.
тытӑнкӑллӑ калаҫас. 
йӳҫётес.

. илӗртес. 
сулас, хӑмсарас. 
шӑршӑнас.
^ӗнес.
^ӑнкӑртатас.
анаслас.
ӗшентерес, ӗҫенгерес. 
шырас.
тӳрлетес, йусас. ' 
хӗртес (тимӗр). 
тумлас.
ййвантарас, кусгарас.
суллае.
йӳҫес.
хурас.
ҫурас.
пӗтерес.
хёрелес.
шыва кӗрес.
йӗлём туртас.
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Лениться

Линять
Лить
Макать
Мерзнуть, зябнут/. 
Месить, мешать, 

мутить 
Мести, вытирать 
Мешать 
Мыть '
Мять
Нагибаться, нагнутьс; 
Надеяться, вянуть 
Найти
Наклоняться 
Наполнять 
Насиловать 
Наслаждаться 
Насмехаться, драз

нить 
Насыщаться 
Начать 
Нюхать 
Обещать 
Обнажиться

найанланао, кахалданае, 
ӳркенес. 

тӗсс?рлевее (йунах тӑкас), 
тӑкас. 
пуҫае. 
шӑпас.

пӑтратас.
шӑлае,
кансёрлес.
сӑвас.
лувнркас.
пӗшкӗнео, кукӑрлас.
шанас. *
гупае.

тайӑлас.
тултарао.
иусмӑрлас.
киленес.

мйшк&лас.
тйранас.
пуҫлас.
шӑршлас.
сӑмах парас.
ҫарамасланас.



Обновить ҫӗнетес.
Обыскать ухтарас.
06 ‘ясвить тӑнлантарас, ӑи.шнгарае»
Ограбить, оголить ҫаратас.
Одеваться тахйнас, ту клав ас.
Одолевать антӑратаҫ.
Оживить ^сртес.
Онеметь 'йР.тхеебрленес.
Опираться, присло

няться тайаяас.
Опростать ну ш атас.
Отведать тутанас.
Отгонять, раскрыть х ӑвадас,. с иреҫ о ... о
Отдыхать. канас.
Отколоть катса, хӑиӑтҫа иле».
Отнять туртса илес.
Оторвать татоа идее.
Отрезвляться урӑлас.
Отучить нйр ах та I' а с, м а н та р а*:,
Палии. он тес.
Переодеваться улӑштарса тйхйнас.
1 Гечалиться, скороеть хурланас.
Плавить шӑратас.
Платить тӳлес.
Плескат ь т^хентерес.
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* 1 леснеть
Плеснуть
Победить
Побороть
Повидаться
Поднимать
Подружиться
Покрывать
Поминать
Помогать
Понимать, смекать
Портить
Потеть
Потерять
Потягиваться
Починить
Приготовить'
Прикоснуться
Прилепить
Про пожать
Продырявливать
Пропасть
Прыгать
Прясть
Прятать, хоронить

пӑятӑхас.
<;унас.
'.интерес.
серешше ҫёнтерес.
курнйҫас.
йӑтас.
туслашас.
витес.
асӑдас.
пулӑшас.
ьухлас.
пӑсас.
тарлас.
ҫухатае.
кар&нас.
йусас, сиплее.
хатерлес. йантӑ-лас.
тёрт? нес.
^ыпӑҫтарас.
ӑсатас.
ш&тарае.
ҫухалас.
сикес.
кӑнцала арлас. 
пытарас.



ИуХН\ 11. шыҫанае.
Пятиться
Развязать, разу;п, салтас.
Раздеваться хывӑнас, салтанас.
Раздражап, йӗкҪлтес.
Ранить суранлатас. сур а н лае.
Раскидан, салатас.
Распрягать т&варас.
Распутать, раз1-ородить сӳтес.
Рассматривать, пепы-

тывать сӑнас.
Рвать татас.
Ржавип, тутӑхас.
Ростп усес.
Свали 1 ь тӳнтерес, ӳпб персе, .
Свалиться тӳнес.
Сгущать ҫӑратас.
Сдвинуть, качать сиктерес.
Сердиться ҫиленес.
Сжимать ^ӑмйртас.
Сказать калас.
Скоблить хырас.
Скупиться, отвердеть хы тас.
Скучать тунсӑхлас, кицемлӗнес
Следовать, пресле

довать йёрлес.



Ч 'Мока ть. ч увство ва \ ь 
Смеяться
Смотреть, ухазкивать 
Собирать 
Соблазнить 
Сопротивляться
Сорить
Сосать
Спорить
Спотыкаться
Спускаться
Сравнивать
Гтеснягьея, стыдиться
Стонать, визжать
Стучать
Сучить, крутить 
Темниц,
Терпеть
Толочь
Тонуть
Топить
Топтать
Торопиться
Трепать
Трясти

сносе.
кулас.
пӑхас.
пуҫтарао.
астарас.
хирёҫ. тӑраг.
ҫ^пёлес.
ёмес.
тавлашас.
таканас.
анас,
танаштарас.
гЛтанае, намӑоланае
йӑнӑш ас.
шаккас.
нбтёрес.
тбттӗмлес.
тӳсес.
тёвее.
путас,
путарас, хутао. 
таптас.
васкас, хыпаланас. 
лӑскас, тыллас. 
‘бётретес, силлес.



Тянуть 
Угощал ь 
Удавить
Ударить, кидать 
Удариться 
У держаться, сета и о* 

виться 
Удивляться 
Уколоть 
Укоротить 
Укорять, роптать 
Украшать 
Уменьшать (число) 
Умолять
Унимать, остановить
Упасть, свалиться
Уравнивать
Успокоить, утешить
Уходить
Ушибиться
Формовать
Фыркать
Х аять , хулить
Хвалить
Хвалиться

туртас.
еёнес: 6с герое ҫитерос. 
иӑвас.
с.игас. лерес. 
ҫапӑлас.

пара нас.
тёлёвес.
р кес .
кёскетес.
ӳпкелес.
иленлетес.
еахалдатас, '§акарас,
тархаслас.
т,арас.
ӳкес.
тикёслес.
лйплантарас.
кайас.
аманас.
хурӑмлае.
гӑлхйрас, тулхӑрас.
хурлас.
мухтас.
мухтанас.



Хвататься, ловить
Хлебать, евяяывать
Хромать
Царапать, р ш ь
I Целовать, цело на гься
Чесать (голову)
Чесать (куде. ы
Чистить
Чувствовать
Ш агать
Шарить
Шептать
ШЛЯТЬСЯ,. ВОЛОЧИ ! ьса
Шуметь
Щ епать
Щипать
Щупать
Ябедничать
Язвить £ 3 ^

тытае.
сьшас.
уксаклас.
■рвао.
Зуптавао.
турас.
шӑрглао.

гасатас.
туйае.
утас.
хьшашлас, ухтарас
иӑшӑлтатае.
сӗтӗриес.
павлае, к Орлее.
’йёлее.
цёибтес.
х ьшалас.
елеклес.
еамахна г&рӑитара<

Спряжение глаголов.
Настоящее время.

Н играю—Ев б выжата п.
Ты играешь—Есб выфат&тг.
Он, она, оно играет- Вӑл вы .ртӗ. 
Мы втроем—Епёр вы.ртпвр.



Вы играете -  Ееор вьцаттӑр.
Пни играют — Весем выфаҫҫӗ.

Будущее время.

Я поиграю— Епё выл,йп.
Ты яоиграеш ь Е  б вы ;,ан.
Он, она, оно поиграет—Вӑл вилю- 
Мы поиграем— Епёр вы.рпйр.
Вы поиграете— Есёр вы.г.йр.
Они поиграют— Вёсем тшлрҫо

Прошедшее время.

Я играл,-а—Епӗ вылщрӑм.
Ты играл, а -  Есё выд,арйн.
Он, она играл а -  Вал вьцдрё.
Мы играли Епёр вьнррймар.
Вы играли—Есёр вы.ррйр.
Они играли— Вёсем в ы р р ё е .

Повелительное наклонение.

Я иоиграю— Еаб в ы р м .
Ты играй—'Есё выл,о.
Пусть он, она оно поиграет- Вйл вы.рлйр, 
Мы поиграемте— Епёр в ы р р .
Вы поиграйте—Есёр вы-чщр.
Пусть они поиграют Вёсем в м .р р й р .



Респуплӗнри Тӳӑваш Кӗнекине Кӑлара- 
кан Уйрӑмӑн Ш упаш нарта Аъапӑца кӗ- 

ненисем ^ӑваш ла тухрӗҫӗ.

1. Кайӑкҫӑ, Йемед—М. Сибиряка.
2. Макар тёлёкё-Короленко.
3. Выҫ.тӑх ҫулсем— Т)ӗкеҫ Ҫ.
4. Ҫӳревҫӗ ш ала— Гаршина

П ӗ р к  паттӑреем— М. П. Петрова.
5 Кӑвак мӑй—М. Сибиряка 

Ш&Пфӑк йурри.
*>. Тӑватӑ кун вӑрҫӑра вӑрҫии — Гаршина.
7. Ва%ушка— Чехова
8. Ш сйк <;ынсем хушшинде— Короленко.
У. Хӑрушӑ вилём—Вересаева.

10. Ҫёрёҫҫывни икё йавӑрала тӑран*
тарни—С. Щедрина.

11. Асла ырашпбтри -  ого же.

в  траооааииямм обращ аться по адресу: гор. Ч еооксары  
ЧАО. Госиздат.


